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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2012 г. N 41-п

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЫ, ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
И ФОРМЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

В соответствии с Законом Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Установить:
1) Порядок выдачи, продления действия, замены, признания недействительным удостоверения многодетной семьи согласно приложению N 1;
2) форму и описание удостоверения многодетной семьи согласно приложению N 2.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 14.02.2011 N 51-п "О Порядке выдачи удостоверения многодетной матери (отца) и форме удостоверения многодетной матери (отца)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)

Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 27.01.2012 N 41-п

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ, ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЫ, ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

1. Настоящий Порядок регламентирует выдачу, продление действия, замену, признание недействительным удостоверения многодетной семьи (далее - удостоверение).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
2. Удостоверение выдается родителям (опекунам, попечителям) либо одному из родителей (опекуну, попечителю) территориальными органами министерства социального развития Новосибирской области - отделами пособий и социальных выплат (далее - отделы) по месту жительства или месту пребывания многодетной семьи в 10-дневный срок со дня подачи заявления с приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае раздельного проживания родителей (опекунов, попечителей) удостоверение многодетной семьи выдается тому из родителей (опекунов, попечителей), по месту жительства или месту пребывания которого проживает не менее троих детей.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
3. Для получения удостоверения родители (опекуны, попечители) либо один из родителей (опекунов, попечителей) представляют лично, через уполномоченного представителя либо по почте в отдел по месту жительства или месту пребывания заявление (по форме согласно приложению N 1 либо согласно приложению N 2 к настоящему Порядку) и следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении каждого ребенка;
3) выписку из домовой (поквартирной) книги по месту регистрации детей в жилом помещении или иной документ, подтверждающий место жительства детей при раздельном проживании родителей (опекунов, попечителей) (в случае обращения лиц, не состоящих между собой в браке);
4) свидетельство о заключении брака родителей (опекунов, попечителей);
5) фотографию каждого заявителя размером 3 x 4 сантиметра (две штуки);
6) справку образовательной организации об очной форме обучения ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста (с указанием сроков обучения).
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, заявителем представляются и их подлинники, которые после заверения соответствующих копий возвращаются заявителю.
В случае представления документов уполномоченным представителем им представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
Если для получения удостоверения необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Опекуны (попечители) либо один из опекунов (попечителей) вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) (далее - выписка).
При непредставлении выписки отдел запрашивает необходимую информацию в соответствующих органах и организациях в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(п. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
4. При выдаче удостоверения в составе многодетной семьи при совместном проживании с родителями (или с одним из родителей) не менее трех детей учитываются дети, проживающие отдельно от родителей в связи с обучением в общеобразовательной организации, по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
5. Удостоверение многодетной семьи выдается на срок наличия у семьи статуса многодетной.
В случае обучения старшего ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста, по очной форме обучения в образовательных организациях, удостоверение выдается на один год с возможностью последующего ежегодного продления срока его действия на основании справки, выданной образовательной организацией, предусмотренной подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка, но не более чем до достижения ребенком возраста двадцати трех лет.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
Срок действия удостоверения подлежит продлению отделом по месту жительства или месту пребывания многодетной семьи при представлении документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 3 Порядка на срок наличия у семьи статуса многодетной.
6. Основаниями для отказа в выдаче удостоверения являются:
1) непредставление или представление в неполном объеме документов, предусмотренных подпунктами 1 - 6 пункта 3 Порядка;
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
2) наличие документов, которые в нарушение требований законодательства не удостоверены уполномоченными на то органами, должностными лицами, не скреплены печатями;
3) наличие документов, имеющих повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
7. Родители (опекуны, попечители) в многодетной семье, имеющие удостоверение, обязаны сообщать в отдел по месту жительства или месту пребывания обо всех изменениях, влияющих на статус многодетной семьи, в течение десяти календарных дней со дня возникновения этих изменений.
8. Выдача удостоверений заявителям регистрируется в книге учета удостоверений многодетной семьи по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, которая должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью отдела и подписана начальником отдела, выдающего удостоверения.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
9. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то заполняется новое удостоверение.
10. Удостоверение признается недействительным в случаях:
1) истечения срока его действия;
2) порчи удостоверения (изменение его внешнего вида);
3) при утрате удостоверения.
При утрате удостоверения выдается дубликат удостоверения (на левой внутренней стороне удостоверения делается отметка "дубликат").
Дубликат удостоверения выдается отделом по месту жительства или месту пребывания многодетной семьи на основании заявления по форме согласно приложению N 4 либо согласно приложению N 5 к настоящему Порядку с объяснением причин утраты или порчи удостоверения в 10-дневный срок со дня регистрации заявления. Испорченное удостоверение сдается гражданином по месту получения дубликата удостоверения.
Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удостоверения, испорченные и сданные гражданами, подлежат уничтожению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для работы с документами строгого учета.
Бланки удостоверений многодетной семьи, изготовленные в соответствии с настоящим постановлением до 1 января 2015 г., используются для оформления удостоверений многодетной семьи до их израсходования.
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)
11. Ранее выданные удостоверения многодетной семьи (удостоверения многодетной матери (отца), выдававшиеся в соответствии с ранее действовавшим законодательством) считаются действительными до момента замены или истечения срока действия такого удостоверения.
(п. 11 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 31.08.2015 N 325-п)





