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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение 

субсидии к категории социально незащищённых слоёв населения 

№ п/п Наименование категории Наименование документа 

 

№ 

п/п 

Наименование категории Наименование документа 

1 Безработные граждане, состоящие на учете в 

службе занятости населения Приозерского 

муниципального района 

Справка о регистрации в службе занятости 

в качестве безработного 

2 Члены молодых семей, имеющий детей, в том 

числе члены неполных молодых семей, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 

(одного) и более детей, при условии, что возраст 

каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства, свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о разводе или свидетельство 

о смерти супруга, другие документы 

подтверждающие факт неполной семьи 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

3 Члены неполных семей, имеющие иждивенцев Свидетельство о разводе или свидетельство 

о смерти супруга, свидетельство о 

рождении ребёнка (в возрасте до 18 лет) 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки), справка-решение судебных 

органов, подтверждающая факт 

иждивенчества, справка о составе семьи 

или другие документы, подтверждающие 

факт неполной семьи, справка о 

регистрации по месту жительства 

4 Члены многодетных семей Свидетельства о рождении детей и 

свидетельство о браке (предоставляется 

копия и оригинал для сверки), справка о 

регистрации по месту жительства 

5 Члены семьи, воспитывающие детей инвалидов Свидетельства о рождении детей, справка, 

подтверждающей факт инвалидности, по 

форме согласно приложения 1 к 

постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2004 года № 41 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

6 Инвалиды Справка, подтверждающая факт 

инвалидности, по форме согласно 

приложения 1 к постановлению 

Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30 

марта 2004 года № 41 (предоставляется 

копия и оригинал для сверки) 

 

7 Граждане, переехавшие или изъявившие Паспорт с отметкой о регистрации по месту 
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желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность, а также 

выпускники образовательных организаций 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, переехавшие 

для работы в сельскую местность. В случае если 

граждане, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе на получение субсидий, только 

планируют переезд на постоянное место 

жительства в сельскую местность, то в 

конкурсную комиссию  представляется 

пояснительная записка о планируемой дате 

переезда в сельскую местность и справка формы 

9; 

жительства (предоставляется копия и 

оригинал для сверки), справка формы 9, 

пояснительная записка 

8 Работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения 

Справка от работодателя: 

об установлении неполного рабочего 

времени; 

о временной приостановке работ; 

о предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы; 

о проведении мероприятий по 

высвобождению работников; 

копия письма работодателя в комитет по 

труду и занятости населения 

Ленинградской области о предстоящем 

массовом увольнении работников 

9 Работники градообразующих предприятий Справка, предоставляемая 

Администрацией, о том, что предприятие 

является градообразующим 

10 Военнослужащие, уволенные в запас в связи с 

сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

военнослужащие, уволенные из Вооруженных 

Сил Российской Федерации (при сроке службы 

не менее 10 календарных лет) 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства, военный билет 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

11 Субъекты молодежного предпринимательства – 

граждане в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно) 

 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства в Ленинградской области и 

учредительные документы (предоставляется 

копия и оригинал для сверки), выписки из 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

12 Граждане трудоспособного возраста, 

зарегистрированные по месту жительства на 

территориях депрессивных поселений 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 

13 Граждане трудоспособного возраста, 

планирующие организовать 

предпринимательскую деятельности в 

приоритетных для Ленинградской области 

сферах деятельности 

Паспорт с отметкой о регистрации по месту 

жительства 

(предоставляется копия и оригинал для 

сверки) 
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