
Оформление статуса малоимущей семьи или гражданина 
 

Данный социальный статус могут получить как одинокие граждане  РФ, так и 
семьи, в случае, если их общий доход ( из расчета  на каждого члена семьи) 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской 
области. Прожиточный минимум устанавливается на год и может меняться, 
как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения. 

Как и где получить 
 Статус малоимущей семьи ( гражданина) может быть оформлен на 
основании письменного обращения гражданина, после предоставления 
документов, с указанием дохода за последние три месяца предшествующих 
месяцу подачи заявления. Именно этот период установлен 
законодательством. При этом все доходы  учитываются  до вычета налогов. 

Кто входит в состав малоимущей семьи 
 В состав малоимущей семьи входят граждане, связанные родством. К 
таким лицам относится супруги, их родители, дети, опекуны, братья, сестры и 
т.д. Исчерпывающий список лиц указан в Федеральном законе №44 от 05 
апреля 2003года 

В состав малоимущей семьи не входят 
 При рассмотрении заявления о признании семьи малоимущей не 
учитываются: 

 Военнослужащие, проходящие срочную службу либо курсанты 
получающие среднее, высшее военное образование, и не 
подписавшие постоянный контракт 

 Граждане, заключенные под стражу, проходящие лечение в 
принудительном порядке или отбывающие срок по вынесенному 
судебному приговору 

 Лица , пребывающие на полном государственном обеспечении 
Какой доход учитывается при рассмотрении заявления о присвоении 

статуса 
В совокупный доход  учитываются: 
*Заработная плата 
*Различные пособия 
*Средства, переводимые одним из родителей на содержание ребенка 
(алименты) 
*Пенсионные  выплаты 
*Доходы от отчуждения имущества 
*Гонорары 
*Другие доходы, полученные за последние 90 дней 

При этом не принимается в расчет разовая материальная помощь, выданная 
государством 

 



Перечень необходимых документов 
Чтобы претендовать на статус малообеспеченного, гражданин должен 

предъявить: 
*паспорт/ свидетельство о рождении ( при запросе статуса для семьи, 

необходимы удостоверения личности для всех членов ) 
* справки о доходах полученных за последние три месяца 
*выписку из ЕГРН, где указана вся недвижимость, которую имеют все 

члены семьи 
* ксерокопии трудовых книжек.  Нетрудоустроенные граждане приносят 

справку из центра занятости, о том, что они находятся там на учете 
* копии документов, подтверждающих права собственности  на 

недвижимые объекты 
*если в семье есть лица, признанные нетрудоспособными по состоянию 

здоровья – подтверждающие документы 
* свидетельства о браке/ разводе 
*справка о составе семьи или выписка из лицевого счета (домовой 

книги) 
* банковская справка с реквизитами расчетного счета заявителя 
Если гражданин или один из трудоспособных членов семьи не имеет 

официального трудоустройства, оформить статус малоимущего он может 
только после регистрации в центре занятости 

Сроки рассмотрения документов 
На проверку документов и выдачу официального решения отводится 10 

рабочих дней 
Куда обращаться 

Подать заявление на получение статуса малоимущего возможно 
несколькими способами 

 Непосредственного обращения в ГКУСО «Центр социального 
обслуживания» 

 Обращение к участковому социальному работнику  по месту 
регистрации 

 МФЦ 

 Портал «Госуслуги» 


