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Перечень документов для предоставления мер социальной поддержки, выплата которых продлялась учреждениями социальной защиты 

населения без подачи получателями заявлений и документов, подтверждающих право на их дальнейшее предоставление 

 

 
Мера социальной 

поддержки (уста-

новление стату-

са) 

Срок продления меры 

социальной поддержки 

Документы, которые граждане должны 

представить для продления 

Сведения (документы), запрашиваемые учреждением 

социальной защиты населения (далее – УСЗН) самосто-

ятельно в рамках электронного межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении 

уполномоченных органов 

1 Ежемесячная 

выплата в связи 

с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

Гражданам с детьми, до-

стигшими возраста одного 

года или двух лет в  

период с 01.04.2020 по 

01.10.2020 включительно, 

ежемесячная выплата назна-

чалась без подачи такими 

гражданами заявлений на 

срок до достижения ребен-

ком возраста двух или трех 

лет соответственно. В слу-

чае достижения ребенком 

возраста одного года или 

двух лет начиная с 

02.10.2020 гражданину необ-

ходимо обращаться для 

назначения ежемесячной 

выплаты на новый период. 

1) заявление о предоставлении ежеме-

сячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка; 

2) свидетельство о рождении (усынов-

лении) ребенка (в случаях, когда регистра-

ция рождения ребенка произведена компетент-

ным органом иностранного государства); 

3) реквизиты счета в кредитной органи-

зации, открытого на заявителя; 

4) сведения о доходах семьи за 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих 

шести месяцам до даты подачи заявле-

ния о назначении ежемесячной выпла-

ты. 

1) сведения о рождении (усыновлении) ребенка; 

2) сведения, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации заявителя и 

ребенка (если в свидетельстве о рождении ребенка у одно-

го из родителей (обоих родителей) указано гражданство 

иного государства); 

3) сведения о расторжении брака (в случае расторже-

ния брака); 

4) сведения из военного комиссариата (в случае при-

зыва родителя на военную службу); 

5) сведения, подтверждающие смерть матери ре-

бенка, объявление ее умершей, лишение ее роди-

тельских прав, отмену усыновления (в случае обраще-

ния за выплатой отца ребенка (опекуна, усыновителя); 

6) сведения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки (в случае обраще-

ния за выплатой опекуна ребенка). 

2 Ежемесячное 

пособие на ре-

бенка  

В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 выплата ежеме-

сячного пособия на ребенка 

продлялась без подачи полу-

чателями заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 полу-

чателям ежемесячного посо-

бия на ребенка необходимо 

обращаться для назначения 

ежемесячного пособия на 

1) заявление о предоставлении ежеме-

сячного пособия; 

2) копия трудовой книжки либо иного 

документа, подтверждающего осу-

ществление трудовой деятельности ро-

дителей (усыновителей, опекунов, по-

печителей); 

3) документы (сведения), подтвержда-

ющие доходы всех членов семьи за три 

месяца, предшествующих месяцу обра-

1) сведения о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для родителя - индивидуального предприни-

мателя); 

2) сведения органов государственной службы заня-

тости населения о признании родителя (усынови-

теля, опекуна, попечителя) в установленном по-

рядке безработным (для лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях и не являющихся индивидуальными предприни-

мателями); 

3) сведения об установлении отцовства (при установ-
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ребенка на новый период). щения; 

4) копия акта органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) (при установлении 

над ребенком опеки (попечительства)), а так-

же документ органа опеки и попечительства о 

неполучении денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечитель-

ством); 

5) справка общеобразовательной орга-

низации об обучении ребенка (детей) 

старше 16 лет, выданная не ранее чем 

за один месяц до ее представления (при 

обучении ребенка (детей) в общеобразователь-

ной организации). 

