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Об отдельньпr мерж социаrьной
поддержки многодетньпк семей
Астраханской области

В

с

соответствrд.т
Законом Астраханской области от 22.|2.20tб
Ns 85/2016-ОЗ <<О мерах соlцrальной поддержки и социаrrьной помоцIи отдеJIьцым категориJIм граждш в Астрахапской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUЕТ:
1. Утвердать щ)илагаемые:
- Порядок цредоставлеЕиrI отдельЕьD( мер соIщ.лльной поддержки мпогодетным семьям Астраханской области;
- Порядок цредоставленшt региоЕaulьного семеfttого капитаJIа многодетным семьям Астра<анской области.
2. Признать у-IративЕIими cиIry постановлеЕия Правительства Астраханской области:
.от 20.12.2012 Ns 574-П <Об отдельrъп< мерах социЕIJIьной поддержrоr
многодетньD( семей Астраханской области>;
от 31.01.2014 Ns 17-П <<О внесении изменений в постаIIовJIение Правительства Астраханской области от 20.12.2012 Nч 574-Ь>;
от 11.08.2016 .}l! 273-П <О внесеЕии измененлй в постЕIновление ПравиTeJbcTBa Астраханской области oT20.12.20|2 Ns 574-Ь).
3. Агентству связи и MaccoBbD( комIчfуникаций Астрахавской области
оrryблIжовать Еастоящее постaшовлеттие в средствЕD( массовой информацlм.
4. Постшrовление всчrпает в
чешш l0 ,щrей после,щя ею
-,l
(
офrлщшrьною опублIff(овашIя.
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Правительства
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Порядок
цредоставлеЕиrI отдеJБIIьD( мер социЕlJIьной поддерясса многодетным семьям
Астрш<анской области
1. Общие положеншl

1.1. Настоящий Порялок предоставления отдельньгх мер социЕлJIьной поддержки многодетным семьям АстрахаIrской области (далее - Порядок) разрабоTzlH в cooTBeTcTBrM с Законом Астрахавской области от 22.12.20Iб Ns 85/2016ОЗ (О мерах соIш€lJьной поддержки и социальной помощt отдельным категориям граждаЕ в Асцаrанской областю> (далее - Закон) и определяет процедуру
цредоставления отдельцъ,D( мер соIиаJIьной поддерж<и мнок)депIым семьям,
ука:tаЕIIым в пуIffсе 2 частп 1 статьи 2 Закона (дапее - многодетIrые семьи).
1.2. Термины, испоJIьзуемые в настощем Поря,тще, примеIuIются в значениrD(, определенrrьпr Законом.
1.3. Расчет среднедiшевого дохода многодетной ceмbll в цеJIл( предостЕIвлеЕия мер соIц.rаrьной поддержки, пре.ryсмотенIIьD( пуtпстап,ш |,4, 6 - 8 части
2 статьи 1l Закона, ос)лществJlяется в соответствlш с ФедераJIьЕым закоЕом от
05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке )цета доходов и расчета средне.ryшевою дохода семьи и дохода одиноко проживающего цражданина для призIIЕIния Im мzллоиrчfщOми и окчвzlниrl им государствеrrной соlцлальной помощD).
1.4. .Щокумеtrгом, подтверждаюпцБ{ цраво мIrоrcдЕтной семьи на поJD.чение мер социапьной поддержки, цредусмотреЕнIл( пyrfiсгаддr Т,7 части 2 стжъи
1l Заrсона, явJuIется справка о признанци ллrогодепrой семьи нуждающейся в

поддержке, вьцЕваемaц государственным кщецЕым )цреждеЕием Астрахшlской обласм - цеIrтром сощаrьвой поддержки Еаселения муЕиципаJьцою района иJIи государствеЕшым казецпым )п{рехдением Астраханской обласм - центром соIиаJБпой поддержки населеЕия райопа города Астрахани по месту житеJБства многодетной сеlьи (далее - спрЕвка о прIвнании семьи куждающейся
в поддержке, уIреждеlпrе).
1.5. Финаrrсирование расходов, связанньD( с цредоставIIеЕием мер соци€uБной поддержки, осуществJIяется за счет средств бюдкета Асцоrанской области
в цределФ( бюджетIБD( асслшноваtппl, преryсмотеЕпъD( Еа эти цеJIи министерству социаJБцого развития п труда Асграханской области (даrrее - министер-

ство).
1.6. Бесгrлатное обеспечешае лекарствеЕIIыми препаратами, отIryскаемыми
по рецептам, ввтданным государстветrттьтци медццшскими оргаrшзаlц.tллл Астраханской областй, дrя детей из многодетньD( семей в возрасте до шесм лет,
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нЕrходящD(ся на а},rбулаторЕом лечении, цредоставJUIется в соответствии с постЕцIовJIением Правите:ьства Астраханской области от 16.11.2007 Ns 498-П (Об
обеспечении отдеJБIrьD( категорий граждш на территории Астраханской облаСТИ ЛеКаРСТВеННЫМИ ПРеПаРаТаМИ, МеД.rЦИНСКИМИ ИЗДеЛШIМИ И СПеIРtЕrЛИЗIФОванЕыми продуктЕлI\dи лечебЕого питaшия)) цри цредъrIвJIении удостовереЕиrI
многодепrой семьи, выдаваемого уIреждеЕием в порядке, устЕшовлешlом правовым актом министерства (далее - удостовереrпае).
1.7. Пугевюr детям из многодепIьD( семей в саIIаторЕо-курортные оргаЕизащм цри наJIиtIии медIциIIскID( показантй предоставJIяются в соответствии с
постановJIением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 Ns 71-П
<<Об обеспечении отдьD(а, оздоровлеЕия и заIuIтосм детей и молодежи Астраханской области>>.
2. Порядок обращеrп,Iя за поJгуIеЕием отдельIlьD( мер соцЕшьЕой поддержки,
цредостЕIвJIяемьD( многодетЕым семьям, ЕуждЕlюццII\,{ся в поддержке

