
Перечень документов, необходимых для назначения  
мер социальной поддержки 

 
1.  Паспорт заявителя – законного представителя ребенка – матери, отца, опекуна ребенка и 

копия страницы с фотографией и страницы с регистрацией; 
2.   Свидетельства о рождении детей, которым будут представляться меры социальной 

поддержки, и копия паспорта - для ребенка, достигшего возраста 14 лет и копии этих 
документов; 

3. Свидетельства о рождении остальных детей до 18 лет, проживающих совместно с 
заявителем и копии этих документов;  

4. Справку о доходах каждого члена семьи за 6 последних месяцев. 
5. Документ об установлении опеки (попечительства), усыновления, передаче в приемную 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и копия документа;  
6.  Документы об изменении фамилии матери заявительницы, если в свидетельстве о 

рождении ребенка она указана под другой фамилией, и копии документов; 
7.  Справка из общеобразовательного учреждения, которое посещает ребенок, с указанием 

даты поступления в школу и окончания школы; 
8. Справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное проживание 

ребенка с законным представителем или иной документ, подтверждающий совместное 
проживание законного представителя с ребенком; 

9.  Сберкнижка на имя заявителя и копия документа.  Счет (вид вклада) должен быть 
"Универсальный" в любом удобном филиале Сбербанка в Ангарском муниципальном 
образовании. 

10.  При необходимости дополнительно предоставляются следующие документы: 
  - для родителей, состоящих в зарегистрированном браке – свидетельство о заключении брака 

и копия документа; 
  - для родителей, расторгнувших брак – свидетельство о расторжении брака и копия документа; 
  - в случае лишения одного из родителей родительских прав – решение суда о лишении 
родителя родительских прав и   
    копия документа; 
  - в случае смерти одного родителя – свидетельство о смерти и копия документа. 
 
        В случае если ребенок переходит из одного учебного заведения в другое, то для 
продолжения получения мер социальной поддержки, законный представитель должен 
обратиться в Управление и предоставить справку с нового места учебы с указанием периода 
обучения.  
 

Документы на предоставление мер социальной поддержки можно сдать: 
 

1. В ОГКУ «Управление социальной защиты населения в Ангарском районе» по 
адресу: г.Ангарск, ул.Комминтерна, д.41, кабинет № 114. Дни приема: понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Телефон для справок 52-37-71 

2. Многофункциональный центр г.Ангарска (МФЦ): Отделение №1 по адресу: 84 
квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка»), 

3. Отделение № 2 по адресу: ул.Ворошилова, д.65 (Центр занятости населения). Дни 
приема: с понедельника по субботу, с 9.00 до 18.00 часов. 

 


