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КАК ОФОРМИТЬ
СТАТУС МАЛОИМУЩЕГО
В России множество льготных категорий граждан.
В том числе малоимущие люди или семьи. Им государство
помогает, обеспечивая льготами и различными пособиями.
К примеру, предоставляет бесплатные лекарства,
снижает стоимость коммунальных услуг.
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Ч

тобы воспользоваться государственной поддержкой, малоимущим необходимо оформить соответствующий статус. Для чего нужно обратиться
в Управление социальной защиты по месту жительства.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
Основание для признания малоимущим всегда одно – материальная
несостоятельность человека или семьи. Порядок присвоения статуса
малоимущего регулируется на местном уровне специальным законом.
По общим правилам статус малоимущего может получить одиноко
проживающий гражданин или семья, если доход на каждого члена семьи
ниже установленного прожиточного минимума.
Рассчитывается среднедушевой доход по формуле: сначала необходимо
разделить на три сумму общих доходов всех работающих членов
семьи, полученную в предыдущие три месяца, а затем получившееся
число поделить на количество представителей семьи. Эти вычисления
установлены ФЗ № 44 от 5 апреля 2003 года.
Семью не признают малоимущей, если хотя бы один трудоспособный
отказывается от работы сознательно. Все взрослые обязаны либо получать
образование, либо официально трудоустроиться или отметиться в службе
занятости в качестве соискателя.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ
Перечень льгот для малоимущих граждан или семьи может варьироваться в
зависимости от социально-экономического положения региона проживания.
Могут быть различными в регионах не только финансовые пороги, за
пределами которых начинается бедность, но и суммы выплачиваемых
пособий. То, что может позволить бюджет Ханты-Мансийска и Москвы
может существенно отличаться от возможностей Курска или Орла.
Однако основной перечень льгот, предусмотренный малоимущим
гражданам или семьям, мало чем отличается по всей стране, как-то:
– субсидия на оплату ЖКХ;
– адресная социальная помощь;
– пособия для детей;
– бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях;
– бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.
Также малоимущие люди или семьи, нуждающиеся в жилье, согласно
статье 49 Жилищного кодекса РФ вправе рассчитывать на выделение им
государственного социального жилья.
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НА КАКОЙ СРОК ДАЮТ СТАТУС
Документы на присвоение статуса малоимущего необходимо подавать
в местные органы социальной защиты. Малоимущим признают на
ограниченный срок – 6 месяц.
Продлить и подтвердить свой статус можно собрав повторно весь пакет
документов.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА МАЛОИМУЩИМ
В первую очередь написать заявление (смотрите Приложение).
Также необходимы:
• свидетельство(-а) о присвоении ИНН;
• свидетельство о заключении брака (при наличии);
• справка из территориального Управления Росреестра о наличии или
отсутствии в собственности недвижимого имущества (выписка из ЕГРП);
• паспорта всех членов семьи (для детей младше 14 лет – свидетельства о
рождении);
• справки о доходах каждого из работоспособных по возрасту членов
семьи за два календарных года, предшествующих обращению в Управление
соцзащиты (это могут быть справки по форме 2-НДФЛ, полученные по
месту работы, или документы, подтверждающие размеры стипендии,
пенсии, пособия по безработице и т. д.);
• при наличии государственного или муниципального жилья – документ,
предоставляющий право проживания (договор социального найма или
безвозмездного пользования, решение суда и т. д.);
• при наличии собственной недвижимости – свидетельство о
регистрации права собственности и справка из БТИ (эти же правила
распространяется и на транспортные средства).
Все документы предоставляются в двух экземплярах: оригинал
и копия. Если в ходе проверки документов Управление социальной
защиты установит, что ваш доход (или суммарный доход семьи) ниже
установленного в данном субъекте Федерации прожиточного минимума,
вам присвоят статус малоимущего.
После подачи пакета документов сотрудники социальной службы в
течение недели будут рассматривать ваше заявление (считать ваш доход,
проверять достоверность всех представленных справок и так далее). О
принятом по вашему заявлению решении вас известят в письменной
форме.
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Приложение
				
				

В управление социальной защиты населения по
_______________________________________________,

				
				

расположенное по адресу _______________________
________________________________________________

(городской округ, муниципальный район)

				

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина (семьи) малоимущим
(малоимущей) для получения государственной социальной помощи
Я, _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью, дата рождения)

проживающий(ая) (пребывающий(ая) по адресу __________________________________
____________________________________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

тел. _____________________________
ПАСПОРТ серия

номер

дата выдачи

регистрации
по месту проживания

кем выдан
Прошу выдать справку о признании меня (моей семьи) малоимущим
(малоимущей) для получения государственной социальной помощи в виде:
____________________________________________________________________________________
(указывается назначение справки)

Сообщаю, что за период с ______________________ по ____________________
совокупный доход моей семьи, состоящей из:
Ф.И.О.
членов
семьи

Дата
рождения

Степень
родства

Документы, удостоверяющие
личность члена семьи,
документы, подтверждающие
родственные отношения,
наименование органа,
их выдавшего
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составил:
N
п/п

Вид полученного дохода

1.

Доходы от трудовой деятельности

2.

Социальные выплаты (пенсия, надбавки
и доплаты к ней, стипендия, выплаты
безработным, выплаты по больничному
листу, пособия на ребенка и т.п.)

3.

Доходы от имущества, принадлежащего
на праве собственности членам семьи:
– доходы от реализации и сдачи
в аренду (наем) имущества;
– доходы от реализации плодов
и продукции личного подсобного хозяйства

4.

Доходы от предпринимательской
деятельности, включая доходы от
деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, в том числе
без образования юридического лица

5.

Алименты

6.

Другие доходы

7.

Итого

Сумма
дохода,
руб.

Место получения
дохода
(наименование и адрес
местонахождения
организации)

Для выдачи справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для
получения государственной социальной помощи представляю следующие документы:
N
п/п

Наименование документов

1.
2.
Дополнительно представляю
3.
4.
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Количество экземпляров
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Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменении дохода,
влияющего на право получения государственной социальной помощи, обязуюсь
сообщить не позднее чем в месячный срок.
На проверку заявленных мною сведений о доходах согласен(на).
На обработку предоставленных персональных данных путем их сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи) с целью получения
государственной социальной помощи в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и____________(регион)__________________________________,
согласен(на).
Разрешаю обработку своих персональных данных посредством внесения их
в электронные базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы. Я
не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными
с органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для получения
государственной социальной помощи.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку моих персональных
данных, – со дня подачи настоящего заявления в течение 1 года.

«___» ______________ 20__ года 			
						

________________________________
(подпись заявителя)

С предъявленными документами сверено:
________________________________

						
						

(подпись специалиста)
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В8 ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