лении отцовства); 

4) сведения о регистрации брака (в случае различных 

фамилий материи детей); 

5) сведения о регистрации по месту жительства 

(пребывания) заявителя и ребенка (детей); 

6) сведения УСЗН по месту жительства обоих ро-

дителей (усыновителей) о неполучении либо о 

прекращении предоставления ежемесячного посо-

бия на ребенка (в случае обращения гражданина за еже-

месячным пособием по месту пребывания); 

7) сведения, подтверждающие отсутствие второго 

родителя (усыновителя, опекуна, попечителя): 

из органов ЗАГС о расторжении брака (при рас-

торжении брака), о смерти супруга (супруги) (в случае 

смерти супруга (супруги)), 

из соответствующего учреждения об отбывании 

в нем наказания родителем (усыновителем), 

нахождении его под арестом, на принудительном 

лечении (при отбывании наказания, нахождении под аре-

стом, на принудительном лечении второго родителя (усыно-

вителя)), 

из военного комиссариата о призыве отца ре-

бенка на военную службу, либо из военной про-

фессиональной образовательной организации, либо 

из военной образовательной организации высшего 

образования об учебе в ней отца ребенка (при призы-

ве отца (усыновителя) ребенка на военную службу либо обу-

чении его в военной профессиональной образовательной ор-

ганизации или в военной образовательной организации выс-

шего образования); 

На детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов один из следующих докумен-

тов: 

сведения службы судебных приставов, под-

тверждающие, что в месячный срок место нахож-

дения разыскиваемого должника не установлено; 
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сведения из соответствующей организации о 

месте нахождения у них должника (отбывает нака-

зание, находится под арестом, на принудительном 

лечении) и об отсутствии у него заработка, доста-

точного для исполнения решения суда (постанов-

ления судьи); 

сведения из управления по вопросам миграции 

органов внутренних дел о выезде разыскиваемого 

должника на постоянное место жительства за гра-

ницу. 

3 Установление 

статуса много-

детной мало-

обеспеченной 

семьи  

В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 статус многодет-

ной малообеспеченной семьи 

продлялся без подачи граж-

данами заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 граж-

данам необходимо обра-

щаться для продления стату-

са многодетной малообеспе-

ченной семьи на новый пе-

риод. 

1) копия акта органа опеки и попечи-

тельства об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) (при установлении 

над ребенком опеки (попечительства)); 

2) копия договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную се-

мью (при передаче ребенка (детей) на воспи-

тание в приемную семью); 

3) копия решения суда, подтверждаю-

щая совместное проживание состоящих 

в зарегистрированном браке родителей 

либо одинокого родителя с детьми, учи-

тываемыми в составе многодетной се-

мьи (в случае отсутствия совместной реги-

страции детей с заявителем); 

4) копия трудовой книжки либо иного 

документа, подтверждающего осу-

ществление трудовой деятельности ро-

дителей (усыновителей, опекунов, по-

печителей); 

5) документы, подтверждающие доходы 

всех членов семьи за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения. 

1) сведения о регистрации брака; 

2) сведения о расторжении брака (при расторжении 

брака); 

3) сведения об установлении отцовства (при установ-

лении отцовства); 

4) сведения о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для родителя - индивидуального предприни-

мателя). 

 

3.1 Ежемесячная 

социальная вы-

Предоставляется УСЗН по 

месту жительства (пребыва-
1) заявление о предоставлении ежеме-

сячной социальной выплаты; 

Сведения УСЗН по месту жительства обоих роди-

телей (усыновителей) о неполучении либо о пре-
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плата на детей 

из многодетных 

малообеспечен-

ных семей, обу-

чающихся в об-

щеобразова-

тельных орга-

низациях  

ния) на срок действия стату-

са многодетной малообеспе-

ченной семьи. 

2) справка общеобразовательной орга-

низации об учебе ребенка (детей), вы-

данная не ранее чем за один месяц до ее 

представления (в случае обучения ребенка 

(детей) в общеобразовательной организации). 

кращении предоставления мер социальной под-

держки как многодетной (многодетной малообес-

печенной) семье (в случае обращения гражданина за 

ежемесячной социальной выплатой по месту пребывания). 

