Перечень документов,
подтверждающих принадлежность заявителя к льготной категории граждан
и соответствие условиям предоставления
№
п/п

1.

Наименование льготной
категории,
условий предоставления

Орган государственной власти,
Наименование справки (документа)
учреждения, организации,
выдающие (выдавшие)
справку (документ)
Подтверждение льготной категории

Гражданин
признан
ветераном Министерство труда и социальной
Великой Отечественной войны или защиты Республики Крым,
инвалидом Великой Отечественной
войны
Силовые ведомства (военкомат,
Министерство обороны, Служба
безопасности Украины (далее –
СБУ),
Министерство внутренних дел
(далее – МВД),
орган труда и социальной защиты
населения (по месту жительства)

2.

Гражданин признан ветераном
боевых действий или
инвалидом боевых действий

Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым,
Федеральная служба безопасности
Российской Федерации,
Министерство внутренних дел по
Республике Крым,
Силовые ведомства (военкомат,
Министерство обороны, СБУ, МВД)

1) Удостоверение о праве на льготы, выданное государственными или
иными официальными органами Украины, Автономной Республики
Крым, Республики Крым - украинского образца (удостоверения
участника войны, инвалида войны, выданные органами социальной
защиты, либо силовыми ведомствами (военкомат, Минобороны, СБУ,
МВД);
2) Справка Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Республике Крым о праве на ежемесячную денежную выплату и набор
социальных услуг
или
1) Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, выданное
государственными или иными официальными органами социальной
защиты Российской Федерации - российского образца (удостоверение
Ветерана Великой Отечественной войны, инвалида о праве на льготы).
1) Удостоверение о праве на льготы, выданное государственными или
иными официальными органами Украины, Автономной Республики
Крым, Республики Крым - украинского образца (удостоверения
участника боевых действий, инвалида войны, выданные органами
социальной защиты, либо силовыми ведомствами (военкомат,
Минобороны, СБУ, МВД));
2) Справка Пенсионного Фонда Республики Крым о наличии права на
набор социальных услуг
или
1) Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, выданное
государственными или иными официальными органами социальной
защиты Российской Федерации - российского образца (удостоверения
ветерана боевых действий, инвалида о праве на льготы).

3.

4.

Гражданин признан подвергшимся
политическим
репрессиям
и
подлежащим реабилитации либо
пострадавшим
от
политических
репрессий

Прокуратура Республики Крым,
Министерство внутренних дел по
Республике Крым и
другие уполномоченные органы

Гражданин
признан
инвалидом Совет министров Автономной
вследствие аварии на Чернобыльской Республики Крым,
АЭС
Совет министров Республики Крым,
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

5.

6.

Гражданин имеет трех и более Министерство образования, науки и
несовершеннолетних детей, в том молодѐжи Республики Крым
числе находящихся под опекой или
попечительством или переданных на
воспитание по договору о приемной
семье, а также совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования
по очной форме обучения, при
условии совместного проживания
гражданина и его детей.

Гражданин проживает в жилых Орган местного самоуправления
помещениях, признанных непригод- муниципального образования

1) Справка о реабилитации, выданная органами Прокуратуры
Республики Крым – в случаях, когда репрессии осуществлялись по
решениям судов и внесудебных органов
или
1) Справка о реабилитации, выданная органами внутренних дел – в
случаях, когда репрессии осуществлялись в административном порядке
органами
исполнительной
власти,
должностными
лицами,
общественными организациями или их органами, наделявшимися
административными полномочиями.
1) Удостоверение установленного образца, выданное Советом
министров
Республики
Крым
(Украинскими
областными
государственными администрациями) категория 1 серия А –
украинского образца
или
1) Удостоверение установленного образца, выданное исполнительным
органом государственной власти Российской Федерации в сфере
социальной защиты (удостоверение получившего (ей) или перенесшего
(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего
(ей) инвалидом).
1) Паспорт;
2) Удостоверение многодетной семьи установленного образца,
выданное
исполнительным
органом
государственной
власти
Республики Крым в сфере образования, науки и молодежи;
3) Удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с
законодательством Украины, действовавшим на территории
Республики Крым на день принятия республики в состав
Российской Федерации, и не утратившее срок своего действия.
4) Удостоверение опекуна/попечителя/приѐмного родителя с
предоставлением справки органа опеки и попечительства о количестве
детей, находящихся под опекой или попечительством, в приѐмной
семье;
5) Единый билет с документами, подтверждающими у лица
соответствующего статуса;
6) Другое.
Справка или иной документ, выданные органом местного
самоуправления, о признании жилого помещения непригодным для

7.

