
Перечень необходимых документов для оказания единовременной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 

№ 

п/п 

наименование документа требования к документу 

1. Заявление об оказании 

единовременной помощи 

Заявление подается в письменной форме и виде бумажного документа, предо став ля 

ем ого при личном обращении или направляемого почтой либо направляемого   в   

электронном   виде,   заверенного   электронной   цифровой подписью (ЭЦП). При 

представлении    заявления представителем заявителя, действующем на основании 

доверенности, к такому заявлению прилагается надлежащим     образом     оформленная     

доверенность.     Если     заявление представляется в электронном виде, доверенность 

должна быть представлена в форме    электронного    документа,    подписанного    

электронной    цифровой подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

2. Документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

Паспорт   (временное   удостоверение   личности   по форме 2П, когда паспорт 

находится на оформлении).  

Предоставляется оригинал документа. 

3. 

 

 

Документ о регистрации по 

месту жительства заявителя и 

совместно с ним 

проживающих лиц 

 

Справка о составе семьи заявителя, или выписка из домовой книги, или из 

похозяйственней книги, или справка с места жительства (должны содержать сведения о 

регистрации по месту жительства заявителя и совместно с ним проживающих лиц). 

 

Предоставляется оригинал документа. 

4. 

 

 

Справка о доходах за три 

месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления, в 

том числе: 

Предоставляется оригинал документа. 



4.1 пенсии, доходы 

индивидуальных 

предпринимателей; 

-  справка  о  размере  выплаченной  пенсии   [если   получает  пенсию через Управление   

Пенсионного  Фонда  (Государственное   учреждение)   в   городе Белгороде справка о 

размере пенсии не предоставляется];  

Предоставляется оригинал документа. 

- для индивидуальных  предпринимателей    - документы, предусмотренные налоговым   

законодательством   Российской   Федерации   в   зависимости   от избранной 

индивидуальными предпринимателями системы налогообложения, которая 

удостоверяется документом налогового органа. Предоставляется оригинал документа и 

его копия. 

4.2 - заработная плата; 

алименты; - иные документы, 

подтверждающие доходы  

получателя и  членов  его 

семьи,     выданные     в     

порядке, установленном           

действующим 

законодательством. 

- справка с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах 

по форме 2-НДФЛ; 

- справка о сумме взысканных алиментов (выдается судебными приставами и т.д.).  

 

Предоставляется оригинал документа. 

5. Справка с места учебы с 

указанием размера 

стипендии в случае ее 

получения 

(предоставляется на детей 

старше 1 5 лет) 

Справка с места учебы с указанием размера академической и  социальной стипендии, 

также должна быть указана сумма дотации на питание в случае ее получения. Выдается 

учебным заведением. 

Предоставляется оригинал документа. 

6. Трудовая книжка 

(предоставляется 

неработающими 

гражданами, инвалидами и 

пенсионерами) 

Предоставляется оригинал документа и его копия. 



7. Справка ОКУ 

«Белгородский городской 

центр занятости 

населения» (предоставляется 

неработающими 

трудоспособными 

гражданами) 

Справка    ОКУ    «Белгородский    городской    центр   занятости    населения», 

содержащая   сведения   о   регистрации   в   службе   занятости   неработающих граждан 

трудоспособного возраста, а также о размере получаемого пособия. 

Предоставляется оригинал документа. 

8. 

 

 

Документы, 

подтверждающие 

нахождение граждан в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

К документам,   подтверждающим  нахождение  в трудной  жизненной  ситуации, 

относятся:  

- в случае  получения   материального  ущерба от  пожара или  стихийного бедствия - 

акт о пожаре;  

- в случае необходимости неотложной оплаты медицинских услуг или оплаты 

приобретенных    медикаментов    -     справки    (выписки)    из    учреждений 

здравоохранения, договор на предоставление платных медицинских услуг, чеки;  

-   для   подтверждения    факта   задолженности   по   оплате   за   жилищно-

коммунальные услуги - справки из жилищно-коммунальных служб города:  

-   иные   документы,   подтверждающие   нахождение   гражданина  (семьи)   в трудной 

жизненной ситуации. 

Предоставляется оригинал документа и его копия. 

 

 