2.|. Для поJryченшI мер

поддерлс<и, цре.ryсмотреЕцьD( IIункаl"п{ 1, 4, 6 - 8 части 2 статьи l1 Закона, омн из родителей иJIи родитель, не состоящай в браке (далее - заявитель), иJIи лицо, уполномочеЕное пм на основасоци€лJIьной

Еии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации (дшrее - представитель заявителя), предст€лвJIяет в уIреждение
по месту жительства след.ющие дочrмеIrты:
- заявление о цредоставJIении мер социа.гrьной поддержки (далее - змвлешIе) по форме, утвержденной правовьш актом миЕистерства, с укцtанием со-

ст€rва мЕоIOдетной семьи, а также способа перетмслеЕия деЕежньrх средств (в
сJryчае обращения за мерой соrцаальной поддержки, предусмотреЕной гrуlrктом

4 частw2 стжъц ll Закона), и (или) способа выдачи справки о щ)изнании семьи
нуждающейся в поддержке (в случае обращения за мерой социальной поддержки, преryсмотреrпrой пуIffсгами 1,7 части 2 статьи 11 Закона), и (или) срока
поJIьзовЕлния цроездшми билетом, Ее превыш:lющего б месяцев (в сiry"lае обрацеЕия за мерой соrц,rа.тlьной поддержки, цреryсмотреЕной тryнкгом б частп 2
статьи 1l Закона);
- доцумеIп, удостоверяюцц{й личность змвитеJlя;
- доýrмент, удостоверяюIщай личность цредсгавителя з€швитеJUI, и документ, подтверждаюцшй его полномочия (в сJгrrае подачи заявлеIIиJI и документов цредставителем зашителя);
- доц/мент, удостоверлоrщлri JIиtпlость второго ромгеJIя (rrри на:rиши второm родитеJIя в многодетIlой семье);
- свидетеJIьства о рождении дsтеЙ (в сJIгIае, если зщшсь о государствеIпrоЙ
регистрации рождеЕиrI цроизведена за цределап.{и территории Астраханской об-

ласм);
- свидетельство о закJIючении брака (в сrц.,rае, есjIи змвитеJIь состоит в
браке, государственная регистрацшI которого прокlведена за цределЕш.fи территории Астро<аrrской области) ;

