
1. Дети из семей, отвечающих критериям нуждаемости 

  

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Справка из комитета по социальным вопросам, для семей, состоящих 

на учете. 

 

 Справки о доходах родителей (законных представителей) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче заявления. 

 



2. Дети из многодетных семей, отвечающие критериям 

нуждаемости. 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Копия справки о многодетной семье. 

 

 Справка из комитета по социальным вопросам, для семей, состоящих 

на учете. 

 

 Справки о доходах родителей (законных представителей) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче заявления. 

 



3. Дети из приемных семей, отвечающие критериям нуждаемости. 
 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Копия удостоверения об опеке. 

 

 Справка о выплачиваемой компенсации. 

 

 Справки о доходах родителей (законных представителей) за 6 месяцев, 

предшествующих подаче заявления. 

 



4. Усыновленные дети. 

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Решение суда об усыновлении (копия) 

 

 

 

 

 

 

 



5. Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. 

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Справка о постановке на учет в противотуберкулезном диспансере 

(печать и три подписи) 

 

 

 

 

 

 



6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Справка, подтверждающая ограниченные возможности здоровья 

ребенка МППК (копия) 

 

 Справка об инвалидности ребенка (копия) 

 

 Справка о пенсии по инвалидности. 

 

 



7. Дети, относящиеся к категории детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет  

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Копия удостоверения беженца с указанием сведений о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами. 

 

 

 

 



8. Дети, один из родителей (оба родителя) которых погиб при 

выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего 

гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, 

начальствующего состава органов внутренних дел РФ 

 

 Паспорт заявителя, гражданина РФ  

 

 Свидетельства о рождении всех детей, граждан РФ (копии), или 

паспорта детей, граждан РФ старше 14 лет (копии всех страниц) 

 

 Если ребенок и заявитель прописаны не в Ленинградской области, то 

справка о временной регистрации о проживании на территории ЛО. 

Справка действительна до срока окончания, после чего ее необходимо 

обновить, иначе ребенок будет снят с питания. 

 

 Справка формы 9. 

 

 СНИЛС ребенка и заявителя (копии) 

 

 В случае потери одного или двух родителей – справка о смерти 

(копия), справка о пенсии по потере кормильца. 

 

 Если ребенок воспитывается одним из родителей, то необходимо 

предоставить копию свидетельства о разводе и копию исполнительного 

листа у судебных приставов. 

 

 Если один из родителей инвалид, то необходимо предоставить копию 

справки об инвалидности и копию о получении пенсии по 

инвалидности. 

 

 В случае, если ребенка воспитывает одинокая мать – копию 

удостоверения одинокой матери. 

 

 Для безработных: копию трудовой книжки, от первой до последней 

чистой страницы включительно и справка из центра занятости 

населения ЛО. 

 

 Справка о потере кормильца. 


