УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «25»января 2018 г. № 51.
Положение о признании граждан малоимущими для снижения платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, и обеспечения питанием
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «Мирный»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные
основы признания граждан, постоянно или преимущественно проживающих в
муниципальном образовании «Мирный», малоимущими для снижения платы,
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, и обеспечения питанием
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
муниципального образования «Мирный» (далее – признание граждан
малоимущими).
1.2. Признание граждан малоимущими осуществляется уполномоченным
органом администрации Мирного – отделом по управлению социальной сферой
Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» (далее – уполномоченный орган).
1.3. Семьи, постоянно или преимущественно проживающие на
территории
муниципального
образования
«Мирный»,
признаются
малоимущими, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области для соответствующих
социально-демографических групп населения на дату обращения с заявлением
о признании малоимущими.
II. Определение состава семьи
2.1. Для целей настоящего Положения к членам семьи заявителя
относятся: супруг, дети до достижения ими совершеннолетия, дети до двадцати
трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения, и дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя или
супруга (супруги) заявителя, проживающие в муниципальном образовании
«Мирный».
В состав семьи заявителя не включаются:
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
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дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
несовершеннолетние дети заявителя (супруга(ги) заявителя), вступившие
в брак;
супруг (родитель), проходящий военную службу по призыву в качестве
сержанта, старшины, солдата или матроса, а также обучающийся в военной
профессиональной организации или военной образовательной организации
высшего образования и не заключивший контракта о прохождении военной
службы;
супруг (родитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к
лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении
по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на
основании постановления следственных органов или суда;
супруг (родитель), разыскиваемый органами внутренних дел, иными
органами дознания на основании решения уполномоченного субъекта
(определения судьи, постановления судебного пристава-исполнителя);
супруг (родитель), признанный судом безвестно отсутствующим.
2.2. Состав семьи для целей настоящего Положения определяется на дату
подачи заявления о признании малоимущими.
III. Определение размера среднедушевого дохода семьи
3.1. Расчѐт
среднедушевого
дохода
семьи
осуществляется
уполномоченным органом на основании сведений о составе семьи, доходах
членов семьи или одиноко проживающего гражданина.
3.2. Расчѐт среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы
доходов членов семьи за шесть последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о признании граждан
малоимущими (далее – расчѐтный период).
3.3. Среднемесячный доход каждого члена семьи либо одиноко
проживающего гражданина исчисляется путем деления суммы его доходов,
полученных в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение
которых он имел эти доходы.
3.4. За среднемесячный доход неработающего совершеннолетнего
трудоспособного члена семьи, не имевшего в течение расчетного периода
доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, и не состоящего
на учете в качестве безработного в органах (организациях) службы занятости
населения, принимается условная величина, равная величине прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области для трудоспособного
населения.
Исключение составляют:
беременные женщины;
один из родителей, осуществляющий уход за ребенком в возрасте до трех
лет;
один из родителей, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом;
один из членов семьи, осуществляющий уход за инвалидом I группы,

3

престарелыми гражданами старше восьмидесяти лет при наличии
медицинского заключения о необходимости постоянного ухода;
граждане в возрасте от восемнадцати лет до двадцати трех лет,
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и не
получающие стипендии.
Факт отсутствия у совершеннолетнего трудоспособного члена семьи
доходов от трудовой или предпринимательской деятельности подтверждается
трудовой книжкой, выпиской из индивидуального лицевого счета
застрахованного
лица,
сформированной
на
основании
сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования за расчетный период, сведениями из налогового
органа о том, что гражданин не зарегистрирован в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей.
3.5. Сумма установленных таким образом среднемесячных доходов
составит среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.
3.6. Размер среднедушевого дохода семьи определяется путем деления
среднемесячного совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество
членов семьи.
3.7. Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина учитываются в размере до вычета налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.8. Из доходов граждан исключаются суммы алиментов, уплаченных
данными гражданами в течение расчѐтного периода.
3.9. При определении размера дохода семьи сумма всех доходов,
включая заработную плату, в том числе выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда и
выплачиваемые по результатам работы за месяц, ежемесячные социальные
выплаты и т.п., учитываются в месяце фактического получения, который
входит в расчѐтный период.
При иных установленных сроках расчѐта и выплаты заработной платы,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма
полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые эта
заработная плата начислена, и учитывается в доходах семьи или одиноко
проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчѐтный
период.