з

- свIцетеJБство о

расторжешд,I брака (в случае расторжеIrиrI брака, государственIIая ремстрацшI расторженпя которого цроIвведеЕа за цредеJl€lil{и тер_
р}пOрш{ Астраrапской области);
- докуь{еЕгы, подтверждающие дохошI зФIвитедя и всех Iшенов епо многодетноЙ семьк за три последню( капеrцаршп< месяца, цредгпествующих месяIry
податIи зtlяыIеЕиrl (за искlпочеlшем доýrментов, подлежатцйк поJIrIеЕию в р€lмкФ( межведомствеЕного rлrформационного кtаимодействия, которые заявитеJIь
вправе цредст€вить по собственной иниrдаамве (даrrее - дочд.{енты, поддежащие цоJIучеЕию в p€ll\дKax межведомственЕого шrформат{ионпого взаrалодействия);
- доýлйеЕгы, содержащие сведениlI о цринадлежащем заявитеJIю и шIенаN,t
его мноподетной сельи им)ществе на праве собствешrости (за искrпочением доцл\{еЕтов, подлежащD( поJцлению в рамкФ( межведомственнопо шформационнок) взаrп,rодействия);
- докумеЕт, подтверждЕlющай совместпое Iц)оживzлЕие на TeppиToplпl Астрокаяской облаqrи заявитеJuI и членов его мЕогодетЕой сельи (договор найш4
apeп.TEI, поJБзовЕлния жиJшм помещением) (в слryчае отсутствия регистрации
зEIrIBиTеJUI и tIлеIIов его мIIогодетной сеr"rьи на террЕтории Асграханской обласШ);
- справка из образоватеJБной оргzlнизации, содержацая сведеIшrI об обучешли детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательнъ,D( орпaЕизациrгх, в
профессиональtъп< образовательнъD( оргаЕI,кtаIиrD( или образовательЕьгх оргаЕи:!ациrD( высшею образования по очной форме обучения (в сrглае, если в число детей, уIцтываемьD( дJIя цризнания семьи мЕогодетttой, вкrпочены дети, достипIше возраста 18 лет);
- сцравка из образоватеrьной оргш*rзациц, реzIJIизующей образовательцые
програпдiБI ЕачЕUIьпого общетю, основного общего, средIепо общего образования (в сJIучае обращешля за цредоставJIением меры соrцаrьной поддержки,
цреryсмотеЕЕой пуrкта,rи 4,6 часм 2 статьлц 11 Закова).
Перечеш документов, указаЕпьD( в абзацш< девятом, десягом настоящего
пупкга, утверждается нормативным правовым alKToM миЕистерства r содержит
докуý{еЕты, которые заявитеJБ обязан представить, и документы, подлежащие
полrIению в palvrl(ax межведомствеЕного шrформаlшотшою к}аимодействия.
,Щокуr"rеrrты, цреryсмотренные абзацшлr третьим - тринядIатым Еастоящею пуЕктаrпредставJUIются в копшrх с одновремеЕным цредстarвлением оримналов. В сrц^rае цредставления заявитепем когд,tй докуIчrеIIтов, заверенIIьD( в порядке, пред{усмотреш{ом зzжонодательством РоссIйской Федеращм, цредстutвление оригинаJIов докуIr(ентов, указаннъD( в абзацо< тетьем - тринадцатом
Еастощего п)rнкта, не цебуется.
Учреждеrие в день реrистрации докуN{ентов, указаЕЕьD( в настощем п)aнкТе, За ИСКJIЮЧеЕИеМ ДОКУr!rеНТОВ, ПОДЛеЖаЩD( ПОJIУЧеЕИЮ В PZlMKa)( МеЖВеДОМствеЕвоm шформащаоrпrого цlЕlимодействия, нЕшрЕrвJIяет в упоJIномоченЕые
органы юсударственной власти и иные орг€tншаций, в распорDкеЕии KoTopbD(
нЕIходятся соответств)aющ{е доIqrменты, межведомствецшй запрос о цредставпении:
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- сведеtтrй, подтвер)Iсдающп( рождеIrие ребенка (в слrучае государствеlпrой
регистраIши рожденшI ребеrл<а на терригории Астрахаяской области);
- сведенrй, подтверждак)щ[D( закJIючетпле брака (в сrц..rае, ecJrи змвитель
сосmит в браке, государсIвенная ремстращ{я которог0 цроизведена ца территорш Астрахацской области);
- сведеrш1, подтверждаюIщD( расторжение брака (в сrц.,rае, есJIи государcTвeffiarl регистраIця расторженшI брака тrроизведена за цредепами террI.fгории
Астрахапской области);
- сведеrппi, подтверждаюпцD( принадлежность заlвитеJIя и tuIeHoB его многодетвой семьи,к гражданству Россlйской ФедераIцли;
- докумецюв, )дазЕlIIЕъ,rх в абзацах девятом, десятом пастощего пуffiа,
подлежаIцD( поJIyIению в pEIMKElx межведомственЕог0 шrформащлоlпrого взаимодействиJI:
/
- сведении, подтверждЕlющD( регистрацию змвитеJUI и Ешенов его многодепrой семьи Еа территории Астрахшrской области.
За-шитеlь вправе цредст€lвитъ докумеIпы, подлежаще поJIучеЕию в рамкФ( межведомственного иrrформациоlпlого кlаимодействия, укд}аЕные в абзацЕ[х семнадцатом - двадцать втором настоящего п)дкта, по собственной шмциативе.
2.2. УчреждеЕие регисц)ирует докумеЕты, цредстrrвлеЕные заявителем в
соответствцII с пуrктом 2.1 настоящею рarздела, в деЕь ID( представпениrI и в
течение 7 рабошаt дней со днlI ю( ремстраIцrи принимает в форме локaлJIьного
fiсга решение о цредост.влетпrи (об ожазе в предоставлеЕии) соответствующей
меры социЕшьной поддержки (в сrrучае обршцения за мерами социальной поддержки, цредусмотренными пунктами 4, 6, 8 части 2 статьи 11 Закона) и (или) о
вRтлаче (об отr<азе в выдаче) спрzlвки о щ)изнании семьи нJDкдающейся в поддержке (в сrryчае обращеlмя за мерами социальной поддержки, цре,ryсмотренЕыми пунIФЕlми 1, 7 части 2 стжьи 1l Закопа).
Основа.нияvи дJuI принrIтиJ{ решеЕиrI об отказе в цредоставJIении мер социаrьвой поддержки иJIи вьцаче справки о призЕании семьи IцDкдающейся-в поддержке явJUIются:
- цредстttвJIеЕие IIецоJIнок) пакета докуI!{ентов, указанцьD( в ггушое 2.1
Еасюящего раздела, и (и-тм) ЕедостоверцъD( сведеrпп1 в EID(, за искIIючеЕием
докуI',tеЕтов, зацраIциваемъD( в pzlN,IKElx межведомственцого шrформаrшоrrного
взаимодействия;
- Еесоответствие семьи з{лявитеJIя требоваlпr.пu, усftшовленным пуtгктом 2

частцlётатьи2Закона;
- несоответqгвие многодетной се}Би заявитеJIя требоваюrяr.r, установленЕымчастью l статьи 5 Закона;
- цесоответствие многодетной семьи змвитеJUI требованияr,t, установлеЕвьпл абзацем первым часм 2 статьи 1l Закона.
2.3. УчреждеЕие в тече}тие 3 рабош< двей со дЕя прцнятия решеЕиrI о