3.2 Компенсация 

расходов на 

оплату комму-

нальных услуг 

многодетным 

малообеспечен-

ным семьям 

Предоставляется УСЗН  по 

месту жительства (пребыва-

ния) на срок действия стату-

са многодетной малообеспе-

ченной семьи. 

Заявление о предоставлении компенса-

ции расходов на оплату коммунальных 

услуг. 

1) сведения, подтверждающие регистрацию по ме-

сту жительства (пребывания) (для лиц, не достигших 

14-летнего возраста); 

2) сведения, подтверждающие размер общей пло-

щади жилого помещения. 

4 Льготный про-

езд в автомо-

бильном и элек-

трифицирован-

ном транспорте 

городского со-

общения и ав-

томобильном 

транспорте при-

городного сооб-

щения 

 

Инвалиды по зрению (I группа), Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 

инвалиды и участники ВОВ и лица, приравненные к ним, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военно-

служащие, проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую-

щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награж-

денные орденами и медалями СССР за службу в указанный период, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-

ков ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц го-

рода Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лицо, сопровождающее инвалида по зрению (I 

группа), инвалиды I группы (за исключением инвалидов по зрению, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и лицо, их сопровождаю-

щее, труженики тыла 

В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 льготный проезд 

продлялся без подачи граж-

данами заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 граж-

данам необходимо обратить-

ся для определения права на 

льготный проезд на новый 

период. 

Заявление  

Обучающиеся по очной форме обучения образовательных организаций области с 1 по 11 классы, обучающиеся по очной форме 

обучения образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования 
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В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 льготный проезд 

продлялся без подачи граж-

данами заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 граж-

данам необходимо обратить-

ся для определения права на 

льготный проезд на новый 

период. 

1) заявление; 

2) трудовая книжка (для неработающих 

граждан), 
3) документы, подтверждающие доходы 

всех членов семьи; 

4) справка образовательной организа-

ции, выданная не ранее чем за один ме-

сяц до ее представления; 

5) справка образовательной организа-

ции о предоставлении (непредоставле-

нии) места в общежитии, выданная не 

ранее чем за один месяц до ее представ-

ления (для учащихся и студентов); 

6) договор ипотечного кредита, а также 

документы, подтверждающие направ-

ление денежных средств в счет погаше-

ния ипотечного кредита и уплаты про-

центов за пользование ипотечным кре-

дитом за соответствующий период (для 

семей, имеющих несовершеннолетних детей и 

выплачивающих ипотечный кредит); 
7) заключение медицинской организа-

ции о нуждаемости лица, за которым 

осуществляется уход, в постоянном по-

стороннем уходе (при осуществлении ухода 

за лицом, нуждающимся в постоянном посто-

роннем уходе по заключению медицинской орга-

низации). 

 

1) сведения об осуществлении (прекращении) тру-

довой деятельности, полученные из Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ки-

ровской области; 

2) сведения о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для родителя - индивидуального предприни-

мателя); 

3) сведения органов государственной службы заня-

тости населения о признании родителя (усынови-

теля, опекуна, попечителя) в установленном по-

рядке безработным (для лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях и не являющихся индивидуальными предприни-

мателями); 

4) сведения о расторжении брака (при расторжении 

брака), факт государственной регистрации смерти 

супруга (супруги) (в случае смерти супруга (супруги); 

5) сведения о рождении ребенка (детей) (при осу-

ществлении ухода за ребенком (детьми) до достижения им 

(ими) возраста трех лет); 

6) сведения, подтверждающие факт установления 

ребенку категории «ребенок-инвалид» (при осу-

ществлении ухода за ребенком-инвалидом); 

7) сведения, подтверждающие факт установления 

гражданину I группы инвалидности (при осуществле-

нии ухода за инвалидом I группы); 

8) сведения Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кировской области о полу-

чении ежемесячной компенсационной выплаты не-

работающим трудоспособным лицам (при получении 

выплаты неработающим трудоспособным лицом, осуществ-

ляющим уход за инвалидом I группы, а также за престаре-

лым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 

80 лет, а также детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 

или инвалидами с детства I группы). 
Ветераны труда (ветераны военной службы при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), жертвы по-
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литических репрессий, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в вследствие радиационного воздействия, инвали-

ды II, III групп, лица, достигшие возраста 60 лет (для мужчин), 55 лет (для женщин) 

В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 льготный проезд 

продлялся без подачи граж-

данами заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 граж-

данам необходимо обратить-

ся для определения права на 

льготный проезд на новый 

период. 

