Выдача удостоверения многодетной семьи
Согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 «О
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» (с изменениями от 8 октября 2019 г. № 4103-КЗ) многодетной семье выдается удостоверение
при условии постановки ее на учете в органах социальной защиты населения по
месту жительства.
В настоящее время внесены изменения в государственную программу Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», разработан бланк удостоверения, издан приказ министерства труда и социального развития краснодарского
края от 3 декабря 2019 г. № 2290 «О порядке выдачи удостоверения многодетной
семьи», который вступил в силу с 14 декабря 2019 г.
Право на получение удостоверения многодетной семьи имеют многодетные
семьи, место жительства которых расположено на территории Краснодарского
края, состоящие на учете в управлениях социальной защиты населения Краснодарского края.
Многодетной семье выдается одно удостоверение на семью. Заявителями на
получение удостоверения являются один из родителей, усыновителей (удочерителей), приемных родителей, опекунов (попечителей) (законных представителей)
детей из многодетных семей, место жительства которых расположено на территории Краснодарского края, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, при обучении детей в общеобразовательных и государственных
образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе –
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, которому предоставляется ежегодная денежная выплата на основании Закона
Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 «О социальной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае»
Управлением социальной защиты населения в Славянском районе
с 1 января 2020 г. организован прием заявлений от многодетных семей на выдачу
удостоверений.
Для получения удостоверения многодетной семьи гражданам, проживающим в муниципальном образовании Славянский район, необходимо обращаться
в управление социальной защиты населения в Славянском районе по адресу:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 14, каб. 7, телефон +7(86146)4-09-76,
предоставив следующие документы:
заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи по установленной
форме;
копию паспорта заявителя;
копию паспорта другого родителя, законного представителя (при наличии);
копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
копию свидетельства об установлении отцовства (при наличии);
фотографии обоих родителей размером 3*4 по 1 шт.;
заявление другого родителя о согласии на обработку персональных данных;
свидетельства о рождении детей.