цредоставлепии (об отказе в цредоставJIеrmл) меры соIцIаJIьноЙ поддержки иJIи
о вьцаче (об отказе в вьцаче) спрzвки о гIрlвнЕшии семьи Е}Dкдzlющейся в поддержке HaпparBJuIeT заявитеJIю письменное уведо}rление о предоставленlм (об
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ожазе в цредостЕlвлеЕии) мер социЕIJIьIrой поддеряо<и иJIи о выдаче (об ожазе в
вьцаче) сцравки о призЕЕrнии семьи Еуждающейся в поддержке.
В сллае пршrятия rrрех(депием решения о вьцаче спр€вки о ц)изнании
семьи Еркдающейся в поддержке укЕlзЕшIIая справка направJUIется заявитеJIю в
течеттяе 3 рабо,по< дней со дUI пршuIтия решения о ее вьцаче способом; указдIным в заявJIеЕии.
В случае принятия решеншI об отказе в цредоставлеЕии мер соrшаьпой
поддержки илЕ решеЕиrI об отказе в выдаче спрЕIвки о пpIf,}HEImiи семьи Еуждающейся в поддержке в уведомJIеЕии укЕlзывЕlются ocHoBaHиlI дuI отказа, преryсмоlреЕяые абзацами третьим - шестым гrF{Iсга 2.2 настощего рЕrздела.
В сrггrае устранениrI оснований дJIя ожzва в предостЕlвлении мер colп,raJlbной поддержки, предусмотренньгх абзацами третьим - шестым тгункта 2.2
настощего р{вдела' з€швитель вправе повторЕо обрамться в уФеждеЕие за
цредостаыIенцем мер соIцальной поддержки в соответствии с насющам Порядком.
2.4. Бесгшатrrое посещеЕие ЕшеIlа}lи t шогодетной семьи государственньD(
м)веев, оргапизаIцй куJьтуры, находщю(ся в ведении Астрш<анской обласм,
государствеЕньD( образовательrъп< организшцй Астра<анской обласм, указанIlbD( в щ)иложении к Еастоящему Порядц, а также выставок, цроводимъ,D( испоJIнитеJБными оргаIrами государствеЕной власти Астра<анской области илпл
Fосударственными )r.{реждениrши Астрахалской области, ос)aпIествJIяется при
предъявлеЕии удостовереЕия и спр€lвки о призЕании семьи Еуждающейся в
поддержке.
2.5. УlреждеЕие в течение 3 рабошп< дпей со дЕя црицямя решения о
цредоставJIеЕии ежегодЕой девежной компенсаIцц{ на каждого из детей, обучаюIщD(ся в общеобразоватеJБных оргilfiзацЕ,D( (но не старше 18 леф, на приобретеlrие комплекга детской (подросжовой) одежды дJuI посещеЕиrI IIIкоJIьЕьгх
занятd и школьньD( IIись}{еIIньD( пршIадле)шrостей (далее - ежегодIм денеж*о*lgнсятр{) направ.тrяет в министерство в элецронном виде сведеЕия о
"заявиtеJltЕq являющо(сяполучатеJIями ежетодной денежноЙ компеЕсации в со0тветстыли с насю.щп{ Порядком (даlrее - получатель), для последующей выплаты ежегодIой денежной компецсащпI.
Ежегоднм деЕежнм компенсация переIIисJяется министерством ца лицевой счет поJIrIатеJu{, отrсрытьгй в цредrгпой орпtнизации, иlIи через оргЕшшацrло почтовой связи, реквизиты KoTopbD( укдlаны в заявлеЕии, в течеr*rе 10 рабо,цц дней со дня посцдIJIениJI финшrсовьп< средств из бюджета Астрахшrской
области Еа расчЕгный счсг мIдfl,Iстерства.
2.6. Бесrшатlъй цроезд для детей к} мноподетньD( семей, обу.rаюхщD(ся в
образовате.гьньD( оргаЕизаIIшD(, реаJIизующ< образоватеJБЕые програшfы
ЕачаJБIIого общего, основЕого общею, средЕего общего образоваЕия, Еа автомобиrьном тршIспорте средIего и (или) боrьшого кJIасса транспортIrьD( средств
и городском нЕвемном электрическом трaшспорте по Nrуницип€lJБным и межмуЕшц.IпаJъным маршругаl\{ реryлярЕьD( перевозок по реryJпФуеrлш,пr,r тарифам
ос)ществIIяется путем выдаIм зaцвитеJIю цроездЕого билета, цредоставJUIющего
право ва бесплатшй гrроезд.
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Проездной билет вьцается с l-го Iшсла месяца2следующего за месяцем, в
котором )цреждецием пршUIто решение о цредоставлеЕии оесплатною цроезда.
2.7, Многодетные семьи бесплатно посещЕlют секции в государственньж
организацшD( Астрахаrrской обласм, осуществJuIющI,D( деятеJьность в обласм
физической Iсультуры и спорта, цри цредъявлеЕии удостовереЕиrI и сщ)мки о
призЕании семьи IцDкддQщейся в поддержке.
2.8. Пугевки детям в оргаIrизации отдьD@ детей и ID( оздоровпениrI цредоставJUIются многодетным семьям в соответствии с постановJIетштем Правитеrьства Астраханской области от 02.03.2010 Ns 71-П <<Об обеспечеЕии отдьD(а,
оздоровлениrI и заюгtости детей и молодежи Астраханской областю>.

?
Приложеrше
к Порядку
Перечень государственньD( tvDBeeB, оргаrмзаrшй кульчaры, находщDrcя в ведешл.t Астрах€lЕскоЙ области, государственньD( образовательньпr оргаr*rзацd
Астраханской области, посещение KoTopbD( мцогодетными семъями, ЕрIqдающимися в поддержке, осуществJUIется бесrшатно

Государственное автоЕомное уфеждеЕие куJьтуры Асц)ахilIской обла-

1.

