
Перечень документов, необходимых для предоставления 
компенсации платы за наем жилого помещения 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

ДОКУМЕНТЫ: 
1. Заявление на имя председателя комиссии по предоставлению компенсации платы за 

наем жилого помещения с указанием номера лицевого счета + номер лицевого счета: 
сберкнижка (копия 1-й страницы), карта (выписка с лицевого счета) (копия). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя), и его копия, копии 
свидетельства о рождении и свидетельство о браке в случае изменения фамилии. 

3. Документ, подтверждающий статус заявителя, в том числе: акт об оставлении ребенка; 
заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление; решение суда о 
лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей 
(родителя) в родительских правах в отношении гражданина; свидетельства 
(свидетельство) о смерти родителей (родителя); решение суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим); решение суда о признании 
родителей (родителя) недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов 
гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в запись акта 
о рождении ребенка по заявлению матери ребенка; решение суда об установлении 
факта утраты родительского попечения; правовой акт об определении в учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; распоряжение о передаче 
несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью; 
справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, либо о нахождении родителя в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и его копия. 

4. Договор найма жилого помещения и его копия. Обращайте внимание на основные 
пункты договора: дата заключения, срок действия, сумма оплаты, адрес проживания. 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица (наймодателя), управомоченного 
собственником жилого помещения на заключение договора найма, и его копия. В 
случае, если собственников жилого помещения несколько, необходимо согласие на 
заключение договора найма другого (-их). Паспорт наймодателя (копия). 

6. Документы, подтверждающие плату, внесенную по договору найма жилого помещения 
(платежные поручения, чеки, собственноручные расписки собственника или 
управомоченного им лица в получении денежных средств от заявителя или иные 
документы, свидетельствующие о произведенной плате), и их копии. 

7. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления муниципального 
образования (городского округа) Новосибирской области и города Новосибирска о 
постановке на учет заявителя (включении в список лиц), нуждающегося в 
предоставлении жилого помещения, и его копия. 

8. Документ (справка), подтверждающий отсутствие в предоставлении заявителю жилого 
помещения на день регистрации заявления в министерстве. 

9. Акт обследования жилищно-бытовых условий жилого помещения в отношении лица 
(нанимателя), с которым заключен договор найма проводят органы опеки, на 
территории которого наниматель снимает жилое помещение. 

10.12.2012 принято постановление Правительства Новосибирской области № 557-п «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации арендной платы за наем жилого 
помещения лицам из числа-детей и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 


