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Содержание: На днях я решился приобрести услугу "решение о признании гражданина
малоимущим" для себя. Обратился в соответствующее учреждение и узнал, что приобретение
услуги регулируется порядком и условиями, утвержденными Постановлением Правительства
РК от 31 декабря 2004 года № 281. Постановлением установлены непреодолимые преграды в
приобретении услуги для очень многих граждан. Одна из ситуаций такова, чтобы получить
решение о признании гражданина малоимущим, то этот гражданин независимо от своего
состояния, своих возможностей, каким-то образом должен приобрести документы,
подтверждающие доход за последние три месяца. Людям установлены непреодолимые
препятствия для получения гос услуги. Последствием установленных преград является то,
что становится невозможным оплата услуг/работ/товаров из федеральных источников для
нужд исполнения требований Федеральных Законов. Например: в доме требуется произвести
капитальный или текущий ремонт, если собственники квартир дома (те собственники,
которые не имеют возможности платить, т.к. не имеют источников необходимого дохода) не в
состоянии оплатить стоимость ремонта, то дом остается не отремонтирован, происходит
разрушение, здание становится непригодным для проживания. Также существенно
усложняется реализации мер гос программ типа "Доступная Среда" (Доступная Среда - это в
т.ч. обеспечение доступности в свободах передвижения для людей с ограниченными
возможностями опорно-двигательного аппарата). Для реализации мер обеспечения
доступности в свободах передвижения для людей с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата требуется требуется изменение конструкций зданий, но также при
этом требуется согласие собственников, а если оплата услуг/работ/товаров полностью
возложена на собственников (а собственники не в состоянии оплатить), то исполнение мер
становится невозможным.
Дата публикации ответа: 29 августа 2017 г.
Органы ИВ и МС: Министерство труда и социальной защиты РК
Ответ ОВ и МС:
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и назначение
государственной социальной помощи осуществляется в соответствии с Порядком и условиями
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначения и
выплаты им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко
проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного
душевого денежного дохода, утвержденными постановлением Правительства Республики
Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми» (далее – Порядок),
государственным бюджетным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства или по
месту пребывания на основании предусмотренного пакета документов, в том числе
документов, подтверждающих денежные доходы за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления гражданина и всех членов его семьи.
Вместе с тем, пп. 4 п. 2 Порядка предусмотрен перечень документов, подтверждающих
независимые от гражданина (семьи) причины (объективные причины, из-за которых граждане
(семьи) имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума в расчетном
периоде), к которым, в том числе относятся:
а) трудовая книжка (для гражданина, лиц, являющихся членами семьи гражданина,
использующих в качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство; для
неработающих пенсионеров, за исключением инвалидов I группы);
б) справка медицинской организации, подтверждающая в течение расчетного периода
прохождение лечения или состояние беременности со сроком не менее 30 недель (для лиц
трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в расчетном периоде);
в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающая на день регистрации заявления в центре наличие инвалидности в
расчетном периоде (для инвалидов I, II, III группы и семей, имеющих детей-инвалидов);
г) справка из общеобразовательной организации, подтверждающая на день регистрации
заявления в центре обучение вне зависимости от формы обучения (для детей старше
шестнадцати лет);
д) аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании или диплом о
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среднем профессиональном или высшем образовании, подтверждающие окончание обучения
в образовательной организации (для неработающих лиц трудоспособного возраста в случае
отсутствия доходов в расчетном периоде по причине окончания обучения в образовательной
организации, а также при отсутствии доходов не более трех календарных месяцев, с месяца,
следующего за месяцем окончания обучения в образовательной организации);
е) справка управления дошкольного образования, подтверждающая, что ребенок в расчетном
периоде состоял в очереди для определения в государственную или муниципальную
дошкольную образовательную организацию (для неработающих лиц трудоспособного
возраста, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет, у которых
отсутствуют доходы в расчетном периоде);
ж) документ, подтверждающий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом
с детства I группы, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном
уходе, по заключению, выданному медицинской организацией, либо достигшим возраста 80
лет (для неработающих лиц трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в
расчетном периоде);
з) документы, подтверждающие временную приостановку работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера,
приостановку работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней;
и) документы, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
межвахтового отдыха.
Вышеуказанные документы являются подтверждающими отсутствие доходов для граждан в
случае их отсутствия по независящим от граждан причинам.
Семьям, в установленном порядке признанным малоимущими, предоставляются различные
виды государственной социальной помощи, в том числе:
пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже
гарантированного душевого денежного дохода;
материальная помощь в случае нахождения в сложной жизненной ситуации на приобретение
одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных
организациях или посещающим государственные или муниципальные дошкольные
образовательные организации;
материальная помощь в случае необходимости приобретения лекарственных препаратов и
(или) изделий медицинского назначения (за исключением косметологического лечения и
зубопротезирования), назначенных лечащим врачом при оказании медицинской помощи,
малоимущими гражданами, не относящимися к льготной категории граждан, которые
обеспечиваются лекарственными препаратами в рамках утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми перечней
лекарственных препаратов и (или) изделий медицинского назначения;
материальная помощь в случае необходимости проведения текущего ремонта жилого
помещения, принадлежащего на праве собственности или на праве долевой собственности
малоимущему пенсионеру, зарегистрированному по месту жительства в этом жилом
помещении 10 и более лет;
материальная помощь в случае необходимости газификации жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности или на праве долевой собственности малоимущим
гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении;
бесплатный проезд по остросоциальным нуждам по территории Российской Федерации и др.