сти <сАсцrаrспrо>.
2. Государственное бюджетпое уIреждеЕие куJIьтуры Астрахаrrской области <сАстраханский областной наl"rно-методический цецтр ЕародЕой кульrypbD.
3. Государствеrпrое бюджетЕое уфеждение куJIьтуры Астра<аIrской области,<AcTpaxarrcк€ц государствеIIцм картиЕнЕrя галерея шvеки П.М. Дог4дшы.
4. Государствеr*rое бюджетное у{реждеЕие куJIьтуры Астраханской области <сАстраханскrй государственrъй объедлшеrпшгй историко-архитекryрЬЯ
пrрей-заповеднrпо>.

5. Государственное автоЕомное образоватеrьЕое уIреждеrме Астрахшrской области высшего образования <Астрахансrопi государствентъй архитектурно-сцоцтеrьшшi уrшшерситет>> (Щентр дgгского на)лIIо-техниЕIеского творий иvrerи В.И. Токарева).
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Порядок
предоставпеЕия регионЕIJБного семейного кtшитaша
мЕогодепIым семьям Астр аханской области

l. Настоящий Порядок

цредоставлеЕия региоIIаJьного семеfoiого KaIMTaJIa
многодетЕым семьям Астрахалской области (далее - Порялок) оцредеJIяет цроцедуру цредостarвлеЕия регпонaшьЕого семеforого кzшитаJIа в соответствии с
гryЕктом 5 части 2 статъп
Заr<оца Астрахшrской обласм от 22.12.20|6
Ns 85/2016-ОЗ <О мераr социальной поддержки и соIшаrьной помощи отдельЕым категориям граr(дш в Астраханской обласм>> (далее - семейный каrпtтал,
Закон Астра<аЕской области).
2. Право Еа полrlеЕие семейного кчшитала имеют многодепше семьи,
Еужд€lющиеся в поддержке и отвечающие требовапиям, ука:rаЕIIым в гтуr*кте 2
части 1 стжьи 2,Iryшсге 5 часм 2 статьп l l Закона Астраханской области.
3. Расчет среднед/шевопо дохода лдrогодетвой семьи в цеJID( цредостaвлеrтия семейяого кшIитаJIа осуществJцется юсударствеЕными к€венными rц)еждениrIми Астрасанской обласпл - цеIцрап,rи соща.тьной поддержки Еаселенпя
IчfуЕшцrпauБIIьD( рйонов иJIи юсударствеЕными казеЕными rтреждеЕиями
Астраханской обпасти - центраý{и соrшальной поддержки населеЕIIII рйонов
города Астрахаrпа (далее - учреждеlпrе) в соответствии с ФедераJБIfi,tr\4 закоЕом
от 05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке }чета доходов и расчета средIедaшевою
дохода семьIt ц дохода одиЕоко цроживаюцего цраJкданина дJUt цризЕ€l8ия ю(
мапои}tущIllfи и окЕвапия им гOсударствеЕЕой соrщаьной помощо>.
4. ФшrшrсироваЕие расходов, связаIIЕьD( с цредоставJIением семеfuого капит€uIа, осуществJlяется за счет средств бюджета Астраr<аяской области в пределах бюджетIIьD( ассипIоваrшй, Trpe,rycMoTpeIIHbD( на эти цеJIи министерству.
5. Право на ббращ"ние за цредоставлением семеfotого кЕIIIитаJIа возЕикает
по истечеЕии двух лет со дrя рождения трsтьего ребенка иJм послед/ющю( детей и реаrпrзуется Ее поз,щее чем до истечеЕиrI трех лет со дш рождеЕия третьего ребеlпса иJш последaюrцд< детей.
6. фrя предоставJIеIIиJI семейшогр кЕIIIитаJIа о,щI I4} родtтелей, состо@ в
заремстрировaцIном браке, и.тпr родитеJБ, не состощIй в зарешстрцровЕlIIном
браке (лшrее - заявитель), иги пшIо, уполЕомочеЕное на осЕовании доверешIости, оформленноЙ в соответствии с законодатеJIьством РосслЙскоЙ Федерации
(даrrее - представитеJIь завителя), цредставJIяет в утреждеЕие по месту жцтельства (месry пребывшшя) следующие доцумеЕты:

