
 Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления Департаментом социальной 
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малоимущих граждан 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 

КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
(в ред. Приказа Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, 

труда и занятости Орловской области от 25.08.2022 № 597) 
 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и 
иные категории граждан, указанные в Федеральном законе от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», проживающие 
(пребывающие) на территории Орловской области, которые по не зависящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного постановлением Правительства Орловской 
области в расчете на душу населения в Орловской области, на дату подачи 
заявления (далее также - малоимущие граждане); 

малоимущие граждане, понесшие материальный ущерб в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанный с 
повреждением либо утратой (разрушением) жилого помещения. 

На определение варианта предоставления государственной услуги 
оказывает влияние основание для обращения за предоставлением 
государственной услуги. 

 
КОМБИНАЦИИ 

признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления государственной услуги 

 
1) представление малоимущими гражданами 
сведений о проживании в одном 
домохозяйстве нескольких семей или лиц, не 
входящих в состав его семьи; 
2) обращение малоимущих граждан с 
заявлением на оказание государственной 
социальной помощи в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами (пожар, стихийное 
бедствие), связанными с повреждением либо 
утратой (разрушением) жилого помещения; 
3) обращение малоимущих граждан с 

вариант предоставления 
государственной услуги с 
обязательным 
проведением 
дополнительной проверки 
(комиссионного 
обследования) семьи 
(гражданина) 



заявлением на реализацию мероприятий по 
осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства или 
преодоление трудной жизненной ситуации на 
основании социального контракта 

1) обращение малоимущих граждан с 
заявлением об оказании государственной 
социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, без указания сведений 
о проживании в одном домохозяйстве 
нескольких семей или лиц, не входящих в 
состав его семьи; 
2) обращение малоимущих граждан с 
заявлением на реализацию мероприятий по 
поиску работы на основании социального 
контракта 

вариант предоставления 
государственной услуги 
без необходимости 
проведения 
дополнительной проверки 
(комиссионного 
обследования) семьи 
(гражданина) 

 
 


	КОМБИНАЦИИ

