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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для органов социальной защиты населения муниципальных районов  

и городских округов по выдаче справки о среднедушевом доходе семьи 

(одиноко проживающего гражданина) в целях установления статуса 

малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
 

 

Настоящие Методические указания разработаны с целью единообразного 

применения положений приказа Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2019 № 212 «Об утверждении форм 

документов для выдачи справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 

проживающего гражданина) в целях установления статуса малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина)» органами социальной 

защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов 

(далее – приказ, ОСЗН), определяют механизм и условия выдачи справки о 

среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях 

установления статуса малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 

гражданина) (далее - справка о признании малоимущим) в целях реализации 

прав малоимущих граждан на: 

получение бесплатной юридической помощи; 

освобождение от уплаты курортного сбора; 

отдых и оздоровление несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет 

(включительно). 

2. Для получения справки о признании малоимущим гражданин (далее - 

заявитель) обращается по месту жительства (пребывания) в ОСЗН с заявлением 

о выдаче справки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей(им) (далее - заявление о выдаче справки о признании малоимущим) 

по форме согласно приложению 1 к Приказу. 

3. Заявителем является проживающий на территории Карачаево-

Черкесской Республики один из членов малоимущей семьи или малоимущий 

одиноко проживающий гражданин Российской Федерации или уполномоченное 

им лицо. 

4. Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании 

заявления о выдаче справки, подтверждающей отнесение семьи к категории 

малоимущих, и следующих документов: 

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

(законного представителя или лица, полномочия которого установлены 

доверенностью); 

б) доверенности, оформленной в порядке, установленном 

законодательством, – для лица, полномочия которого установлены 

доверенностью; 

в) согласия заявителя и членов его семьи либо их законных представителей 

на обработку их персональных данных (за исключением лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, места нахождения которых не 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 
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г) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность членов семьи 

заявителя (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, для детей в 

возрасте от 14 до 18 лет – свидетельства о рождении и паспорта); 

д) свидетельства о браке заявителя (при наличии зарегистрированного 

брака); 

е) справки(-ок) о рождении, о внесении сведений об отце ребенка (детей) в 

запись акта(-ов) о рождении на основании заявления матери ребенка (детей) (или 

свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) с отсутствием записи об 

отце) установленной формы, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, либо свидетельства о расторжении брака, либо свидетельства о смерти 

одного из родителей, либо решения суда о признании одного из родителей 

безвестно отсутствующим или о лишении его родительских прав (ограничении в 

родительских правах) – для неполных семей с детьми; 

ж) свидетельства об установлении отцовства – в случае установления 

отцовства (если брак не зарегистрирован); 

з) документа, свидетельствующего о перемене фамилии, имени или 

отчества, – в случае изменения заявителем либо членами его семьи фамилии, 

имени или отчества; 

и) решения(-ий) об установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства) – для опекуна (попечителя) ребенка (детей); 

к) решения(-ий) суда об усыновлении ребенка (детей) (для усыновителя 

ребенка (детей) – в случае, если в свидетельстве(-ах) о рождении ребенка (детей) 

усыновитель не указан в качестве родителя); 

л) справок о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выдаче 

справки, с указанием доходов помесячно; 

м) трудовой книжки – для лиц, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

При отсутствии у одного из родителей (опекуна (попечителя), усыновителя) 

трудовой книжки в заявлении указываются сведения о том, что один из родителей 

(опекун (попечитель), усыновитель) нигде не работал и не работает по трудовому 

договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не 

относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию; 

н) документов (сведений) о лицах, проживающих совместно с заявителем; 

о) справки из органа государственной службы занятости населения о 

получении (неполучении) пособия по безработице и иных выплат, 

осуществляемых через орган государственной службы занятости населения; 

п) документа (сведений) из органов опеки и попечительства о неполучении 

опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка (детей), 

находящегося(-ихся) под опекой (попечительством) – для опекуна (попечителя) 

ребенка (детей); 

р) страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) заявителя и членов его семьи; 
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с) сведений о размере земельного участка либо о его отсутствии - для 

граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство и владеют земельным 

участком; 

т) справки из филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» 

по КЧР о наличии либо отсутствии жилых помещений в собственности 

заявителя и членов семьи заявителя; 

у) сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

заявителя и членов семьи заявителя на объекты недвижимого имущества. 

