
Перечень документов для рассмотрения на комиссии по присвоению почетного звания «Мать-героиня»


1. Копия паспорта гражданина Украины;
2. Копии свидетельств о рождении детей; 
3. Копии документов об образовании детей (школа, институт, колледж, училище); 
4. Характеристики детей из учебного заведения, если ребенок учится, или с места работы, если работает (по каждому ребенку отдельно); 
5. Выданный органом внутренних дел документ о наличии или отсутствии сведений в отношении детей, состоящих на учете правонарушителей, не достигшие 18 лет, в том числе уволенных из специальных воспитательных учреждений; 
6. Справка о наличии или отсутствии судимости в представляемого к награждению, и у каждого из детей, которым исполнилось 14 лет; 
7. При наличии и по желанию матери - копии грамот, дипломов, благодарностей, свидетельств, писем для определения вклада женщины в развитие творческих способностей детей, формирование у них высоких духовных и моральных качеств.

  

Перечень документов для получения распоряжения о предоставлении разрешения на отчуждение квартиры (домовладения), которое принадлежит недееспособному (ограниченно дееспособному) лицу. 

	Заявление опекуна.
	Копия паспорта опікуна и нееспособного (органиченно дееспособного) лица.
	Копия решения суда о признании гражданина недееспособным (органиченно дееспособным), копия документа о назначении опекуна. 
	Справка о регистрации  нееспособного (органиченно дееспособного) лица по месту жительства по форме Ф-1. 

Копия правоустанавливающих документов на квартиру (дом), которые подлежат отчуждению: свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, решение суда. 
	Копия технического паспорта квартиры (дома), которые подлежат отчуждению. 
	Копия оценочной стоимости объекта.

Копия правоустанавливающих документов квартиры (дома), которая будет приобретена в замен.
	Копия технического паспорта квартиры (дома), которая будет приобретена в замен.
Копия оценочной стоимости объекта.
Акт обследования обоих квартир (домов), которые проводятся органом опеки и попечительства по месту их проживания.
Информация  из  государственного реестра  правовых сделок о наличии арестов и др…



Перечень документов,
необходимых для переоформления лицевого счета

Заявление на имя председателя районной администрации, подписанное всеми взрослыми членами семьи (подписи заверить в ЖЭУ, ОСМД).
	Справка о составе семьи и регистрации (прописке).
Ордер или распоряжение на квартиру.
Копия паспорта.
Дополнительные материалы (в случае необходимости)
Копия свидетельства о смерти основного квартиросъемщика. 
Копия свидетельства о рождении членов семьи основного квартиросъемщика.
Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака.


Перечень документов,
необходимых для заключения договора найма

Заявление на имя председателя районной администрации.
Справка о составе семьи и регистрации (прописке).
Ордер или распоряжение на квартиру.
Копии паспортов всех членов семьи.
Копии свидетельств о рождении членов семьи. 
Копии свидетельств о заключении (расторжении) брака.


Перечень документов,
необходимых для постановки на квартирный учет

Заявление на имя председателя районной администрации, подписанное всеми взрослыми членами семьи.
Справка о составе семьи и регистрации (прописке). Для взрослых, проживающих по последнему адресу менее 5 лет необходимо предоставить справку о регистрации в г. Одессе за последние 5 лет.
Справка о том, состоят ли члены семьи на квартирном учете по месту работы.
Информация с Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество (ул.  Черняховского, 6).
Акт обследования жилищных условий.
Копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
Справки с места работы.
Паспорта всех взрослых и свидетельства о рождении детей.
Заключение ВКК (для нуждающихся в нем).
Копия договора найма (поднайма).
Копия участника  (инвалида) войны.
Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака.
Копия свидетельства о рождении детей.



Перелік документів, які необхідні для прийняття розпорядження 
про присвоєння почтової адреси


Голові Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради 
Є.В. Омельчуку
_______________________
(П.І.Б. заявника)
_______________________
(адреса заявника)
_______________________
(телефон)


ЗАЯВА
   
  Прошу Вас видати розпорядження про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна – (будинок, квартира) розташованого за адресою: м. Одеса, вул._______ згідно довідки з Адресного реєстру м. Одеси №______ від ____ .

     Дата                                                                                                          Підпис

Перелік необхідних документів: 
	Копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянина України;
	Копії статутних документів (для юридичних осіб); 

Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна;
Копія правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна;
Копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку (у разі, якщо домоволодіння);
	Копія декларації або сертифікату про готовність об’єкта до експлуатації (у разі будівництва, реконструкції);
	Довідка з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об’єкту нерухомого майна (КП «Право», м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 5) – оригінал.

Копії документів, які зазначені у п.п. 1-6 необхідно завірити заявником, оригінал довідки з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси залишається в Малиновській районній адміністрації. 