1) заявление; 

2) копия трудовой книжки, заверенная в 

установленном порядке по месту рабо-

ты, либо выписка из трудовой книжки 
(для граждан, осуществляющих трудовую дея-

тельность), трудовая книжка (для нерабо-

тающих граждан); 
3) справка о доходах с места работы (для 

граждан, осуществляющих трудовую деятель-

ность); 
4) справка о суммах удержанных али-

ментов (при уплате алиментов); 

5) договор ипотечного кредита, а также 

документы, подтверждающие направ-

ление денежных средств в счет погаше-

ния ипотечного кредита и уплаты про-

центов за пользование ипотечным кре-

дитом за соответствующий период (для 

семей, имеющих несовершеннолетних детей и 

выплачивающих ипотечный кредит); 
6) заключение медицинской организа-

ции о нуждаемости лица, за которым 

осуществляется уход, в постоянном по-

стороннем уходе (при осуществлении ухода 

за лицом, нуждающимся в постоянном посто-

роннем уходе по заключению медицинской орга-

низации. 

1) сведения об осуществлении (прекращении) тру-

довой деятельности, полученные из Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ки-

ровской области; 

2) сведения о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для индивидуального предпринимателя); 

3) сведения о размере пенсии и получаемой сумме 

ежемесячной денежной выплаты (при их получении); 

4) сведения органов государственной службы заня-

тости населения о признании гражданина в уста-

новленном порядке безработным (для лиц, не состоя-

щих в трудовых отношениях и не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями); 

5) сведения о рождении ребенка (детей) (при осу-

ществлении ухода за ребенком (детьми) до достижения им 

(ими) возраста трех лет); 

6) сведения о расторжении брака (при расторжении 

брака), о смерти супруга (супруги) (в случае смерти 

супруга (супруги)); 

7) сведения, подтверждающие факт установления 

ребенку категории «ребенок-инвалид» (при осу-

ществлении ухода за ребенком-инвалидом); 

8) сведения, подтверждающие факт установления 

гражданину I группы инвалидности (при осуществле-

нии ухода за инвалидом I группы). 

5 Льготный про-

езд на железно-

дорожном 

транспорте при-

городного сооб-

щения 

 

В период с 01.04.2020 по 

30.09.2020 льготный проезд 

продлялся без подачи граж-

данами заявления и доку-

ментов по 30.09.2020.  

Начиная с 01.10.2020 граж-

данам необходимо обратить-

ся для определения права на 

1) заявление; 

2) копия трудовой книжки, заверенная в 

установленном порядке по месту рабо-

ты, либо выписка из трудовой книжки 

(для граждан, осуществляющих трудовую дея-

тельность); трудовая книжка (для нерабо-

тающих граждан); 

3) справка о доходах с места работы (для 

1) сведения, подтверждающие регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) 

учета и содержащие СНИЛС; 

2) сведения об осуществлении (прекращении) тру-

довой деятельности, полученные из Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ки-

ровской области; 

3) сведения о государственной регистрации физи-
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льготный проезд на новый 

период. 

граждан, осуществляющих трудовую деятель-

ность); 
4) справка о суммах удержанных али-

ментов за 3 месяца, предшествующих 

месяцу обращения (для граждан, уплачива-

ющих алименты); 

5) договор ипотечного кредита, а также 

документы, подтверждающие направ-

ление денежных сумм в счет погашения 

ипотечного кредита и уплаты процентов 

за пользование ипотечным кредитом за 

соответствующий период (для семей, име-

ющих несовершеннолетних детей и выплачива-

ющих ипотечный кредит). 

