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Äëÿ ãðàæäàí 
ïîæèëîãî âîçðàñòà Äëÿ äåòåé

документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства на тер-
ритории Хабаровского края, либо 
решение суда об установлении 
ôакта проживания на территории 
Хабаровского края;
документы, удостоверяющие 
личность и полномочия пред-
ставителя, в случае обращения 
уполномоченного представителя 
заявителя;
документ, выданный медицин-
ской организацией, содержащий 
рекомендации по обеспечению 
ортопедической обувью;
сведения о составе семьи;
документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, в том числе доходы от 
имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье (от-
дельным членам семьи) или оди-
ноко проживающему гражданину, 
за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления;
согласие на обработку персо-
нальных данных

документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства на тер-
ритории Хабаровского края, либо 
решение суда об установлении 
ôакта проживания на территории 
Хабаровского края родителей;
документы, удостоверяющие 
личность и полномочия пред-
ставителя, в случае обращения 
уполномоченного представителя 
ребенка;
свидетельство о рождении ре-
бенка;
документ, выданный медицин-
ской организацией, содержащий 
рекомендации по обеспечению 
ортопедической обувью;
документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, в том числе доходы от 
имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье (от-
дельным членам семьи) или оди-
ноко проживающему гражданину, 
за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления;
согласие на обработку персо-
нальных данных, данное родите-
лями ребенка или его законным 
представителем
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