
Вниманию граждан Абзелиловского района. 

          В целях единообразной правоприменительной практики по вопросу определения 

состава семьи для подтверждения права на предоставление мер социальной 

поддержки, доводим до Вашего сведения. 

         Учет и исчисление среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

предоставление мер социальной поддержки, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого расчета 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их  малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.2003г. №44-Ф3 и Порядком 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31.12.2004г. №237. 

         В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, 

включаются состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно 

проживающие родители (усыновители), и проживающие совместно с ними или с одним 

из них их несовершеннолетние дети. 

           В случае если родители состоящие в браке совместно не проживают и при этом 

есть подтверждение  о получении алиментов от одного из супругов на содержание 

совместного ребенка (детей) – в состав данной семьи при исчислении среднедушевого 

дохода учитываются доходы обоих родителей и, соответственно, необходимо 

предоставление справок (сведений) об обоих их доходах. При этом, доходы супруга 

(супруги) должны быть учтены полностью, независимо от факта получения семьей 

только алиментов от супруга (супруги), поскольку вычитаемые из доходов средства, 

выделяемые на содержание ребенка, суммируются с доходами матери (отца). 

        Кроме того, при определении права на получение мер социальной поддержки в 

числе иных документов требуются паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность членов семьи заявителя; заявление о согласии членов семьи заявителя на 

обработку их персональных данных(за исключением лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); СНИЛС членов семьи 

заявителя.  

     Для подачи заявления необходимо обратиться в отдел ГКУ РЦСПН по 

г. Сибаю РБ в Абзелиловском районе. Адрес: с. Аскарово, ул. Ленина, 10 

 



     Прием документов производится по предварительной записи 

по телефонам: 2-03-43, 2-03-41, 2-03-32, 2-12-87. Телефон для 

справок: 2-03-43- Эльвира Димовна 

Перечень документов для справки на социальное стипендие: 

 

1. Справка о составе семьи на имя студента 

2. Справка об учебе студента с размером стипендии за последние 3 месяца 

3. Копия паспорта студента  (основная, прописка), ИНН, СНИЛС 

4. Справки о доходах родителей за последние 3 месяца с места работы, копии 

паспортов 

5. Получателям пенсии справка о начислении пенсии с ПФ за последние 3 месяца 

6. Неработающим  справка с ЦЗН, справка с сельсовета, копия трудовой книжки (1 

стр. и последняя) 

7. Справки об учебе на детей старше 14 лет;  студентам справки об учебе и о 

размере стипендии за последние 3 месяца; копии свидетельств о рождении на 

детей младше 14 лет 

8. Копию свидетельства о смерти (если имеется) 

9. Копия свидетельства о расторжении брака (если имеется) 

10. Справка об алиментах с ФССП 

 

 

Перечень документов для оформления социального пособия 

пенсионерам: 

1. Справка о составе семьи 

2. Копия паспорта (основная страница и прописка), ИНН, СНИЛС 

3. Копия трудовой книжки (первая страница, страница с первой записи и 

последняя) 

4. Копия пенсионного удостоверения  

5. Копия справки об инвалидности  

6. Копия сберкнижки (для карт-реквизиты банка) 