ll
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- зЕlявлеЕие по форме согласно приJIожецию к Еастоящему Порядку (далее за-влешrе);
- докумеЕт, удостоверяющrй дrчttость зuлlIвитеJIя;
- доцд4ент, удостоверлощий длгIность представитеJuI зЕuIвитеJuI, и доIryмент, подтверждающий его поJIномоЕIиII кЕ!к цредст€вmеля (в сrryчае подаtIи заявJIениII и докумеЕтов цредставителем за.шителя);
- доýд{еЕт, удостоверяютций лишость второю родитеJIя (при па-тиwш.I второг0 родитеJuI в многодетЕой celbe);
- свидет€JIьства о рождеrии детей (в сJrучае, ecJrи запись о государствеtшой
регистрации рождеЕия цроизведена за цределами территории Астраханской области);
- свIцетельство о заюIючеrши брака (в с.тцr.rае, если заявитеJIъ состоит в
браке, государствеЕнм ремстращIя которою цроизведена за пределами территории Астраханской области);
- свrтлетельство о раФоржешм брака (в сrц..lае расторженшI брака, государствеЕЕЕUI регистаIц{я расторжения которою произведена за цределами территоршr Асцосшrской области);
- дочл\,{еЕты, подтверждЕlющIе доходы зЕUIвитеJUI и всех тIленов его мIIогодетной семьи за три последих кaшеIцарIIьD( меслIа, предшествующI,о( месяцу
подачи зЕцвленрц (за искrпочением документов, подлежащих поJIучению в рамках межведомственцого информационного взЕtимодействия, которые змвитель
вправе предстЕвлrть по собствеrцrой цIмIцатIве (далее - доч/менты, подлежаIщ{е поJryчению в рЕlплкzu( межведомствецного шформаIшонного взаrлrлодействия);
- доч/менты, содержащде сведеЕия о цриттадлежащем з{lявитеJIю и Iшенам
его мЕогOдетной семьи ил4ществе на праве собствеrцrосм (за иск.lпочением докумеЕтов, подлежащих поJIyIению в pal\lкax межведомствеIlного ипформационною взаимодействия);
- докуь{еЕть}подтверждшоцпе совместное щ)оживzlние на территорrал Астроrанской облаqги заявдтеjц и IцеЕов его мЕогодетцой сел,ъи (договор Hafrrta,
ареЕды, поJБзовЕlпиrI жIIJIым помещешем) (в crryIae отсутствиrI решстрацшr
змвrгеля и ImeHoB его мIIоFодетЕоЙ семьи Еа территории Астрахаяской областп)i
- документы, подтверждающ{е цроживЕtЕие на территоршл Астрахалской
области не менее 3 лет родитепей, состояrщл< в браке, или родитеJIrI, не состоящего в браке (4гоюрваiiзrtа, арен,щl, поJIьзования жилым помещеrrием) (в стryчае отс)дствиrI у заrIвитеш доý/менюв, подтверждающD( проживЕlЕие родителеЙ, сосюяIщD{ в браке, шм родrгеля, не состо.щего в браке, по месту житеJьства Ira террЕтории Астраханской областц не мевее З лет);
- сцравIv из образовательной оргшплзаJцп{, содержащЕ0 сведеЕия об обучеrпм детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательньD( оргшIизацил(, в
профессиональньrх образоватеJIьньD( организаlил( или образовательIIьD( организациD( высшею образования по очной форме обуIеяия (в сJцлае, если в число детей, )витываемьD( дJuI цризЕанIrя семьи многодетцой, вкIIючеЕы дети, достипдие возраста 18 лег).
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Перечень докумеЕтов, укц}аЕIIьD( в абзацах девятом, десятом Еастоящего
пуЕкта, утверждается правовым акюм мшmстерства и содержит дочrменты,
коmрые зчцвитель обязаЕ цредстalвить, и докумеЕты, подлежащие поJDiIIению в
pal\{Kax межведомственЕого шrформациоrпого взаимодействия.
,Щокументы, предусмотренные абзацаддr трgгьим - тринадцатым Еастоящего IIуЕкт9представJUIются в копиrD( с одновремеЕным представлением QриIиналов. В случае цредставлеЕиrI зЕlявЕтелем когd дочБ,tентов, з€rверенньD( в порд,ще, предусмотреЕIIом закоItодатеJБством Российской Федерацrш, цредставление ориtинЕlлов докумеЕгов, 1казапцьD( в абзацах третьем - триня цrIатом
настощего гryrкт4 не требуегся.
Учреждение в день регистраIии докуlr.{еЕтов, указанньD( в настощем пункте, за искпючеЕием документов, подлежащD( поJIrIеЕию в pElMKax межведомственногQ шrформациошrого к}аимодействия, ЕапрЕвJIяет в )iполномоченные
орrаны юсударственной власм и иЕые оргalнпзации, в распорякении KoTopbD(
нiD(одятся соответств)aюцие документы, межведомствеIпrьrй запрос о цредставлеЕии след/ющID( докумеЕтов:
- подтверждающю( сведеЕиrI о рождении детей (в слrIае государствеlпrой
ремстращIи рождеЕия Еа территории Астрасаrrской областr.l);
- подтверждающlтх сведения о зашIючеЕии брака (в сJгrIае, есJIи зzrявитель
состоит в браке, государствеIIная регистрация которого произведеЕа на территории Астраханской области);
- подтверждающID( сведеЕия о расторжеЕии брака (в сJгrIае, ecJrи государствепная регистраIщя расторжеЕшI брака цроизведеЕа за цределами территории
Астрахавской области);
- подтвержд€lющD( прЕIадлежность заявrгеJuI и tIленов его ппrогодетной
семьи к Iражданству Россdской ФедераIрти;
- указацЕьD( в абзацах девятом, десятом Еастоящего п)rнкта, подлежащих
поJIrrению в paftrl(ax межведомственного лшформационного взЕlимодействия;
- подтверждающD( наJIrтIIие шrбо отсутствие неснятой (непогашеттной) судимостп в опIошеЕии родитеJIя, Ее состощего в браке, либо состоящо< в зарегистрироваIшом браке суtrругов за умыцшеттrвIе преступления против JIичности, совершенцые в отношеЕцц своеrc ребеЕка (петей);
- подтверждtлючп< факг JIишения ромгеJIя родитеJьскю( црав, отмены
усыЕовлениjI в отношении ребеrка (летей), огршrичениJI в родительскLD( црЕIвах;
- подтверждающID( совместное проживание на территории Астраханской
области завитеJц и .IлеIIов ею мЕогодепIой семьи;
- подтвержд:цощD( цроживаЕие на терриюрии Астраханской области не
мекее 3 лет родителеЙ, состо.щ{r( в браке, иJIи родитеJIя, не состощею в браке.
Заявитель вцраве цредстatвить докумеЕты, подлежащие полrIению в paJ\{ках межведомствеЕного шrформаlионпого взаимодействия, укiцtЕlнные в абзацах семнадцатом - двадцать пятоМ Еастощего пуЕкта, по собствеЕIоЙ итп,tциативе.
7. В слгутае, цредусмоценном частью 5.1 статьи 42 Закона Астрахаяской
области, зaUIвитеJБ (представитеlь заяви'геля) дJи поJIyIения семеfuого капитала цредставJцет в rтреждеЕие по месту житеJIьства (месry пребьваrп,ш) доку-
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менты, укцtalцные в абзацах втором - одиннадцатом, триЕадцатом пyI{кга 6
настощего Поряда,
Учреждеlше в деЕь ремстраIдrи докуь{ентов, указzIЕЕьD( в Еастоящем пункте, за искпючеЕием докумевтов, подлежащж пол)л{еЕию в palMK€lJ( межведомственноI0 шrформациоrпrого взаимодействия, HaпpaBJuIeT в уполномоченные
органы государственной власти и иные орг8цIизации, в распорюкении которьгх
нЕлJ(омтся соответств)aющие дощумеЕты, межведомствешrьй запрос о предстЕлвлении докуI!4ентов, указанньD( в абзацах семIIадцатом - двадцать четвертом
ггу{кга б настоящего Порядша, подлежащID( поJIyIению в pElMKElx межведомственного rлrформаrдиошrого взЕIимодействrrя.