Один из документов, подтверждающих факт совместного проживания 

заявителя с членами семьи: 

справка о составе семьи заявителя на дату обращения с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная в течение 

месяца до дня обращения жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе 

которой находится жилой дом или администрациями городов и районов 

республики; 

домовая (поквартирная) книга; 

договор социального найма; 

выписка из финансового лицевого счета; 

выписка из поквартирной карточки. 

В случае регистрации заявителя и членов его семьи по разным адресам: 

справки с места регистрации членов семьи с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и степени родства (свойства) (с указанием фактического 

места жительства), выданные в течение месяца до дня обращения заявителя 

жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой 

дом или администрациями городов и районов республики; 

домовая (поквартирная) книга; 

договор социального найма; 

выписка из финансового лицевого счета; 

выписка из поквартирной карточки; 

Документы, подтверждающие родство и (или) свойство: 

свидетельство о рождении; 

свидетельство (справка) о заключении брака; 

свидетельство (справка) о расторжении брака;  

свидетельство об установлении отцовства;  

свидетельство об усыновлении (удочерении);  

свидетельство (справка) о перемене фамилии, имени, отчества. 

Для семей, в которых находятся опекаемые дети дополнительно 

предоставляется: 

постановление об установлении над ребенком опеки (попечительства) 

Сведения о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за 3 

месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием услуги, в том 

числе: 

Для работающих граждан: 

справка о размере доходов от трудовой деятельности с указанием даты 

выдачи и номера, заверенная печатью и подписью руководителя или лица его 

заменяющего, формы занятости (полной или частичной) и системы оплаты труда 

(с учетом заработной платы, премии, оплаты сезонных и временных работ, 

https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%202.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%201.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B01.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%202.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%202.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%201.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B01.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%202.pdf
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https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0.jpg
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https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.jpg
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командировочных, сверхурочных, дополнительных выплат, оплаты по договору, 

выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, компенсация при выходе в 

отставку). 

Для граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком: 

справка о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, либо ежемесячных 

компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 

условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста.  

Для одного из неработающих многодетных родителей (наличие в семье трех 

и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних 

специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения) 

трудоспособного возраста, не являющегося получателем любого вида пенсии и не 

состоящего на учете в службе занятости населения, предоставляется: 

трудовая книжка (при наличии). 

Для студентов, обучающихся в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования, аспирантов и докторантов, 

обучающихся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 

научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных 

заведений: 

справка о размере стипендии с учетом всех видов выплат, производимых 

учебным заведением. 

Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье 

(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым 

относятся: 

сведения о размере доходов от реализации и сдачи в аренду (наем) 

недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 

продуктов; 

сведения о размере доходов от реализации плодов и продукции личного 

подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, 

продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, 

рыбы). 

Для индивидуальных предпринимателей, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 

хозяйства без образования юридического лица (в случае упрощенной системы 

налогообложения): 

копия налоговой декларации за истекший налоговый период с отметкой 

налогового органа о принятии декларации (при применении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности); 

копии страниц книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя, содержащих сведения о полученных 

доходах, которые предъявляются на бумажном носителе (при применении общей 

или упрощенной системы налогообложения или системы налогообложения для 

сельхозтоваропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%201.5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%201.5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.pdf


5 
 

копии первичных учетных документов, подтверждающих расходы за 

расчетный период (если объектом налогообложения являются доходы, не 

уменьшенные на величину соответствующих расходов). 

Для граждан, расторгнувших брак, или установивших отцовство ребенка без 

регистрации брака, и получающих алименты: 

справка о размере алиментов, выплачиваемых по месту работы плательщика 

алиментов; 

соглашение об уплате алиментов, составленное нотариусом; 

квитанции (кассовые чеки) о получении алиментов посредством почтовой 

связи (с указанием периода выплаты, размера алиментов, фамилии и инициалов 

отправителя); 

справка (сведения) о размере выплачиваемых алиментов, выдаваемая 

кредитной организацией (в случае получения алиментов посредством их перевода 

на лицевой счет заявителя, с указанием периода выплаты, размера алиментов, 

фамилии и инициалов отправителя). 

