Постановление Правительства Вологодской области от 17 декабря 2012 г. N 1504
"О Порядке обращения граждан за расчетом среднедушевого дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина) для признания их малоимущими в целях оказания
им бесплатной юридической помощи"
В целях реализации закона области от 25 апреля 2012 года N 2744-ОЗ "Об
оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации,
материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи
адвокатами в труднодоступных местностях на территории Вологодской области"
Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения граждан за расчетом
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания их
малоимущими в целях оказания бесплатной юридической помощи.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области

О.А. Кувшинников

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
Порядок
обращения граждан за расчетом среднедушевого дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина) для признания их малоимущими в целях оказания
им бесплатной юридической помощи
(далее - Порядок)
(утв. постановлением Правительства области от 17 декабря 2012 г. N 1504)
Настоящий Порядок определяет порядок обращения граждан за расчетом
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания их
малоимущими в целях оказания бесплатной юридической помощи.
1. Для расчета среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина) для признания их малоимущими в целях оказания им бесплатной
юридической помощи (далее - расчет среднедушевого дохода) гражданин (далее заявитель) обращается в казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных
выплат" (далее - КУ ВО "Центр социальных выплат") по месту жительства (месту
пребывания) с заявлением по образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Заявитель, являющийся получателем государственной социальной помощи,
предусмотренной пунктами 1 - 2 части 1 статьи 2 закона области от 1 марта 2005 года
N 1236-ОЗ "О государственной социальной помощи в Вологодской области"
(социального пособия на основании социального контракта или ежеквартального
социального пособия), или членом его семьи, обращается в КУ ВО "Центр социальных
выплат" с заявлением по образцу согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку.

2. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет документ, удостоверяющий
личность, и документы, подтверждающие его доходы и доходы каждого члена его семьи
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, за
исключением документов о размере пенсий, а также социальных выплат и пособий,
выплачиваемых КУ ВО "Центр социальных выплат".
абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго пункта 2
В случае если заявитель (член его семьи) является индивидуальным
предпринимателем, доходы подтверждаются:
копией 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);
сведениями, содержащимися в книге учета доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуального предпринимателя, которая предъявляется на бумажном
носителе (при применении общей или упрощенной системы налогообложения, или
системы
налогообложения
для
сельхозтоваропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог));
копиями 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);
2) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст подпункта 2
Лица, указанные в абзаце втором пункта 1 вправе не предоставлять документы,
подтверждающие свои доходы и доходы членов своей семьи.
3. При обращении за расчетом среднедушевого дохода представителя заявителя им
представляется заявление, оформленное по образцу согласно приложению 3 к
настоящему Порядку, а в случае обращения представителя заявителя лиц, указанных в
абзаце втором пункта 1 Порядка, - по образцу согласно приложению 3.1 к настоящему
Порядку.
Дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка,
представитель заявителя представляет:
копию документа удостоверяющего личность (копию страницы, содержащей
сведения о личности представителя);
копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
копию паспорта заявителя (копию страницы, содержащей сведения о личности
заявителя, отметки о регистрации по месту жительства);
абзац шестой утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца шестого пункта 3
3.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе по своему усмотрению в качестве
документов, подтверждающих доходы, представить следующие документы:
копию налоговой декларации, указанной в абзаце четвертом пункта 2 настоящего
Порядка, в случае если заявитель (член его семьи) является индивидуальным
предпринимателем,

справку о размере пенсии, в случае если заявитель (член его семьи) является
пенсионером.
В случае непредставления указанных документов заявителем (представителем
заявителя) КУ ВО "Центр социальных выплат" не позднее 2 рабочих дней со дня
регистрации заявления направляет соответствующий межведомственный запрос.
4. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий документов с
подлинниками специалист КУ ВО "Центр социальных выплат", осуществляющий прием
документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает
подлинник заявителю (представителю заявителя).
5. Заявление регистрируется КУ ВО "Центр социальных выплат" в день
представления заявителем (представителем заявителя) заявления и всех необходимых
документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка (при направлении по
почте - в день их поступления в КУ ВО "Центр социальных выплат").
В случае если к заявлению (в том числе поступившему по почте) не приложены
или приложены не все документы, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего Порядка,
КУ ВО "Центр социальных выплат" возвращает заявителю (представителю заявителя)
заявление и представленные документы в день представления заявителем
(представителем заявителя) заявления (при поступлении заявления по почте - в 5дневный срок со дня поступления заявления). Возврат заявления и приложенных к нему
документов осуществляется с указанием недостающих документов способом,
позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
6. Для проверки сведений о составе семьи, указанных заявителем (представителем
заявителя) в заявлении, КУ ВО "Центр социальных выплат" формирует и направляет в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции в Вологодской
области, межведомственный запрос.
7. КУ ВО "Центр социальных выплат" в срок не более 10 дней со дня регистрации
заявления, а в случае направления межведомственного запроса - со дня поступления всех
запрошенных сведений в КУ ВО "Центр социальных выплат" производит расчет
среднедушевого дохода и выдает на руки или направляет по почте (по выбору заявителя)
справку о размере среднедушевого дохода по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку либо принимает решение об отказе в расчете среднедушевого
дохода.
В случае отказа в расчете среднедушевого дохода КУ ВО "Центр социальных
выплат" в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения сообщает об этом
заявителю с указанием основания отказа и порядка его обжалования.
Основанием для отказа является несоответствие сведений о составе семьи,
указанных в заявлении, информации, поступившей в КУ ВО "Центр социальных выплат"
от органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции в Вологодской области.
7.1. Лицам, указанным в абзаце втором пункта 1, справка о размере
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания их
малоимущими в целях оказания им бесплатной юридической помощи выдается в день
обращения, расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
не производится.
8. Утратил силу с 1 марта 2016 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8

Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку
(с изменениями от 25 января 2016 г.)
Образец
В КУ ВО "Центр социальных выплат"
________________________________________
от ____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего(ей) адресу _______________,
_______________________________________,
телефон ________________________________
паспорт: серия ________ N ______________
выдан __________ кем ___________________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести расчет моего среднедушевого дохода (среднедушевого
дохода моей семьи) и выдать справку о его размере для признания меня
(моей семьи) малоимущим (ей) в целях оказания бесплатной юридической
помощи.
Заявляю, что за последние 3 месяца мой денежный доход (денежный доход
моей семьи, состоящей из _____ человек) составил ________ тыс. рублей,
доход в натуральной форме (в виде товаров, работ, услуг) составил
________ тыс. рублей (доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 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").
В собственности имею имущество __________________________________________
(указывается имущество, находящееся
_________________________________________________________________________
в собственности заявителя и его семьи - квартира, дом, автомобиль, дача и
другое)
Состав моей семьи:
N
п/
п

Степень родства

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Адрес регистрации

Справку прошу выдать на руки, направить по почте (ненужное зачеркнуть).
"____"______________________ 201_ г. ______________________
(подпись заявителя)
"____"______________________ 201_ г. ______________________
(дата регистрации заявления)
(подпись специалиста)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1.1
к Порядку_(с изменениями от 25 января 2016 г.)
Образец
В КУ ВО "Центр социальных выплат"
от ________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего(ей) адресу ____________
____________________________________
телефон ____________________________
паспорт: серия __________ N ________
выдан _______________ кем __________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать справку о размере моего среднедушевого дохода
(среднедушевого дохода моей семьи) в целях оказания бесплатной
юридической помощи в связи с тем, что я (моя семья) являюсь (является)
получателем:
социального пособия на основании социального контракта;
ежеквартального социального пособия
(ненужное зачеркнуть)
в соответствии с законом области от 1 марта 2005 года N 1236-ОЗ
"О государственной социальной помощи в Вологодской области".
Справку прошу выдать
(ненужное зачеркнуть).
"__" ______________ 201__ г.

на

руки,

направить по почте

______________________
(подпись заявителя)
"__" ______________ 201__ г.
______________________

(дата регистрации заявления)

(подпись специалиста)
Приложение 2
к Порядку
(с изменениями от 29 апреля 2013 г.)
Образец

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Утратило силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Порядку_(с изменениями от 25 января 2016 г.)
Образец
Центр социальных выплат"
_____________________________________
от _________________________________,
(Ф.И.О. представителя заявителя)
_____________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
_____________________________________
полномочия)
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести расчет среднедушевого дохода (среднедушевого дохода
семьи) __________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
и выдать справку о его размере для признания его (его семьи) малоимущим
(ей) в целях оказания бесплатной юридической помощи.
Сообщаю, что за последние 3 месяца его денежный доход (денежный доход его
семьи, состоящий из _________ человек) составил ______ тыс. рублей, доход
в натуральной форме (в виде товаров, работ, услуг) составил ________ тыс.
рублей (доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина
учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2003 года N 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").
В собственности имеет имущество _________________________________________
(указывается имущество, находящееся
_________________________________________________________________________
в собственности доверителя и его семьи - квартира, дом, автомобиль, дача
и другое)
Состав семьи заявителя:
N Степень родства
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Адрес регистрации

Справку прошу выдать на руки, направить по почте (ненужное зачеркнуть).
"____" ________________________ 201_ г. ____________________
(подпись представителя заявителя)
"____" ________________________ 201_ г. ____________________
(дата регистрации заявления)
(подпись специалиста)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 3.1
к Порядку_(с изменениями от 25 января 2016 г.)
Образец
Центр социальных выплат"
____________________________________
в сфере социальной защиты населения,
адрес)
от ________________________________,
(Ф.И.О. представителя заявителя)
___________________________________,
(реквизиты документа,
____________________________________
подтверждающего полномочия)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать справку о размере среднедушевого дохода (среднедушевого
дохода семьи) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
в целях оказания бесплатной юридической помощи в связи с тем, что
_______________________________________ (его семья) является получателем:

социального пособия на основании социального контракта;
ежеквартального социального пособия
(ненужное зачеркнуть)
в соответствии с законом области от 1 марта 2005 года N 1236-ОЗ
"О государственной социальной помощи в Вологодской области".
Справку прошу выдать на
(ненужное зачеркнуть).

руки,

направить по

почте

"__" ______________ 201__ г.

______________________
(подпись заявителя)
"__" ______________ 201__ г.
______________________
(дата регистрации заявления)
(подпись специалиста)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Вологодской области от 25 января 2016 г. N 47 в
настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2016 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 4
к Порядку_(с изменениями от 25 января 2016 г.)
Форма
Справка
о размере среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина) для признания их малоимущими в целях оказания им
бесплатной юридической помощи
Выдана _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем
выдан)
________________________________________________________________________,
проживающему по адресу: _________________________________________________
(место жительства или место пребывания)
________________________________________________________________________,
в том, что среднедушевой доход его (ее) семьи (одиноко проживающего
гражданина) составляет ________________________________________________
(сумма прописью)
________________________________________________________________________,
что _____________________________________ величины прожиточного минимума,
ниже, выше
установленного Правительством области.
Руководитель

_________________ ___________________________

подпись расшифровка подписи
Справка выдана "_______" ______________ года