Змвитель вправе цредставить документы, подлежащие поJDлению в рамкЕD( межведомственIIого информаIцлонного к}arимодействия, указашше в абзаце
втором настоящего пуIктаrпо собствеlпrой шIшрIативе.
8, Учреждеlтие регистирует докумеЕты, укЕц}дIные в пунктах 6, 7 настоя-

щего Порядка, за искпючеЕием документов, подлежа.щD( поJDлIению в palvrкax
межведомствеЕного шформащопного кrаимодействия, в деЕь ю( посцдшениrI
и в течеЕие 30 рабочюr дlей со дня регистраIии заJIвлеЕия и дочл\{ентов:
- форr,пrрует уIегIIое дело многодетной семъи, rлr,rеющей право на поJrучение семеfoiого кшшгала (за искrшочением cJýлmI, предусмотренЕого частью 5.1
стжъп 42 Закона Асграхшrской обласм);
- цроверяет достоверность сведешrй, содержаIщгхся в цредставлеЕньD( до-

куп{еЕтalх;
- принимает решеЕие о цредоставлении семеftrого кдмтaulа иJIи об отказе в
его цредостzlвJlеrпп.r в форме лок€шьного прtlвового акта.
9. Основшrидд.l для отказа в цредостzлвлеrrии семеfoiого кчшитала явJIяются:
- цредстaвJIеЕие ЕепоJIЕого пакЕга дочд{еЕгов, укдt€lннъ,D( в ггуrrкте 6
пастощего Порядк4 и (илш) недостоверньD( сведешпi в цDь за цскJIючением

доц/ментов, запрддцваемьD( в ра}rкФ( межведомствеЕIIого rлrформшдионного
взаласодействия (за исклпочеrием сJDлIая, предOrсмотреЕцою частью 5.1 статьи
42 Закона Астрахавской области);

-

'
ЦРеДСТаВЛеЕИе НеПОJIIIОГО ПаКеТа ДОКУrt{еНТОВ, YKEЦIEIHHьD( В ТГУНКГе 7
настоящего Порядша, и (шш) ЕедостоверЕьD( сведеrшЙ в EIID(, за искIIючеЕием
докумеIтIов, запрzшIиваемьD( в рамкФ( межведомствеЕного тлrформационного
взаr.пvодействия (в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 42 Закона Астрахавской области);
- несобJподеIше срока, с которого у заявитеJUI возЕикает прЕtво на обращение за цредоставJIением семеftIого мпитала в соотвgгствии с пунктом 5 насто-

ящего Порядка (за искlпочеЕием сJIrIаrI, цреryсмотренного частью 5.1 статьи
42 Закона Астроrадской обпасти);
- истечеъме срока, устalновленною дJuI решшзации црава Еа обращение за
предостalвлеIrием семеfuого капитапа в соответствии с гtункгом 5 настоящего
Порядка;

5

- ЕесобJIюдеЕие

требоваIпш1, цредусмотренньD( абзацем цервым týrякта 5
части 2 статьи 1 1 Закона (за искrпочением сJIyIая, предусмотренного частью 5. 1
статьп 42 Закопа Астраханской областr.r);
- несоответствие семьи зzшвитеJuI требоваrш.шr,t цуЕкта 2 части 1 статьи 2
Закона;
- несоответствие мЕогодетЕой семьи зatявитеJUI требованияrt части 1 статьи
5 Закона;
- несоответствие многодетЕой селчьи зЕUIвитеJuI требоваrтиячr абзаца первого
частц 2 статьи
Закона;
- несоответствие мЕогодетной семьи зzuвrrгепя ,требованиячr абзацев второго, третьего п).Екта 5 статъи 11 Закона,
В сrrуrае пршuпиrl решения об ожазе в цредоставленrд.r семейного кЕшитала по основаЕиrIм, цредусмотреЕЕым абзаца:чrи вторым - четвертым, седьмым десятым настоящего пункта, зzшвитеJъ имеет прЕlво Еа повторЕое обрацение
после устрЕtцениrl дЕrнньD( оснований для откЕва в соответствии с Еастоящим

