
Документы, необходимые для назначения социальной стипендии.  
(Уважаемые студенты, указанные документы предоставляются в учреждения социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания)). 

 

(Соответствие студентов категории лиц, имеющих право на получение социальной стипендии, подтверждается письменным уведомлением о принятом 

учреждением социальной защиты населения решении о назначении государственной социальной помощи).  

 

 

Закон Иркутской области от 19 июля 2010 г. N 73-ОЗ «О государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 

области» 

Ст. 8. Документы, необходимые для назначения государственной 

социальной помощи  
 

1. Для назначения государственной социальной помощи необходимы следующие 

документы: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной социальной 

помощи, его законного представителя;  

2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя государственной 

социальной помощи, - для малоимущей семьи;  

3) справка о составе семьи;  

4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи дохода ниже 

величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для 

одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не 

зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная 

ситуация и тому подобное):  

а) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности, - для инвалидов;  

б) заключение медицинского учреждения о необходимости проведения лечения, либо 

направление на госпитализацию, либо выписка из медицинской карты - для граждан, 

нуждающихся в проведении лечения; 

 в) выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, пребывавших на 

длительном лечении;  

г) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, обращающихся в связи с 

длительным лечением или дорогостоящим лечением;  

д) рецепты врача и кассовые чеки - для граждан, обращающихся в связи с дорогостоящим 

лечением;  

е) документ, выданный государственным учреждением службы занятости населения, 

подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в целях поиска 

подходящей работы, безработным, - для безработных граждан; 

ж) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, а также факт утраты 

(разрушения) либо повреждения жилого помещения и (или) утраты либо повреждения 

движимого имущества, - для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации;  

з) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право 

собственности или право пользования жилым помещением, - для граждан, пострадавших 

от чрезвычайной ситуации;  

и) свидетельство о смерти - для граждан, потерявших кормильца;  

к) в иных случаях - акт комиссионного обследования. 

Закон Иркутской области от 23 октября 2006 г. N 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 

Ст. 7 ч. 5(2) Условия и порядок предоставления мер социальной 

поддержки 

 
Для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

Законом, требуются следующие документы: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка (детей); 

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для 

опекунов и попечителей; 

3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении 

(удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) 

ребенка) - для усыновителей (удочерителей); 

4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) - для 

ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при 

наличии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце ребенка): 

а) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери 

кормильца, либо свидетельство о смерти одного из родителей; 

б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, 

содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о 

рождении на основании заявления матери ребенка; 

6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным 

представителем; 

7) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей) - для 

получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 4, 

пунктами 2, 3 статьи 5 настоящего Закона; 

8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо 

отсутствии печного отопления - для получения меры социальной поддержки, 

предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона; 

9) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого 

топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении 

платежей), - для получения меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 

"в" пункта 9 статьи 4 настоящего Закона, в части денежной компенсации расходов на 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на 

услуги по доставке твердого топлива, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями. 