3.10. Доходы от исполнения договоров гражданско-правового характера,
а также доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, делятся на количество месяцев, за которые они получены, и
учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те
месяцы, которые приходятся на расчѐтный период.
3.11. Суммы дохода от сдачи в аренду (наѐм) недвижимого и иного
имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и
учитываются в доходах заявителя, членов его семьи или одиноко
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проживающего гражданина-заявителя за те месяцы, которые приходятся на
расчѐтный период.
IV. Виды доходов, учитываемых при признании граждан
малоимущими
4.1. При расчѐте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды
доходов, полученные заявителем и каждым членом его семьи, в том числе:
а) заработная плата и иные доходы, осуществленные работодателями
(представителями нанимателей);
б) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;
стипендии;
пособия по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам;
пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и
родам, а также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячные пособия на ребенка;
ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста;
надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем
подпункте, и иные социальные выплаты (кроме социальных выплат, носящих
разовый характер), установленные органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым
относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных
средств;
г) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и
других органов, в которых предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а
также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и
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продовольственное
обеспечение
(денежная
компенсация
взамен
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской
Федерации;
д) доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством;
е) доходы от предпринимательской деятельности;
ж) алименты, получаемые заявителем, членами его семьи либо одиноко
проживающим заявителем;
з) денежные эквиваленты полученных заявителем, членами его семьи
либо одиноко проживающим заявителем льгот и социальных гарантий,
установленных органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
и) компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
выплачиваемые отдельным категориям граждан;
к) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание
подопечного.
4.2. При определении размера дохода граждан не включаются следующие
виды доходов:
а) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственной социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
б) пособие на погребение, выплачиваемое в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
V. Перечень документов, необходимых для
признания граждан малоимущими
5.1. Для признания малоимущим заявитель представляет следующие
документы:
а) заявление установленной формы согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи (в возрасте
четырнадцати лет и старше);
в) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а также
документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени
заявителя действует представитель);
г) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния, судебные решения, отражающие семейные отношения заявителя и
членов его семьи;
д) трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровым органом работодателя (в случае отсутствия доходов
за один или более месяцев из шести месяцев, входящих в расчѐтный период);
е) справки о начисленной заработной плате за расчетный период с
указанием суммы удержанного и перечисленного с нее налога на доходы
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физических лиц, а также справки (документы) об иных доходах гражданиназаявителя и всех членов его за расчетный период, осуществленные
работодателями (представителями нанимателей);
ж) книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций, книгу
учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, книгу учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, книгу
учета доходов индивидуальных предпринимателей за расчетный период в
зависимости от применяемой индивидуальным предпринимателем системы
налогообложения, а также выписку из этих книг с указанием общей суммы
доходов индивидуального предпринимателя за расчетный период;
з) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных)
заявителем, членами его семьи алиментов в течение расчѐтного периода;
и) справку о размере стипендий обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, полученных в течение расчетного периода;
к) документы, подтверждающие в течение расчѐтного периода доходы от
продажи, сдачи в аренду (наем) имущества (транспортных средств, жилых
домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей
в указанном имуществе), принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину.
л) договоры гражданско-правового характера;
м) справки о денежном довольствии военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации и других органов, в которых предусмотрено прохождение
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной
деятельностью, а также дополнительных выплатах, носящих постоянный
характер, и продовольственном обеспечении (денежной компенсации взамен
продовольственного пайка) за расчетный период;
н) выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
сформированные
на
основании
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования за расчетный период в отношении заявителя и членов его семьи;
о) копии документов, подтверждающих статус следующих лиц:
беременных женщин;
одного из родителей, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до
трех лет;
одного из родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;
одного из членов семьи, осуществляющих уход за инвалидом I группы,
престарелыми гражданами старше восьмидесяти лет при наличии
медицинского заключения о необходимости постоянного ухода;
граждан в возрасте от восемнадцати лет до двадцати трех лет,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме и не
получающих стипендии.
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве
сержанта, старшины, солдата или матроса;
военнослужащих, обучающихся в военном образовательном учреждении
профессионального образования и не заключивших контракта о прохождении
военной службы;
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении
которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также
лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда;
лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.
