
Перечень документов, предъявляемых гражданами, для 

обеспечения социальными выплатами (по категориям) 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой: 

1) Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (сведения о родителях): 

a) свидетельство о смерти родителей, 

b) решение суда о лишении родителей родительских прав, 

c) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

d) копия СНИЛС 

2) Копия свидетельства о рождении 

3) Копия паспорта (1-ый лист и лист регистрации) 

4) Страховой медицинский полис 

5) Постановление об учреждении опеки (попечительства). 

6) Постановление Главы Администрации о закреплении жилья или 

Постановление о признании внеочередного права на получение жилья. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся на полном государственном обеспечении: 

Передача документов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прибывших из школ-интернатов и детских домов, осуществляется 

через Управление опеки и попечительства Администрации г. Смоленска 

(адрес: г.Смоленск, ул.Дзержинского, д.9, тел.:8 (4812) 38-08-46): 

1) Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (сведения о родителях): 

a) свидетельство о смерти родителей, 

b) решение суда о лишении родителей родительских прав, 

c) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

2) Паспорт 

3) Страховой медицинский полис 

4) Свидетельство о рождении 

5) Постановление Главы Администрации о закреплении жилья или 

Постановление о признании внеочередного права на получение жилья. 

6) Опись документов 

7) Постановление главы администрации о направлении в 

государственное учреждение на ПГО 

8) Личное дело из школы-интерната 

9) Справка о регистрации с места жительства 

10) Страховой пенсионный полис (СНИЛС) 

11) Акт описи имущества 

12) Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах 

13) Характеристика из школы 

14) При получении пенсии по потере кормильца - копия сберегательной 

книжки, на которую пенсия перечисляется 

15) Справка/Постановление о прекращении денежных выплат  

попечителю (из органа опеки и попечительства по месту жительства). 



3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

1) Документы, подтверждающие статус лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (сведения о родителях): 

a) свидетельство о смерти родителей, 

b) решение суда о лишении родителей родительских прав, 

c) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

2) Копия свидетельства о рождении 

3) Копия паспорта (1-ый лист и лист регистрации) 

4) Постановление Главы Администрации о закреплении жилья или 

Постановление о признании внеочередного права на получение жилья. 

5) При получении пенсии по потере кормильца - копия сберегательной 

книжки, на которую пенсия перечисляется. 

6) Справка/Постановление о прекращении денежных выплат  

попечителю (из органа опеки и попечительства по месту жительства). 

4. Студенты, имеющие статус «ребенок-инвалид», «инвалид I 

группы», «инвалид II группы»: 

Справка МЭС с указанием группы инвалидности. 

 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигшие совершеннолетия (18 лет) согласно п.3, ст.40 ГК 

РФ зачисляются на ПГО. В этом случае обязаны предоставить в 

кабинет № 32 справку из отдела опеки и попечительства по месту 

жительства о прекращении выплат попечителю. В случае, если ранее 

находились под попечительством и, не достигнув совершеннолетия (18 

лет), по любым основаниям попечитель отстранен от своих 

обязанностей, то необходимо предоставить оригинал Постановления 

Администрации (отдел опеки и попечительства по месту жительства) 

об отмене попечительства и переводе на полное государственное 

обеспечение. 

 

 


