
Заявитель представляет следующие документы: 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или копия паспорта 

иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

копию документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в 

случае подачи заявления представителем заявителя); 

копию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения 

ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства (в случае 

регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства) и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

подачи заявления законным представителем ребенка, не достигшего 14 лет, факт 

государственной регистрации рождения которого осуществлен компетентным органом 

иностранного государства); 

копию свидетельства об усыновлении ребенка, выданного органом записи актов 

гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации (в случае 

подачи заявления законным представителем ребенка, не достигшего 14 лет, если 

полномочия законного представителя такого ребенка подтверждаются свидетельством об 

усыновлении, выданным органом записи актов гражданского состояния или консульским 

учреждением Российской Федерации); 

копию вступившего в силу решения суда об установлении факта проживания 

пострадавшего гражданина на территории Волгоградской области (при отсутствии 

регистрации пострадавшего гражданина по месту жительства на территории 

Волгоградской области); 

согласие на обработку его персональных данных в случаях и в форме, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Документы (сведения), необходимые для назначения единовременной материальной 

помощи, запрашиваются Центром в рамках межведомственного взаимодействия 

сведения о регистрации пострадавшего гражданина по месту жительства (в случае 

отсутствия отметки о месте жительства в документе, удостоверяющем личность, или при 

непредставлении пострадавшим гражданином вступившего в силу решения суда об 

установлении факта проживания пострадавшего гражданина на территории 

Волгоградской области); 

сведения о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния и подтверждающие родственные отношения законного 

представителя и ребенка, не достигшего 14 лет (в случае подачи заявления законным 

представителем ребенка, не достигшего 14 лет); 
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сведения об установлении опеки (попечительства) (в случае подачи заявления 

законным представителем ребенка, не достигшего 14 лет и находящегося под опекой); 

сведения об установлении факта проживания заявителя в жилом помещении, 

которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

сведения об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности заявителя 

в результате чрезвычайной ситуации. 

Заявитель вправе представить указанные сведения самостоятельно. 
 


