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D подтверждении официального статуса 
льготных групп населения 

Уважаемый Валерий Геннадьевич! 

Ваш з а п р о с ^ ^ т е д о с т а в л е н и и . т р а з ъ ^ е н и й ^ п о документам, которые 
являются официальным подтверждением статуса льготной группы населения, 
рассмотрен. С учетом информации, поступившей из Министерства социального 
развития Пермского края, сообщаем следующее. 

1. По категории «Ветераны Великой Отечественной войны» 
1.1. Документы о признании гражданина ветераном Великой 

Отечественной в о й н ы : 
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. 
№ 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны"; 

- удостоверение участника войны, утвержденное постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 
от 8 октября 1979 г. № 422 "Об утверждении единой формы удостоверения 
участника войны"; 

удостоверение инвалида Отечественной войны, утвержденное 
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы от 26 мая 1975 г, № 126 
«Об утверждении единой формы удостоверения инвалида Отечественной 
войны и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны»; 

- удостоверение," выданное в соответствии с постановлением Совета 
Министров С С С Р от 30 апреля 1990 г. № 440 «О льготах гражданам, 
пережившим блокаду г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны»; 

1.2. Документ о признании гражданина бывшим несовершеннолетним 
узником концлагерей?' гетто,- "других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны: 
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- удостоверение о праве на льготы, утвержденное постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 
от 17 октября 1990 г. № 406 «Об утверждении формы удостоверения о праве 
на льготы»; 

2. По категории «Не работающие инвалиды I и II группы» документом 
о признании гражданина инвалидом является справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, форма которой утверждена приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 24 ноября 2010 г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке 
их составления». 

Одним из документов, подтверждающих, что инвалид не работает, 
является его трудовая книжка. 
2. По категории «Семьи, имеющие детей инвалидов» документом 
о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом является: 
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, утвержденная 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 ноября 2010 г. № 1031 н «О формах справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке 
их составления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 января 2011 г. № 19539); 
- свидетельство о рождении ребенка-инвалида, в котором указаны родители. 

4. По категории «Многодетная семья» подтверждающими документами 
являются паспорта родителей и свидетельства о рождении детей. 

Кроме того, малоимущим многодетным семьям территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края по месту 
жительства семьи может быть выдана «Справка© наличии среднедушевого 
дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Пермском края», подтверждающая 
что семья является многодетной малоимущей. Справка имеет срок действия. 

5. По категории «Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную 
семью и имеющим с учетом указанных детей троих и более детей (включая 
родных и усыновленных (удочеренных)» официальным подтверждением 
статуса опекуна, попечителя, приемного родителя является «решение органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя, приемного 
родителя». 



До 31 декабря 2009 г. полномочиями органов опеки и попечительства 
в Пермском крае наделялись органы местного самоуправления. В связи с этим 
решение о назначении опекуна, попечителя, приемного родителя оформлялось 
актом органа местного самоуправления. 

С 1 января 2010 г. полномочия органов опеки и попечительства 
исполняют территориальные управления Министерства социального развития 
Пермского края. Все решения о назначении опекуна, попечителя, приемного 
родителя оформляются в форме приказа территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края. 

Руководитель Р.С. Синкин 

П.А. Грибанов 
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