
Перечень документов для получения сертификата и для подачи заявления на компенсацию в ЗЛООД и СОДЛ: 

Категории ребенка Документы 

Дети, проживающие в малоимущих 

многодетных семьях 

 

Дети, проживающие в малоимущих 

семьях и находящиеся в социально 

опасном положении 

 

Дети, проживающие в малоимущих 

семьях 

 

Дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

Дети-инвалиды 

1. заявление на получение сертификата по утвержденной форме/ заявление на предоставление 

компенсации части расходов по утвержденной форме 

2. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего возраста); 

3. копия паспорта родителя;  

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, указанного в 

заявлении, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 

свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы паспорта, на 

которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего 

возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка 

на территории муниципального района или городского округа Пермского края в период (год) подачи 

заявления; 

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного решения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, - копию документа, удостоверяющего 

регистрацию по месту пребывания ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту 

пребывания). 

5. документ, подтверждающий категорию 

Дети, проживающие в семьях со 

среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины 

(включительно) прожиточного 

минимума 

Дети, проживающие в семьях со 

среднемесячным доходом, 

превышающим двукратную 

величину, но не выше трехкратной 

величины (включительно) 

прожиточного минимума 

1. заявление на получение сертификата по утвержденной форме/ заявление на предоставление 

компенсации части расходов по утвержденной форме 

2. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего возраста); 

3. копия паспорта родителя (страницы паспорта: личность, место жительства, семейное 

положение, дети); 

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, указанного в 

заявлении, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 

свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию страницы паспорта, на 

которой поставлена отметка о регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего 

возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка 

на территории муниципального района или городского округа Пермского края в период (год) подачи 

заявления; 



 2 
В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и отсутствия судебного решения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, - копию документа, удостоверяющего 

регистрацию по месту пребывания ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции (копию свидетельства (справки) о регистрации по месту 

пребывания). 

5. справка о составе семьи, выданная в установленном порядке (выписки из домовой книги)*.  

*в случае если в паспорте родителя ребенка имеются сведения о регистрации брака и о всех 

несовершеннолетних на момент обращения детях, предоставление справки о составе семьи не 

требуется. 

6. документы, подтверждающие доходы родителей: 

- для работающих родителей – справка о начисленных доходах (до вычета НДФЛ) по месту 

основной работы (службы) и работы по совместительству за 2018 год по форме 2-НДФЛ (с января по 

декабрь за каждый месяц). 

- для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера – копия 

гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) либо справка о начисленных доходах 

(до вычета НДФЛ) за 2018 год по форме 2-НДФЛ  

- для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, адвокатской 

деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной практики - документы, 

подтверждающие доходы за 2018 год в соответствии с законодательством; 

- для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии, выданная в 

установленном порядке за 2018 год; 

- для безработных родителей - справка из государственного учреждения службы занятости 

населения о постановке на учет в качестве безработного, о наличии или отсутствии в 2018 году у 

родителя пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам; 

- для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного: 

-копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, выданные территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 


