Перечень льготных категорий граждан и документов, необходимых для подтверждения льготной категории граждан

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Документы, предъявляеДокументы, которые Орган, ответмые в департамент образо- могут быть запрошены ственный за
Льготная категория
вания
по МВ
предоставление межведомственного
ответа
2
3
4
5
Дети из многодетных семей
Удостоверение многодет- Сведения из удостове- Учреждения
ной семьи
рения многодетной се- социальной
мьи
защиты населения Липецкой области
Дети граждан, получивших или переУдостоверение единого
Сведения из удостове- Управление
несших лучевую болезнь, другие забо- образца гражданам, подрения единого образца социальной
левания, и инвалиды вследствие черно- вергшимся воздействию
гражданам, подвергзащиты насебыльской катастрофы;
радиации вследствие ката- шимся воздействию
ления Липецдети участников ликвидации последстрофы на Чернобыльской радиации вследствие
кой области
ствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС
катастрофы на ЧерноАЭС;
быльской АЭС
дети граждан, эвакуированных из зоны
отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения;
дети граждан, выехавших в добровольном порядке на новое место жительства
из зоны проживания с правом на отселение
Дети-инвалиды и дети, один из родите- Справка учреждения ме- Документ, содержаще- ПФР
лей которых является инвалидом
дико-социальной экспер- го сведения о получетизы об установлении ин- нии пенсии по инвавалидности
лидности
Дети родителей (одного из родителей), Удостоверение личности Документ, содержащий ФКУ «Военнаходящихся на военной службе
военнослужащего
сведения, подтверный комиссаСправка с места службы, ждающие факт прориат Липецкой
подтверждающая факт
хождения службы или области»
прохождения военной
увольнения
службы
Дети сотрудника полиции; дети, нахо- Служебное удостоверение Документ, содержащий Управление
дящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника МВД России сведения о службе в
МВД России
сотрудника полиции, гражданина Рос- Справка с места службы, ОВД
по Липецкой
сийской Федерации
подтверждающая факт
области
прохождения службы в
ОВД
Дети сотрудника полиции, погибшего Выписка из приказа об
Выписка из приказа об Управление
(умершего) вследствие увечья или ино- исключении сотрудника из увольнении со службы МВД России
го повреждения здоровья, полученных в списков личного состава в с указанием основания по Липецкой
связи с выполнением служебных обя- связи с гибелью
увольнения
области
занностей, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

2
1

2
Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

3
Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в
полиции

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

7. Дети погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и
Абхазии

Выписка из приказа об
исключении сотрудника из
списков личного состава в
связи с гибелью

8. Дети военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную
безопасность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации

Удостоверение личности
военнослужащего
Справка с места службы об
участии в выполнении
гражданином задач, в
условиях чрезвычайного
положения, при вооруженных конфликтах или боевых действиях

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

4

5

Документ, содержащий
сведения об участии в
выполнении гражданином задач, в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или
боевых действиях, а
также информация о
выполнении интернационального долга в
отношении офицеров и
граждан, проходивших
службу по контракту

ФКУ «Военный комиссариат Липецкой
области»

Документ, содержащий
сведения об участии в
выполнении гражданином задач, в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или
боевых действиях, а
также информация о
выполнении интернационального долга в
отношении офицеров и
граждан, проходивших
службу по контракту

ФКУ «Военный комиссариат Липецкой
области»

3
1
2
9. Дети военнослужащих, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан,

3
Удостоверение личности
военнослужащего
Справка с места службы об
участии в выполнении
гражданином задач, в
и дети погибших (пропавших без веусловиях чрезвычайного
сти), умерших, лиц, получивших инва- положения, при вооруженлидность в связи с выполнением слуных конфликтах или боежебных обязанностей
вых действиях

10 Дети военнослужащих, проходивших
военную службу по контракту, погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей

11 Дети сотрудников органов внутренних
дел, непосредственно участвующих в
борьбе с терроризмом на территории
Республики Дагестан, и
дети погибших (пропавших без вести),
умерших, лиц, получивших инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей

12 Дети сотрудников Государственной
противопожарной службы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан,
и дети погибших (пропавших без вести), умерших, лиц, получивших инвалидность в связи с выполнением служебных обязанностей
13. Дети сотрудников уголовноисполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан,

4
Документ, содержащий
сведения об участии в
выполнении гражданином задач, в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или
боевых действиях, а
также информация о
выполнении интернационального долга в
отношении офицеров и
граждан, проходивших
службу по контракту
Выписка из приказа об
Документ, содержащий
исключении сотрудника из сведения, подтверждасписков личного состава в ющие факт прохождесвязи с гибелью
ния службы или увольнения
Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения
Служебное удостоверение Справка об общей просотрудника МВД России должительности служСправка с места службы об бы, выдаваемой МВД
участии в выполнении
гражданином задач, в
условиях чрезвычайного Документ о гибели
положения, при вооружен- (смерти) сотрудника, в
ных конфликтах или бое- т. ч. признании без вевых действиях
сти пропавшим, при
исполнении обязанностей военной или иной
службы
Служебное удостоверение Справка об общей просотрудника МЧС России должительности служСправка с места службы об бы, выдаваемой МЧС
участии в выполнении
гражданином задач, в
Справка о гибели соусловиях чрезвычайного трудника МЧС при исположения, при вооружен- полнении обязанностей
ных конфликтах или бое- военной службы (слувых действиях
жебных обязанностей)

