
Перечень оснований для оказания материальной поддержки  

 

 

№ 

Основания для оказания 

материальной поддержки 

(формулировка в заявлении) 

 

Перечень подтверждающих документов 

 

1.  

Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с  

беременностью (со сроком 

более 20 недель) 

 

 

- справка о доходах членов семьи; 

- справка о составе семьи; 

- медицинское заключение из женской 

консультации.  

 

(документы предоставляются в совокупности) 

 

2. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с  

рождением ребёнка (детей) 

 

(при условии, что с момента 

рождения ребенка (детей)  

прошло не более шести 

месяцев) 

 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей);  

- справка о доходах членов семьи;  

- справка о составе семьи; 

- копия решения об установлении опеки (в 

случае оформлении опеки). 

 

 

 

(документы предоставляются в совокупности) 

3. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с 

заключением брака 

- копия свидетельства о заключении брака; 

- справка о доходах членов семьи. 

 

(документы предоставляются в совокупности  

и действительны в течение календарного года 

со дня события, предшествующего обращению 

за материальной помощью) 

4. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи тяжелым 

материальным положением 

 

-  справка о составе семьи; 

- справка о доходах членов семьи (по форме 2 

НДФЛ) или заверенная копия последней записи 

трудовой книжки (1 и страница с последней 

записью); 

- в случае отсутствия работы иные 

подтверждающие документы. 

 

(документы предоставляются в совокупности и 

действительны в течение календарного года со 

дня события, предшествующего обращению за 

материальной помощью) 

 

5. Прошу  оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с тяжелой 

болезнью 

 

 

- медицинская справка (заключение, выписка), 

подтверждающая факт тяжелого заболевания; 

- иные подтверждающие документы. 

 

(документы предоставляются в совокупности и 

действительны в течение календарного года со 

дня события, предшествующего обращению за 

материальной помощью) 



 

6. 

Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с 

дорогостоящим лечением 

(за исключением ортодонтии, 

эстетических, 

косметологических услуг, 

репродуктивных обследований) 

 

- медицинская справка (заключение, выписка) 

либо выписка из рекомендаций врача; 

- копия договора на оказание платных 

медицинских услуг;  

- документы, подтверждающие расходы на 

лечение, обследование (копии чеков, квитанции 

и т.п.); 

- иные подтверждающие документы. 

 

(документы предоставляются в совокупности и 

действительны в течение календарного года со 

дня события, предшествующего обращению за 

материальной помощью) 

 

7. Прошу  оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи со смертью 

близкого родственника 

(родителей, супруга, ребенка, 

родных братьев и сестер, 

опекуна) 

 

- копию свидетельства о смерти; 

- копии документов, подтверждающих 

родство/опеку. 

 

 

(документы предоставляются в совокупности и 

действительны в течение календарного года со 

дня события, предшествующего обращению за 

материальной помощью) 

 

8. Прошу  оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с 

причинением мне 

значительного материального 

ущерба  

(третьими лицами, в силу 

непреодолимых 

обстоятельств: 

кража, несчастный случай, 

пожар, стихийное бедствие и 

пр.) 

 

- справка из полиции (МЧС); 

- заключение соответствующих 

государственных органов, служб. 

 

(документы действительны в течение 

календарного года со дня события, 

предшествующего обращению за материальной 

помощью) 

9. Прошу  оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с тем, что 

являюсь инвалидом  

(указать группу инвалидности) 

 

 

личное заявление, согласованное в социальном 

управлении 

10. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку, в связи с тем, что 

являюсь  студентом из числа 

детей-сирот /детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

личное заявление, согласованное в социальном 

управлении 



 

 

 

11. 

 

 

Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку в связи с тем, что 

являюсь членом многодетной 

семьи 

 

-   справка о составе семьи; 

- копии документов, подтверждающие статус 

многодетной семьи. 

 

(документы предоставляются в совокупности) 

12. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку, что оказался  

пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

 

- копия документа, подтверждающего статус 

пострадавшего вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

13. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку, в связи с тем, что 

оба моих родителя 

(единственный родитель) 

являются инвалидом 

 

- копия свидетельства о рождении заявителя; 

- копия справки об инвалидности 

(родителей/родителя);  

- справка о составе семьи. 

 

(документы предоставляются в совокупности) 

 

14. Прошу оказать мне 

единовременную материальную 

поддержку, в связи с тем, что 

оба моих родителя 

(единственный родитель) 

являются пенсионерами 

 

 

- копия свидетельства о рождении заявителя;  

- копия пенсионного удостоверения родителей 

(родителя);  

- справка о составе семьи. 

 

(документы предоставляются в совокупности) 

 

 

 

 