Другие виды доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, 

полученные в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения: 

сведения о размере доходов по акциям, процентах по банковским вкладам, 

наследуемых, подаренных денежных средствах, а также о наличии средств на 

лицевых счетах, векселей, сберегательных сертификатов, паев, паевых 

инвестиционных фондов, справка об инвентаризационной стоимости имущества. 

Документы, необходимые для предоставления справки о признании 

малоимущим и находящиеся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и учреждений (организаций), 

участвующих в предоставлении услуги: 

сведения о размере выплат ПФР; 

сведения о получении, назначении, неполучении пенсии и о прекращении 

выплат; 

сведения о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней; 

сведения из деклараций 3-НДФЛ; 

общедоступные сведения/выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

сведения из деклараций физических лиц; 

сведения о руководителе юридического лица на основании ФИО, ОГРН и 

ЭП руководителя юридического лица; 

сведения об ИНН физического лица на основании полных паспортных 

данных, по запросу органов исполнительной власти;  

сведения о постановке на учет организации в налоговом органе по месту 

нахождения ее обособленного подразделения, содержащихся в ЕГРН; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика, физического 

лица, на основании полных паспортных данных; 

сведения электронного сервиса ФССП России; 

сведения Росреестра; 

сведения БТИ; 

сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе 

пенсионного обслуживания ФСКН; 

сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при 

расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%C2%BB%20(%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%201,2,3).pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA2.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA2.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85.jpg
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%9F%D0%A4%D0%A0.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%203-%D0%9D%D0%94%D0%A4%D0%9B.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BF.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%98%D0%9D%D0%9D1%20.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%98%D0%9D%D0%9D1%20.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%98%D0%9D%D0%9D.pdf
https://����������.��/files/soczashita/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%98%D0%9D%D0%9D.pdf
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сведения, находящиеся в распоряжении ФСИН России; 

сведения о регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 

ГИБДД МВД России; 

сведения о периодах получения пособия по безработице; 

сведения о нахождении на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы; периодах получения пособия по безработице; 

сведения о получении государственными служащими Карачаево-

Черкесской Республики и муниципальными служащими пенсии за выслугу лет. 

5. В случае если заявитель является получателем ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим 

детей, в Карачаево-Черкесской Республике» либо получателем государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Карачаево-Черкесской Республике» справка выдается на основании заявления без 

истребования документов, указанных в подпунктах «в»-«у» пункта 4 настоящих 

Методических указаний. 

6. Одновременно с заявлением о выдаче справки о признании малоимущим 

заявитель представляет заявления лиц, в отношении которых необходимо 

представление документов (сведений), или их законных представителей о 

согласии на обработку персональных данных указанных лиц. 

7. Заявление о выдаче справки о признании малоимущим регистрируется 

ОСЗН в журнале регистрации заявлений в день представления заявителем 

(представителем заявителя) заявления и документов. 

8. Документы (сведения), необходимые для принятия решения о выдаче 

справки о признании малоимущим либо об отказе в выдаче справки о признании 

малоимущим, запрашиваются ОСЗН в органах, предоставляющих 

государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, если указанные документы (сведения) находятся 

в распоряжении таких органов либо организаций и заявитель не представил 

указанные документы (сведения) по собственной инициативе. 

Такие документы запрашиваются ОСЗН в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о выдаче справки о признании малоимущим. 

9. ОСЗН в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче 

справки о признании малоимущим осуществляет проверку достоверности 

информации, содержащейся в документах, представленных заявителем. 

10. Заявление о выдаче справки о признании малоимущим и документы 

могут быть направлены посредством почтовой связи (направляются копии 

документов, верность которых засвидетельствована в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке). 

11. Заявление о выдаче справки о признании малоимущим, принятое 

посредством почтовой связи, регистрируется ОСЗН не позднее первого рабочего 

дня, следующего за днем его получения. 
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В случае если при поступлении в ОСЗН заявления о выдаче справки о 

признании малоимущим посредством почтовой связи к нему не приложены 

копии документов или приложены копии не всех документов (за исключением 

документов (копий документов), находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций), заявление о выдаче справки о признании 

малоимущим и приложенные к нему копии документов возвращаются заявителю 

не позднее 5 рабочих дней от даты их получения с указанием причин возврата. 