8.

ными для проживания, или в
многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции
Гражданин имеет обеспеченность
общей площадью жилых помещений
не более 10 квадратных метров в
расчете на гражданина и каждого
совместно
проживающего
с
гражданином члена его семьи.
Размер
обеспеченности
общей
площадью жилых помещений в
соответствии с настоящим размером
определяется
как
отношение
суммарной общей площади всех
жилых помещений, занимаемых
гражданином и (или) совместно
проживающими
с
гражданином
членами его семьи по договорам
социального найма, и (или) на праве
членства в жилищном, жилищностроительном кооперативе, и (или)
принадлежащих
им
на
праве
собственности, на количество таких
членов семьи гражданина.
Документы, подтверждающие
состав семьи

проживания, или о признании жилых помещений аварийными и
подлежащими сносу (для многоквартирных домов)
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Крым,
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
«КрымБТИ»,
орган местного самоуправления
муниципального образования

1) Документ, подтверждающий право собственности на жилое
помещение;
2) Технический паспорт БТИ на жилое помещение (составляется по
письменному заявлению собственника недвижимого имущества или
доверенного лица);
3) Справка ЖЭО о количестве зарегистрированных на данной жилой
площади лицах и составе семьи;
4) Договор социального найма на жилое помещение;
5) Другое.

Предоставляются гражданином
вместе с подачей заявления

1) Паспорт гражданина – заявителя;
2) Паспорт супруга (супруги);
3) Свидетельства о рождении детей;
4) Другое.

Подтверждение условий предоставления

1.

Гражданин постоянно проживает на Управление Федеральной
территории
соответствующего миграционной службы по
муниципального района, городского Республике Крым
округа Республики Крым более пяти
лет, предшествующих дате подачи

1) Паспорт гражданина Российской Федерации;
2) Решение суда, подтверждающего факт проживания;
3) Справка ФМС;
4) Паспорт гражданина Украины;

заявления
о
земельного участка

2.

3.

предоставлении

Гражданин,
его
супруг
и
несовершеннолетние дети не имеют
иного
земельного
участка,
пригодного
для
строительства
жилого дома, и в отношении
указанных граждан не принималось
решение о предоставлении (передаче)
земельного
участка
для
строительства жилого дома и
решение, в соответствии с которым
возможно завершение оформления
права на земельный участок для
строительства
жилого дома в
соответствии с законодательством
Гражданин,
его
супруг
и
несовершеннолетние дети не имеют в
собственности жилого помещения, в
том числе жилого дома, либо не
используют жилое помещение на
условиях социального найма

5) Домовая книга;
6) Другое.
Государственный комитет по
государственной регистрации и
кадастру Республики Крым

1) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимого имущества, выданная Госкомрегистром
Республики Крым (по форме Приложения № 4 к Приказу
Минэкономразвития Российской Федерации от 22.03.2013 № 147)
2) Справка Госкомрегистра.
Выписки и справки предоставляются Госкомрегистром органам
местного
самоуправления
в
порядке
межведомственного
взаимодействия.

Государственный комитет по
государственной регистрации и
кадастру Республики Крым,
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
«КрымБТИ»

1) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимого имущества, выданная Госкомрегистром
Республики Крым (по форме Приложения № 4 к Приказу
Минэкономразвития Российской Федерации от 22.03.2013 № 147).
Выписки предоставляются Госкомрегистром органам местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия;
2) Другое.

4.

Гражданин,
его
супруг
и
несовершеннолетние
дети
не
отчуждали недвижимое имущество
(земельный
участок,
жилое
помещение, в том числе жилой дом)

Государственный комитет по
государственной регистрации и
кадастру Республики Крым,
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
«КрымБТИ»

1) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимого имущества, выданная Госкомрегистром
Республики Крым (по форме Приложения № 4 к Приказу
Минэкономразвития Российской Федерации от 22.03.2013 № 147).
Выписки предоставляются Госкомрегистром органам местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия;
2) Другое.

