
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО  ВЫДАЧЕ 

СПРАВКИ О ПОЛУЧЕНИИ/ НЕПОЛУЧЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ) 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

СПРАВКИ МНОГОДЕТНОЙ (МНОГОДЕТНОЙ ПРИЕМНОЙ) СЕМЬИ, 

СПРАВКИ О ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА  ГРАЖДАНИНА 

(СЕМЬИ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Нормативный правовой акт 

 
Административный регламент предоставления на территории Ленинградской области 

государственной услуги по  выдаче справки о получении/ неполучении (прекращении 
получения) мер социальной поддержки, справки многодетной (многодетной приемной) семьи, 
справки о величине среднедушевого дохода  гражданина (семьи) для получения бесплатной 

юридической помощи, утвержденный приказом комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 29.12.2017 №29 (приложение №35) 

 
Категории заявителей  

и их представителей, имеющих право выступать от их имени 
 

Заявителями, имеющими право обратиться за получением государственной услуги, 

являются физические лица, в том числе получающие меры социальной поддержки лица, 
достигшие 14 – летнего возраста. 

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц (далее - 
представитель  заявителя): 

уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством, и подтверждающей  наличие у 
представителя прав действовать от лица заявителя.           

 
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу,  

а также способы обращения заявителя 
 

Государственную услугу предоставляют:  органы местного самоуправления в лице 
органов социальной защиты населения муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области (далее – ОМСУ). 

В предоставлении государственной услуги участвуют:   
Действующие филиалы, отделы и удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», 

расположенные на территории Ленинградской области (далее – МФЦ). 
Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов 

принимаются: 
1) при личной явке: 
в ОМСУ; 

в МФЦ; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в ОМСУ; 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на Портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) или на Едином портале 

государственных услуг (далее – ЕПГУ) www.gu.lenobl.ru/www.gosuslugi.ru. 
 

Способы получения результата 
 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача справки по 
установленной форме либо отказ в выдаче справки по установленной форме. 
   Результат предоставляется в соответствии со способом, указанным заявителем при 
подаче заявления и документов: 

1) при личной явке: 

в ОМСУ; 
в МФЦ; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 
 
 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Срок предоставления государственной услуги 
 

   Срок предоставления государственной услуги составляет 6 рабочих дней с даты 
регистрации  заявления в ОМСУ и полного комплекта документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия и (или) по иным 

запросам  ОМСУ. 
 

Перечень документов, подлежащих представлению заявителем 
 

  заявление о выдаче справки по установленной форме (к бумажному комплекту 
документов приобщается  оригинал документа); 

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение  беженца (к бумажному 
комплекту документов приобщается копия документа). 
    

Для получения  справки о величине среднедушевого дохода  гражданина (семьи) для 
получения бесплатной юридической помощи заявитель дополнительно  представляет (к 
бумажному комплекту документов приобщается копия документа): 

    документы, подтверждающие сведения о доходах, перечисленных в Перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи (утв. 
постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 N 512), каждого члена семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной услугой (за 
исключением документов о получаемых пенсиях и социальных выплатах); 
          документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и 
состав семьи.  

 
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет  

документ, удостоверяющий личность и один из документов, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя права 
действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реализации права 
представителя на получение государственной услуги. 

 
Перечень документов, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, 

 и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия 

 
ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для 

предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы (сведения) на 
заявителя и (или) членов семьи: 

1) в органах внутренних дел: 
сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской 

Федерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при 
изменении паспортных данных); 

сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина 

Российской Федерации; 
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства; 
 сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство иностранному 

гражданину или лицу без гражданства; 
2) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации: 
сведения о получении страхового номера застрахованного лица  - при отсутствии 

сведений в АИС «Соцзащита»; 
сведения о размере пенсии и иных выплатах - при отсутствии сведений в АИС 

«Соцзащита»; 
сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы - 

для работающих; 
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3) в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение (за исключением Пенсионного 
фонда): 

сведения о размере пенсии и иных выплатах;  
6) в органе Федеральной налоговой службы: 
 сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме 

3-НДФЛ;  
сведения из декларации о доходах физических лиц 3 –НДФЛ;  
сведения 2- НДФЛ.  
 
Заявитель вправе представить  вышеназванные документы (сведения) по собственной 

инициативе. 
 
В случае подачи гражданами в электронной форме через личный кабинет заявителя на 

ПГУ ЛО/ ЕПГУ документов, не подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью,  ОМСУ  для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах с целью  проведения проверки представленных 
документов и подтверждения оснований для предоставления государственной услуги. 

 
Перечень оснований для приостановления  

предоставления государственной услуги  
 

Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является: 
 непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос по истечении 5 рабочих 

дней, следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ посредством 
автоматизированной  информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ленинградской области; 

 непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос в течение 30 календарных 
дней, следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ на бумажном 
носителе; 

 непоступление в ОМСУ документов (сведений), запрашиваемых в организациях не в 
рамках межведомственного взаимодействия, в течение 30 календарных дней, следующих за 
днем направления соответствующего запроса ОМСУ на бумажном носителе. 

 При непоступлении  в указанный срок запрашиваемых документов (сведений) заявителю 

направляется уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги.   
   

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
 
   представление неполного комплекта документов;  

представление документов, не отвечающих требованиям;  
недействительность паспорта гражданина Российской Федерации;  
в случае выдачи справки о получении/ неполучении (прекращении получения) мер 

социальной поддержки -  основанием для отказа  в предоставлении государственной услуги  
является обращение физических лиц, у которых  отсутствует право представлять интересы 
заявителей; 

в случае  выдачи справки  многодетной (многодетной приемной) семьи  - основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги  является неполучение многодетной  
(многодетной приемной) семьей мер социальной поддержки; 

в случае выдачи  справки о величине среднедушевого дохода  гражданина (семьи) для 
получения бесплатной юридической помощи -  основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги  является: 

 отсутствие документального подтверждения доходов за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной услугой; 

 отсутствие права на получение справки. 
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