6) фотография размером 3 x 4 см. 

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя (для индивидуального предпринимателя); 

4) сведения о размере пенсии и (или) получаемой 

сумме ежемесячной денежной выплаты (для граждан, 

получающих пенсию и (или) ежемесячную денежную выпла-

ту); 

5) сведения о рождении ребенка; 

6) сведения о расторжении брака (при расторжении 

брака), о смерти супруга (супруги) (в случае смерти 

супруга (супруги). 

6 Субсидии на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

Гражданам, у которых  

6-месячный срок предостав-

ления субсидии приходился 

на период с 01.04.2020 по 

01.10.2020, то еѐ назначение 

на новый 6-месячный период 

продлено УСЗН в беззаяви-

тельном порядке, в том чис-

ле тем получателям субси-

дий, у которых срок еѐ 

предоставления закончился 

30.09.2020, то есть предо-

ставление субсидии продле-

но им на период с 01.10.2020 

по 31.03.2021.  

По окончании срока предо-

ставления субсидии в без-

заявительном порядке 
гражданам необходимо об-

ращаться для продления еѐ 

на новый период. 

Гражданам, у которых 

1) заявление о предоставлении субсидии 

с указанием всех членов семьи и степе-

ни родства, а также с указанием следу-

ющих сведений в заявлении: 

а) сведений о документах, подтвержда-

ющих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым поме-

щением, в котором он зарегистрирован 

по месту постоянного жительства (в слу-

чае, если заявитель является нанимателем жи-

лого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, членом жилищного коопера-

тива); 

б) документы или их копии, содержа-

щие сведения о платежах за жилое по-

мещение и коммунальные услуги, 

начисленных за последний перед пода-

чей заявления о предоставлении субси-

дии месяц, и о наличии (об отсутствии) 

задолженности по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг. В случае 

если заявитель указал в заявлении о 

1) сведения о документах, подтверждающих пра-

вовые основания владения и пользования заявите-

лем жилым помещением, в котором он зарегистри-

рован по месту постоянного жительства (в случае, 

если заявитель является пользователем жилого помещения 

государственного или муниципального жилищных фондов, а 

также собственником жилого помещения); 

2) сведения о документах, подтверждающих пра-

вовые основания отнесения лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту постоянного жи-

тельства, к членам его семьи; 

3) сведения о документах, удостоверяющих граж-

данство Российской Федерации заявителя и членов 

его семьи; 

4) сведения о регистрации граждан, проживающих 

совместно с заявителем по месту его постоянного 

жительства; 

5) сведения, подтверждающие право заявителя и 

(или) членов его семьи на льготы, меры социаль-

ной поддержки и компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

6) сведения, подтверждающие факт установления 
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срок предоставления суб-

сидии заканчивается по 

31.10.2020, необходимо под-

твердить право на ее 

предоставление в период с 

15.10.2020 по 15.11.2020. 

 

предоставлении субсидии в качестве 

членов своей семьи не всех граждан, 

зарегистрированных совместно с ним по 

месту его постоянного жительства, он 

обязан представить документы, под-

тверждающие размер вносимой ими 

платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги; 

в) сведения, подтверждающие право за-

явителя и (или) членов его семьи на 

льготы, меры социальной поддержки и 

компенсации по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг (в случае 

невозможности их получения в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодей-

ствия); 

г) копии документов, удостоверяющих 

принадлежность заявителя – иностран-

ного гражданина и членов его семьи к 

гражданству государства, с которым 

Российской Федерацией заключен меж-

дународный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставле-

ние субсидий (с предъявлением оригинала, 

если копия нотариально не заверена); 

д) документы (сведения) о доходах за-

явителя и членов его семьи (сведения, ко-

торые невозможно получить в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодей-

ствия, например: алименты, доходы, получен-

ные по гражданско-правовым договарам). 

заявителю инвалидности; 

7) сведения о доходах заявителя и членов его се-

мьи. 

 