ll

Порядком.
В течение rrяти рабо.rrа< дней со дня цршfiтия решениlI о предостЕrвлеЕии
семейдrого кzulитЕша или об отказе в его предостzвлении уIреждеЕие нацравJIяет
зtцвитеJIю письменное уведомлеЕие. В слуrае ожа:!а в предоставлении семейЕого капитала в IIисьмецIIом )ведомлении указывzлются ocHoBaHIrI дJIя принrIтия решения об отказе в предоставлеrми семейного к Iитала.
10. Учреждение ЕаправJIяет в миЕистерство в течеЕие 3 рабо.по< дней со
дuI приюIтиlI решениrI о цредостЕIвлеrrrм семеfuiого к Iитапа сведецIбI о заrIвителе, явлlIющеl\/Jся поJtучателем семейног,,о кашитапа (дшrее - поrrуrатель), в
элекц)оЕном виде дJuI последующей выIшаты семеfoiого кдIитаJIа.
Мшпrстерство в течеЕие 15 рабошо< дlей со дня поступления редомJIеЕия,
предусмотренного абзацем первым настоящего пуЕкта, производит выплату
средств семейного каIмт€ша посред9твом перетIислеIшя денежIrъD( средств полyIатеJIю на лицевой счет, открытый в кредитrrой организацrлл, или через организацию почтовой связи, реIвизиты которыr( укzrз Iы в зЕrявпении.

Приложеtше
к Порядrсу

Руководrгешо государствеЕного
казеЕного }лФеждения Астраханской обласм

(

))

(Ва.шrrеновагое у.rреждешя)

(Ф.и.о.)

от
(Ф.и.о.)
Заявлеъме о предоставлеЕии регионаJIьного семеfuого кЕtIIиtада
(фамшшя (в скобкж прехвяя фамиJIия, есJIп изменялась), шrя, отчество (при
1.

ваlиши)

Стаryс
(мать, отец, указать пуrсвое)

2. ,Щата рождеrп.rя
3. Место

ро ждения

(.исло, месяд, год)
феспуб.тrпка, край, область, васелекньй пункr)

4.,Щокуrиент, удостоверяющий личность

(валrленовашле, Еомер и серпя докумеЕIа, кем Е когда выдад)

5,

fupec места житеJIьства

(по,rтовьй адlес места жЕтеJБства., пребьваввя, татrефон)
6. Сведешrя о составе семьи:
(фалlмlшя, шля, отчество (при нашшл), лата рождешя с).пруrа (супруги),
фа,ш.тшя, пля, отчество (при ва.lмтш), дата рождешя (усьвовлешя) дсrей)

Сведеrпrя о цредстЕlвителе заlвитеJIя (в сiгучае подачи заявJIеЕц;I, докуменюв цредставителем заlIвrгеJUI):
7.

(фамшмя, шrля, отчество (при ваrrпш), лата и месго рождешя)

(потловьй алtrlес места житеJБства', пребьвашя, телефов)

(вашr,rеповаrше,

ревIвиты докумеЕт4 подгверждzlющего

IIоJIЕомоIIЕя цредсг,aвЕтеJIя заяви-

TeJя, кем и когда вьтлав)

Прошу направить срелства ремонаJБного семейiною к€шмтtша в соответствии
с представденными реквизЕтаJ\4и:

?
феrвизиты оргавизятIии потювой свжiи Jшбо кре,щшой оргаtтизащм, в которой отqrыт
счgt)
Настоящшчr заrIвлением подтвержд€lю:

зЕlявитель, его супруг (супру*) родитеJБсклD( црав в отношеЕииребенка
(детей) мЕогOдеткои семьи
(пе rшшшсь,.тпша.тшсь

- указать By;rcBoe)

решение об оп\,rене усыновленшI ребенка (детей) пшrогодетной се}чБи

прмлалось, trриЕималось - указать гулвое)
решеЕие об ограниsеIии в родительскlD( пpzlBEIx в отflошеЕиtr ребеттка (летей)
многодетной семьи
(яе

(ве rrрититr,tалось, приЕималось - указать куяшое)

Неснятуrо иJIи непогашеЕIIyrо судимость за уil{ыцшеЕные преступлеЕия против
личности, совершенные в отношении своего ребека (летей),, за.шитель (его
(ее) супруг (супруга)
.
(не шuеют/шr.tеют - указатъ вулшое)

Об ответственности за достоверность цредставлеЕньD( сведений цредупреждена (предупрежден)

(подшсф

В соответствии со статьей 9 Федераrьного закона от

27 .07

.2006 Nsl52-ФЗ

(О

ПеРСОНalЛЬЦЪiD( ДaШIНЪDО) ДаЮ СОГЛаСИе МИНИgГеРСТВУ СОIЦ.rаJЬНОГО РаЗВИТИrI И

труда АстрахЕrЕскоЙ обласм Еа автоматизцрованную, а также без испоrьзованиrI средств автоматизаIци обработку Mo!D( персонаJIьIIьD( данЕъ,Dь а именЕо
совершеЕие деЙствиЙ, цредусмотреЕЕьD( гIуЕктом 3 статьи 3 Федераьного
закона от 27.07.2006 Ns152-ФЗ (О персонаlБньD( данIrьDо), со сведеЕиями,
представленными мной в цеJUIх поJtуIеЕиrI региоIIаJIьЕого семеftIоDо каIIЕтала.
Пршrожеrше:

(по,тtтмсь

(лата)

спещаrиста)

(лrrия отреза)
Расшлска-уведомJIеЕце
шrки l-ина)

стрироваIто под Еомером
0

фегИстраци9гпьт* вомер завлешя)

--]$$itlh"
(по.цтпсь спеща:иста)

в

t,