Обращаем внимание. Жилищным кодексом Российской Федерации за собственниками
помещений в многоквартирном доме закреплена обязанность ежемесячно вносить взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – капитальный
ремонт).
Положений по освобождению граждан от уплаты этих взносов в Жилищном кодексе
Российской Федерации не установлено, но органами социальной защиты населения
гражданам могут быть предоставлены меры социальной поддержки – компенсация тех
расходов, которые затрачены на уплату взносов на капитальный ремонт.
В Республике Коми в 2016 г. установлены меры социальной поддержки - компенсация
расходов на оплату взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме неработающим
пенсионерам – собственникам квартир старше 70 лет, которые проживают одиноко или
совместно с пожилыми людьми старше 70 лет.
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и назначение
государственной социальной помощи осуществляется в соответствии с Порядком и условиями
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признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначения и
выплаты им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко
проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного
душевого денежного дохода, утвержденными постановлением Правительства Республики
Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми» (далее – Порядок),
государственным бюджетным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства или по
месту пребывания на основании предусмотренного пакета документов, в том числе
документов, подтверждающих денежные доходы за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления гражданина и всех членов его семьи.
Вместе с тем, пп. 4 п. 2 Порядка предусмотрен перечень документов, подтверждающих
независимые от гражданина (семьи) причины (объективные причины, из-за которых граждане
(семьи) имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума в расчетном
периоде), к которым, в том числе относятся:
а) трудовая книжка (для гражданина, лиц, являющихся членами семьи гражданина,
использующих в качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство; для
неработающих пенсионеров, за исключением инвалидов I группы);
б) справка медицинской организации, подтверждающая в течение расчетного периода
прохождение лечения или состояние беременности со сроком не менее 30 недель (для лиц
трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в расчетном периоде);
в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающая на день регистрации заявления в центре наличие инвалидности в
расчетном периоде (для инвалидов I, II, III группы и семей, имеющих детей-инвалидов);
г) справка из общеобразовательной организации, подтверждающая на день регистрации
заявления в центре обучение вне зависимости от формы обучения (для детей старше
шестнадцати лет);
д) аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании или диплом о
среднем профессиональном или высшем образовании, подтверждающие окончание обучения
в образовательной организации (для неработающих лиц трудоспособного возраста в случае
отсутствия доходов в расчетном периоде по причине окончания обучения в образовательной
организации, а также при отсутствии доходов не более трех календарных месяцев, с месяца,
следующего за месяцем окончания обучения в образовательной организации);
е) справка управления дошкольного образования, подтверждающая, что ребенок в расчетном
периоде состоял в очереди для определения в государственную или муниципальную
дошкольную образовательную организацию (для неработающих лиц трудоспособного
возраста, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет, у которых
отсутствуют доходы в расчетном периоде);
ж) документ, подтверждающий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом
с детства I группы, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном
уходе, по заключению, выданному медицинской организацией, либо достигшим возраста 80
лет (для неработающих лиц трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в
расчетном периоде);
з) документы, подтверждающие временную приостановку работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера,
приостановку работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней;
и) документы, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
межвахтового отдыха.
Вышеуказанные документы являются подтверждающими отсутствие доходов для граждан в
случае их отсутствия по независящим от граждан причинам.
Семьям, в установленном порядке признанным малоимущими, предоставляются различные
виды государственной социальной помощи, в том числе:
пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже
гарантированного душевого денежного дохода;
материальная помощь в случае нахождения в сложной жизненной ситуации на приобретение
одежды, обуви детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных
организациях или посещающим государственные или муниципальные дошкольные
образовательные организации;
материальная помощь в случае необходимости приобретения лекарственных препаратов и
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(или) изделий медицинского назначения (за исключением косметологического лечения и
зубопротезирования), назначенных лечащим врачом при оказании медицинской помощи,
малоимущими гражданами, не относящимися к льготной категории граждан, которые
обеспечиваются лекарственными препаратами в рамках утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми перечней
лекарственных препаратов и (или) изделий медицинского назначения;
материальная помощь в случае необходимости проведения текущего ремонта жилого
помещения, принадлежащего на праве собственности или на праве долевой собственности
малоимущему пенсионеру, зарегистрированному по месту жительства в этом жилом
помещении 10 и более лет;
материальная помощь в случае необходимости газификации жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности или на праве долевой собственности малоимущим
гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении;
бесплатный проезд по остросоциальным нуждам по территории Российской Федерации и др.
Обращаем внимание. Жилищным кодексом Российской Федерации за собственниками
помещений в многоквартирном доме закреплена обязанность ежемесячно вносить взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – капитальный
ремонт).
Положений по освобождению граждан от уплаты этих взносов в Жилищном кодексе
Российской Федерации не установлено, но органами социальной защиты населения
гражданам могут быть предоставлены меры социальной поддержки – компенсация тех
расходов, которые затрачены на уплату взносов на капитальный ремонт.
В Республике Коми в 2016 г. установлены меры социальной поддержки - компенсация
расходов на оплату взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме неработающим
пенсионерам – собственникам квартир старше 70 лет, которые проживают одиноко или
совместно с пожилыми людьми старше 70 лет.
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