Служебное удостоверение
сотрудника ФСИН России
Справка с места службы об
участии в выполнении
гражданином задач, в
условиях чрезвычайного
и дети погибших (пропавших без веположения, при вооруженсти), умерших, лиц, получивших инва- ных конфликтах или боелидность в связи с выполнением слувых действиях
жебных обязанностей)

Документ об участии в
выполнении гражданином задач, в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или
боевых действиях, содержащий сведения о
факте выполнения задач, периоде выполнения задач и месте выполнение задач

5
ФКУ «Военный комиссариат Липецкой
области»

ФКУ «Военный комиссариат Липецкой
области»

Управление
МВД России
по Липецкой
области

ГУ МЧС России по Липецкой области

Управление
ФСИН России
по Липецкой
области

4
1
2
14. Дети граждан, уволенных с военной
службы

3
Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

4
Документ, содержащий
сведения, подтверждающие факт прохождения
службы или увольнения

5
ФКУ «Военный комиссариат Липецкой
области»

15. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
сотрудников, гражданин Российской
Федерации, указанных выше

Служебное удостоверение
сотрудника ФСИН России
Справка с места службы,
подтверждающая факт
прохождения службы в
ФСИН России

Справка о периодах
прохождения военной
службы, а также другой
приравненной к ней
службы

Управление
ФСИН России
по Липецкой
области

16. -Дети сотрудников органов уголовноисполнительной системы, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы;

Выписка из приказа об
исключении сотрудника из
списков личного состава в
связи с гибелью

Справка о периодах
прохождения военной
службы, а также другой
приравненной к ней
службы

Управление
ФСИН России
по Липецкой
области

Дети граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в указанных выше учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

Дети граждан Российской Федерации,
умерших в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных
учреждениях и органах

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

17. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах федеральной
противопожарной службы, Государственной противопожарной службы,
дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудников, граждан Российской Федерации, указанных выше

Служебное удостоверение Справка об общей про- ГУ МЧС Россотрудника МЧС России
должительности служ- сии по ЛипецСправка с места службы,
бы, выдаваемая МЧС
кой области
подтверждающая факт прохождения службы в МЧС
России

5
1
2
3
18. Дети сотрудников органов и учреждений Выписка из приказа об
федеральной противопожарной службы, исключении сотрудника из
Государственной противопожарной
списков личного состава в
службы, погибших (умерших) вследствие связи с гибелью
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие заболеваний, полученных в период
прохождения службы в указанных выше
учреждениях и органах;
Дети граждан Российской Федерации,
Выписка из приказа об
уволенных со службы в указанных выше увольнении с военной
учреждениях и органах вследствие увечья службы с указанием приили иного повреждения здоровья, полу- чины увольнения
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
Дети граждан Российской Федерации, Выписка из приказа об
умерших в течение одного года после увольнении с военной
увольнения со службы в учреждениях и службы с указанием приорганах вследствие увечья или иного
чины увольнения
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных
учреждениях и органах
Дети граждан Российской Федерации,
Выписка из приказа об
уволенных со службы в указанных выше увольнении с военной
учреждениях и органах вследствие увечья службы с указанием приили иного повреждения здоровья, полу- чины увольнения
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
Дети граждан Российской Федерации, Выписка из приказа об
умерших в течение одного года после увольнении с военной
увольнения со службы в учреждениях и службы с указанием приорганах вследствие увечья или иного
чины увольнения
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных
учреждениях и органах
19. Дети сотрудников, имеющих специаль- Служебное удостоверение
ные звания и проходящих службу в та- сотрудника ФТС России
моженных органах Российской Федера- Справка с места службы,
ции; дети, находящиеся (находившиеся) подтверждающая факт прона иждивении сотрудников, граждан
хождения службы в ФТС
Российской Федерации, указанных вы- России
ше

4
5
Справка о гибели соГУ МЧС Рострудника МЧС при ис- сии по Липецполнении обязанностей кой области
военной службы (служебных обязанностей)

Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая МЧС

Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая МЧС

Сведения о периодах
Липецкая тапрохождения военной можня
службы, а также другой
приравненной к ней
службы

6
1
2
3
20. Дети сотрудников таможенных органов Выписка из приказа об
Российской Федерации, погибших
исключении сотрудника из
(умерших) вследствие увечья или иного списков личного состава в
повреждения здоровья, полученных в
связи с гибелью
связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие заболеваний,
полученных в период прохождения
службы в указанных выше учреждениях
и органах;
Дети граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в указанных выше учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

Дети граждан Российской Федерации,
умерших в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболеваний, полученных в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных
учреждениях и органах

Выписка из приказа об
увольнении с военной
службы с указанием причины увольнения

21 Дети судей

Служебное удостоверение
сотрудника Судебных органов Справка с места
службы, подтверждающая
факт прохождения службы в Судебных органах
России
22 Дети прокуроров, помощников проку- Служебное удостоверение
роров, прокурорских работников
сотрудника Прокуратуры
РФ Справка с места службы, подтверждающая факт
прохождения службы в
Прокуратуре РФ
23 Дети сотрудников Следственного коми- Служебное удостоверение
тета
сотрудника Следственного
комитета РФ
Справка с места службы,
подтверждающая факт
прохождения службы в
Следственных органах РФ
24 Дети больных туберкулезом (после
Медицинская справка
полного клинического обследования их учреждения здравоохранедетей, в том числе на туберкулез
ния

4
5
Сведения из документа Липецкая тао прохождении военной можня
(иной службы), факте и
причине гибели (смерти) военнослужащего
(служащего), а также
пропаже его без вести
при исполнении обязанностей военной
(иной) службы в период
боевых действий

‒

‒

‒

‒

