Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся МАОУ СОШ № 57!
Администрация МАОУ СОШ №57 информирует Вас, что с 01 января 2020 года
вступил в силу Закон Калининградской области от 07 10.2019 №318 «Социальный
кодекс Калининградской области», который устанавливает правовые основы
предоставления мер по социальной поддержке в Калининградской области, а также
регулирует вопросы предоставления государственной социальной помощи
В соответствии с Социальным кодексом, постановлением Правительства
Калининградской области от 03.02.2020 №45 «Об установлении формы, определении
порядка и условий выдачи удостоверения многодетной семьи Калининградской
области», которое вступило в силу c 15 февраля 2020 года установлена форма
удостоверения многодетной семьи Калининградской области, а также порядка и
условия его выдачи.
Удостоверение многодетной семьи - официальный документ в Калининградской
области, подтверждающий то, что семья является многодетной.
Заявление и документы, необходимые для оформления удостоверения
представляются заявителем в областное государственное казенное учреждение
Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» по месту
жительства лично либо через государственное казенное учреждение
Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг или муниципальное учреждение
осуществляющее организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг/
Заявителем на получение удостоверения является один из родителей при
совместном проживании с ним трех и более рожденных (усыновленных) его
несовершеннолетних детей.
Удостоверение
многодетной
семьи
Калининградской
области
(далее - удостоверение) выдается при одновременном соответствии многодетной
семьи следующим условиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (родителя)
и несовершеннолетних детей;
2) совместное проживание родителей (родителя) и их (его) несовершеннолетних
детей на территории Калининградской области;
3) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей;
4) родители (родитель) не лишены родительских прав, не ограничены
в родительских правах, не принято решение об отобрании ребенка
у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
На одну многодетную семью выдается одно удостоверение.
В случае соответствия семьи указанным условиям многодетные граждане с 17
февраля 2020 года могут обращаться за оформлением удостоверений в

территориальные отделы областного государственного казенного учреждения
Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» (далее – Центр)
по месту жительства, представив следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга
(супруги) заявителя;
3) свидетельства о рождении детей;
4) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
5) фотографии родителей (родителя) размером 3 см x 4 см;
6) документы, подтверждающие факт совместного проживания детей
с родителями (родителем) на территории Калининградской области (в случае если
заявителем по собственной инициативе не представлен документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства с несовершеннолетними детьми, Центр
запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаимодействия).
В отдельных случаях документами, подтверждающими факт совместного
проживания детей с родителями (родителем), могут быть копия вступившего в
законную силу решения суда о передаче ребенка (детей) на воспитание одному из
родителей, заверенная соответствующим судом; копия соглашения родителей об
определении места жительства ребенка (детей), заключенного в письменной форме,
удостоверенная нотариально.
7) копия свидетельства о смерти родителя – в случае, если один из родителей ребенка
(детей) умер.
Основания для отказа в выдаче удостоверения:
1) несоответствие заявителя установленным условиям;
2) выдача удостоверения одному из родителей ранее;
3) представление заявителем неполного пакета документов;
4) лишение (ограничение) родительских прав, принятие решения об отобрании
ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
5) если представленные документы не соответствуют установленным требованиям;
6) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Отказ в выдаче удостоверения заявитель может обжаловать в Министерстве и
(или) в суде.
Администрация МАОУ СОШ №57