Приложение N 1
к Порядку выдачи, продления
действия, замены, признания
недействительным удостоверения
многодетной семьи
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

                                     Начальнику отдела пособий и социальных
                                     выплат ________________________ района
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                 Заявление

    Просим  выдать  удостоверение  многодетной семьи. Обязуемся сообщать об
изменениях,   влияющих  на  статус  многодетной  семьи,  в  течение  десяти
календарных дней со дня возникновения этих изменений.
    К заявлению прилагаем следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____"________20__ г.                ___________  _________________________
                                       подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)
                                     ___________  _________________________
                                       подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)





Приложение N 2
к Порядку выдачи, продления
действия, замены, признания
недействительным удостоверения
многодетной семьи
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

                                     Начальнику отдела пособий и социальных
                                     выплат ________________________ района
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                 Заявление

    Прошу  выдать  удостоверение  многодетной  семьи.  Обязуюсь сообщать об
изменениях,   влияющих  на  статус  многодетной  семьи,  в  течение  десяти
календарных дней со дня возникновения этих изменений.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____"________20__ г.                ___________  _________________________
                                       Подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)





Приложение N 3
к Порядку выдачи, продления
действия, замены, признания
недействительным удостоверения
многодетной семьи

Книга учета
удостоверений многодетной семьи

N п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
Номер удостоверения (дубликата)
Дата выдачи удостоверения (дубликата)
Подпись заявителя
1
2
3
4
5
6























Приложение N 4
к Порядку выдачи, продления
действия, замены, признания
недействительным удостоверения
многодетной семьи
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

                                     Начальнику отдела пособий и социальных
                                     выплат ________________________ района
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                 Заявление

    Просим  выдать  удостоверение  многодетной семьи. Обстоятельства причин
утраты (порчи) удостоверения: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    К заявлению прилагаем следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____"________20__ г.                ___________  _________________________
                                       подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)
                                     ___________  _________________________
                                       подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)





Приложение N 5
к Порядку выдачи, продления
действия, замены, признания
недействительным удостоверения
многодетной семьи
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

                                     Начальнику отдела пособий и социальных
                                     выплат ________________________ района
                                     ______________________________________
                                     от гражданина(ки) ____________________
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                 Заявление

    Прошу   выдать  мне  удостоверение  многодетной  семьи.  Обстоятельства
причин утраты (порчи) удостоверения: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"____"________20__ г.                ___________  _________________________
                                       подпись      Фамилия, имя, отчество
                                                  (последнее - при наличии)





Приложение N 2
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 27.01.2012 N 41-п
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области
от 31.08.2015 N 325-п)

ФОРМА И ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

1. Удостоверение многодетной семьи (далее - удостоверение) представляет собой книжечку размером в развернутом виде 20 на 13 см в твердой обложке бордового цвета. Внутренние стороны обложки удостоверения и вкладыш (на скрепке) изготавливаются из светлой бумаги.
2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тиснением:
вверху в центре в одну строку - слова "Новосибирская область",
ниже по центру в три строки - слова "Удостоверение многодетной семьи".