Возврат заявления о выдаче справки о признании малоимущим и 

приложенных к нему копий документов осуществляется в форме, 

обеспечивающей возможность подтверждения факта и даты их отправления. 

12. В случае если заявитель является получателем ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим 

детей, в Карачаево-Черкесской Республике» либо получателем государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Карачаево-Черкесской Республике» справка выдается в день обращения заявителя 

в ОСЗН. 

В случае если заявитель не является получателем ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим 

детей, в Карачаево-Черкесской Республике» либо получателем государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Карачаево-Черкесской Республике», справка (решение об отказе в выдаче 

справки) выдается в течение 10 рабочих дней со дня поступления в ОСЗН 

заявления о выдаче справки со всеми необходимыми документами. 

Справка о признании малоимущим выдается ОСЗН по выбору заявителя на 

руки в день принятия решения о выдаче справки о признании малоимущим или 

направляется посредством почтовой связи либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об электронной подписи». 

13. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина производится ОСЗН в порядке, установленном Федеральным 

законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи». 

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина учитывается сумма доходов каждого члена семьи 

или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, 

http://rdocs3.kodeks.ru/document/902271495
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901856887


8 
 

предшествующих месяцу подачи заявления, полученных как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Доходы, полученные семьей или одиноко проживающим гражданином от 

организаций, индивидуальных предпринимателей, использования земельных 

участков в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг, плодов, продукции), 

иного имущества, определяются как стоимость этих товаров (работ, услуг, 

плодов, продукции), иного имущества, исчисленная исходя из цен, 

определяемых в порядке, установленном статьей 40 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются плоды и 

продукция, которые получены на земельном участке и использованы для 

личного потребления членов семьи или одиноко проживающего гражданина. 

14. В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не 

учитываются: 

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной социальной 

помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением 

учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы. 

15. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 

заверенными в установленном законодательством порядке. При предоставлении 

копий документов с подлинниками специалист ОСЗН, осуществляющий прием 

документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и 

возвращает подлинник заявителю (представителю заявителя). 

16. Уведомление о принятом решении об отказе в выдаче справки о 

признании малоимущим направляется ОСЗН посредством почтовой связи не 

позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В 

уведомлении об отказе указываются основания отказа и порядок его 

обжалования. 

17. Справка о признании малоимущим выдается по форме согласно 

приложению 3 к Приказу сроком на 12 месяцев со дня принятия ОСЗН 

соответствующего решения. Второй экземпляр справки о признании 

малоимущим остается в личном деле заявителя. 

18. Заявителю, являющемуся получателем государственной социальной 

помощи в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим 

детей, в Карачаево-Черкесской Республике» либо получателем государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

Карачаево-Черкесской Республике» , справка о признании малоимущим выдается 

на срок назначения государственной социальной помощи. 

19. Гражданам, указанным в заявлении в качестве членов семьи, при 

необходимости может выдаваться отдельная справка. 

http://rdocs3.kodeks.ru/document/901714421
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901714421
http://rdocs3.kodeks.ru/document/901714421
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
http://rdocs3.kodeks.ru/document/819090701
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20. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи 

справки о признании малоимущим, является непредставление документов, 

подтверждающих личность и полномочия заявителя, в случае подачи заявления 

через представителя. 

21. Основаниями для отказа в выдаче справки о признании малоимущим 

являются: 

отсутствие факта проживания на территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи 

и (или) доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 

собственности; 

непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 4 (за 

исключением документов о размере социальных выплат и пенсий) настоящих 

Методических указаний; 

наличие на праве собственности у заявителя или членов семьи заявителя 

жилого помещения (за исключением единственного жилого помещения, 

являющегося местом жительства заявителя и членов семьи заявителя); 

наличие среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина), превышающего величину прожиточного минимума, 

установленного в Карачаево-Черкесской Республике для соответствующих 

социально-демографических групп населения на день обращения. 

Указанные в настоящем пункте основания для отказа в выдаче справки о 

признании малоимущим не распространяются на заявителя, указанного в пункте 

5 настоящих Методических указаний. 

22. В случае утери справки о среднедушевом доходе заявитель 

представляет в ОСЗН заявление о выдаче ее дубликата. Дубликат выдается 

ОСЗН не позднее 3 рабочих дней со дня представления такого заявления. 

 