5.2. Для признания малоимущим заявитель вправе представить по
собственной инициативе следующие документы:
а) документы органов (организаций) социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций)
службы занятости населения, о доходах заявителя и членов его семьи за
расчѐтный период;
б) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его
семьи за расчѐтный период, заверенные налоговыми органами;
в) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
г) справку о составе семьи заявителя с места его жительства или выписку
из домовой (поквартирной) книги. При этом справка о составе семьи или
выписка из домовой (поквартирной) книги должны быть выданы не ранее чем
за 10 календарных дней до дня подачи заявления;
д) справку о размере денежных средств, выделенных опекуну
(попечителю) на содержание подопечного за расчетный период.
Если заявитель не представил документы, которые он вправе представить
по собственной инициативе, уполномоченный орган самостоятельно
запрашивает их (информацию из них) путѐм направления межведомственных
запросов
в
соответствующие
органы
государственной
власти,
подведомственные им организации, в распоряжении которых имеются данные
документы (информация).
5.3. Заявители несут ответственность за достоверность представленных
сведений, а также подтверждающих их документов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку сведений,
указываемых заявителями при обращении. К числу подлежащих проверке
сведений относятся:
сообщенная заявителем информация о составе семьи;
сведения об источниках доходов и о доходах, полученных заявителем,
членами его семьи, опекаемым в течение расчѐтного периода.
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VI. Признание граждан малоимущими
6.1. Признание граждан малоимущими осуществляется уполномоченным
органом на основании заявления гражданина-заявителя и прилагаемых в
соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения документов.
6.2. Уполномоченные должностные лица уполномоченного органа при
получении заявления:
а) регистрируют полученное заявление;
б) проверяют полноту, представленных гражданином документов;
в) запрашивают в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, если гражданин не
представил их по собственной инициативе;
г) направляют межведомственные информационные запросы в целях
проверки сведений о составе семьи, об источниках доходов и о доходах,
полученных гражданином и членами его семьи либо одиноко проживающим
гражданином в течение расчетного периода,
д) определяют:
размер среднедушевого дохода семьи заявителя;
величину прожиточного минимума, установленного в Архангельской
области для соответствующих социально-демографических групп населения на
дату обращения с заявлением о признании малоимущими;
е) принимают решение о признании (об отказе в признании) граждан
малоимущими.
6.3. Основаниями для отказа в признании граждан малоимущими
являются:
а) заявитель не представил все документы, предусмотренные
пунктом 5.1 настоящего Положения;
б) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о
доходах или составе семьи;
в) заявитель обратился в уполномоченный орган не по месту жительства;
г) размер среднедушевого дохода семьи превышает величину
прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для
соответствующих социально-демографических групп населения на дату
обращения с заявлением о признании малоимущими.
6.4. Решение о признании или об отказе в признании граждан
малоимущими
принимается
уполномоченным
органом
в
течение
25 календарных дней со дня регистрации заявления.
6.5. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о
признании граждан малоимущими уполномоченный орган извещает заявителя
о принятом решении и выдаѐт соответствующий документ (свидетельство о
признании семьи малоимущей или уведомление об отказе в признании семьи
малоимущей с указанием причины отказа (приложения № 2 и № 3 настоящего
Положения).
6.6. При предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов с
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1-го по 15-е число месяца свидетельство о признании семьи малоимущей
действительно с 1-го числа этого месяца в течение 6 календарных месяцев.
При предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов с 16-го
числа до конца месяца свидетельство о признании семьи малоимущей
действительно с 1-го числа следующего месяца в течение 6 календарных
месяцев.
6.7. В случае выявления фактов предоставления заявителем и членами его
семьи неполных (недостоверных) сведений (о составе семьи, о доходах) после
выдачи свидетельства о признании семьи малоимущей, уполномоченные
должностные лица осуществляют перерасчѐт среднедушевого дохода семьи с
учѐтом выявленных неполных (недостоверных) сведений.
Если по итогам перерасчѐта семья не могла быть признана малоимущей в
соответствии с условиями, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, то
выданное свидетельство о признании семьи малоимущей признаѐтся
неправомерно выданным.
Неправомерно выданное свидетельство о признании семьи малоимущей
признается недействующим в течение 1 рабочего дня после выявления фактов
предоставления неполных (недостоверных) сведений, о чѐм в тот же день
письменно уведомляется заявитель и образовательные организации, в которые
заявителем было предоставлено свидетельство о признании семьи малоимущей.
___________________________