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                   Новосибирская область                    │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                       Удостоверение                        │
│                                                            │                        многодетной                         │
│                                                            │                           семьи                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
│                                                            │                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. На левой внутренней стороне удостоверения:
в верхней части по центру - слово "Удостоверение",
под словом по центру - текст "многодетной семьи N ____";
под текстом:
слева - место для фотографии одного из родителей (опекунов, попечителей) размером 3 см x 4 см,
справа - четыре строки соответственно: "Родитель (опекун, попечитель)", "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)",
под фотографией родителя (опекуна, попечителя) - место для фотографии другого родителя (опекуна, попечителя) размером 3 см x 4 см,
справа - четыре строки соответственно: "Родитель (опекун, попечитель)", "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)",
в левой части под фотографией каждого родителя (опекуна, попечителя) - место печати;
в нижней части вкладыша - пустая строка с надписью под ней "наименование органа, выдавшего удостоверение, подпись должностного лица органа, выдавшего удостоверение, с указанием наименования должности подписывающего лица",
нижняя строка - "Дата выдачи "____" ________ 20__ г.".

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Удостоверение                          │
│                   многодетной семьи N ______                   │
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                  │
│    Фото     │          Родитель (опекун, попечитель)           │
│  (родитель  │                                                  │
│  (опекун,   │ Фамилия ____________________________________     │
│ попечитель) │ Имя ________________________________________     │
│    3 x 4    │ Отчество (при наличии) _____________________     │
│             │                                                  │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                  │
│    Фото     │          Родитель (опекун, попечитель)           │
│  (родитель  │                                                  │
│  (опекун,   │Фамилия _____________________________________     │
│ попечитель) │Имя _________________________________________     │
│    3 x 4    │Отчество (при наличии) ______________________     │
│             │                                                  │
├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│ М.П. _________________________________________________________ │
│            наименование органа, выдавшего удостоверение        │
│ ______________________________________________________________ │
│   подпись должностного лица органа, выдавшего удостоверение,   │
│      с указанием наименования должности подписавшего лица      │
│ Дата выдачи "____" ______________ 20___ г.                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Первая, вторая, третья и четвертая страницы вкладыша:
первая строка - в центре слова "Срок действия удостоверения",
вторая строка - "с "___" ______ 20__ г. по "___" ______ 20__ г.",
третья строка - "Количество детей ____",
четвертая строка - левый угол - место печати, пустая строка, с надписью под ней: "наименование органа, продлившего срок действия удостоверения",
пятая строка - пустая строка с надписью под ней: "подпись должностного лица органа, продляющего действие удостоверения, с указанием наименования должности, подписывающего лица".
Три раза повторяется вторая, третья, четвертая и пятая строки.

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Срок действия удостоверения                 │
│                                                            │
│с "____" _______ 20___ г. по "____" _______ 20___ г.        │
│                                                            │
│Количество детей ______________                             │
│М.П.                                                        │
│____________________________________________________________│
│наименование органа, продлившего срок действия удостоверения│
│____________________________________________________________│
│   подпись должностного лица органа, продляющего действие   │
│     удостоверения, с указанием наименования должности      │
│                    подписывающего лица                     │
│                                                            │
│с "____" _______ 20___ г. по "____" _______ 20___ г.        │
│                                                            │
│Количество детей ______________                             │
│М.П.                                                        │
│____________________________________________________________│
│наименование органа, продлившего срок действия удостоверения│
│____________________________________________________________│
│   подпись должностного лица органа, продляющего действие   │
│     удостоверения, с указанием наименования должности      │
│                    подписывающего лица                     │
│                                                            │
│с "____" _______ 20___ г. по "____" _______ 20___ г.        │
│                                                            │
│Количество детей ______________                             │
│М.П.                                                        │
│____________________________________________________________│
│наименование органа, продлившего срок действия удостоверения│
│____________________________________________________________│
│   подпись должностного лица органа, продляющего действие   │
│     удостоверения, с указанием наименования должности      │
│                    подписывающего лица                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘




