
КАТЕГОРИИ ЛЬГОТНЫХ СЕМЕЙ 
 И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ЛЬГОТ 
 

1. «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» - 
семья, воспитывающая трех и более детей до 
достижения старшим из трех детей 18-ти лет. При 
достижении старшим из троих детей 18-ти лет семья 
считается утратившей статус «многодетной семьи», 
но сохраняет льготы, если старший ребенок (до 23-х 
летнего возраста) обучается на дневном отделении 
и может подтвердить данный факт справкой из 
соответствующего учебного заведения. 

Перечень документов: 
 Копия книжки многодетной семьи; 
 Копия свидетельств о рождении каждого из 

детей (при достижении 14-ти лет – копия 
паспорта); 

 Копия паспорта одного из родителей; 
 Справка из образовательных учреждений об 

обучении старших детей/старшего ребенка 
на дневном отделении;  

 Справка, подтверждающая состав семьи и 
регистрацию детей по месту проживания. 

 
2. «СЕМЬЯ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ РЕБЕНКА- 

ИНВАЛИДА»  
Перечень документов: 
 Действующая справка по заключению МСЭ 

(медико-социальная экспертиза); 



 Копия свидетельства о рождении ребенка 
(при достижении 14-ти лет – копия паспорта);  

 Копия паспорта одного из родителей; 
 Справка, подтверждающая регистрацию 

ребенка по месту проживания. 
 

3. «СЕМЬЯ С ПОДОПЕЧНЫМ РЕБЕНКОМ» 
Перечень документов: 

 Документ, подтверждающий назначение 
опекунства; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 
(при достижении 14-ти лет – копия 
паспорта);  

 Копия паспорта опекуна; 
 Справка, подтверждающая регистрацию 

ребенка по месту проживания. 
 

4. «СЕМЬЯ ОДИНОКОЙ МАТЕРИ/ОТЦА» 
определяется наличием прочерка в графе «отец/мать» 
в свидетельстве о рождении ребенка, наличием 
справки из органа ЗАГС  (форма 25) или справки о 
начислении пособия матери/отца-одиночки. 
              Перечень документов: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка и, 
при достижении 14-ти лет,  копия паспорта; 

 Справка из органа ЗАГС по форме 25 или 
справка из органов соц.защиты о получении 
пособия одинокой матери/отца. 

 Копия паспорта матери/отца; 
 Справка, подтверждающая регистрацию 

ребенка по месту проживания. 
 



5. «РЕБЕНОК-СИРОТА» - ребенок, потерявший обоих 
родителей. 
Перечень документов: 

 Копии свидетельств о смерти обоих 
родителей; 

 Справка о начислении пособия; 
 Копия свидетельства о рождении ребенка 

(при достижении 14-ти лет – копия 
паспорта);  

 Справка, подтверждающая регистрацию 
детей по месту проживания. 
 

6. «МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ» 
Перечень документов: 

 Копия свидетельств о рождении 
ребенка/детей (при достижении 14-ти лет – 
копия паспорта); 

 Копия паспорта обоих родителей; 
 Справка о начислении семьи жилищной 

субсидии; 
 Справка, подтверждающая регистрацию 

детей по месту проживания. 
 

7. «СЕМЬЯ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА» 
Перечень документов: 
 Копия свидетельства о смерти одного из 

родителей; 
 Копия пенсионного удостоверения ребенка о 

назначении ему пенсии по потере 
кормильца; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 
(при достижении 14-ти лет – копия паспорта); 
 Копия паспорта другого родителя; 



 Справка или копия книжки, 
подтверждающая начисление ребенку 
пенсии по потере кормильца; 

 Справка, подтверждающая регистрацию 
детей по месту проживания. 
 

8. «СЕМЬЯ С РОДИТЕЛЕМ-ИНВАЛИДОМ» 
Перечень документов: 
 Копия свидетельства о рождении ребенка 

(при достижении 14-ти лет – копия паспорта);  
 Копия паспорта обоих родителей; 
 Действующая справка, подтверждающая 

заключение МСЭ (медико-социальная 
экспертиза) родителя-инвалида; 

 Справка, подтверждающая регистрацию 
ребенка по месту проживания. 
 

9. «СЕМЬЯ С РОДИТЕЛЕМ-ПЕНСИОНЕРОМ» 
Перечень документов: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 
(при достижении 14-ти лет – копия 
паспорта);  

 Копия паспорта обоих родителей; 
 Копия пенсионного удостоверения 

родителя-пенсионера; 
 Справка, подтверждающая регистрацию 

ребенка по месту проживания. 
 

10. « СЕМЬЯ С РОДИТЕЛЯМИ-СТУДЕНТАМИ» 
Перечень документов: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 
(при достижении 14-ти лет – копия 
паспорта);  



 Копия паспортов обоих родителей; 
 Справки из соответствующих 

образовательных учреждений, 
подтверждающих обучение обоих 
родителей на дневном отделении; 

 Справка, подтверждающая регистрацию 
ребенка по месту проживания. 
 

                ВО-ИЗБЕЖАНИИ ПОТЕРИ 
ЛЬГОТЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ДОКУМЕНТОВ – 
КОПИИ НЕОБХОДИМО ОБНОВЛЯТЬ! 
 
                 ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛЬГОТАХ СЕМЬИ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛИ. 
 


