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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
file_0.png

file_1.wmf






АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ИШ,  JОНJУРУМДИК ОЗУМ ЛЕ ЭЛ-JОНДЫ ИШЛЕ JEТКИЛДЕЕР
МИНИСТЕРСТВОЗЫ


          ПРИКАЗ                                          JАКАРУ
	
от «___» декабря 2021 г. №  П/___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок выдачи справки, подтверждающей статус многодетной семьи, утвержденный приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 
от 26 мая 2016 года № П/215

Приказываю:
Внести в Порядок выдачи справки, подтверждающей статус многодетной семьи, утвержденный приказом Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 26 мая 2016 года № П/215 «О справке, подтверждающей статус многодетной семьи» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 27 мая, 22 июня; 2018, 28 декабря; 2019, 4 февраля), следующие изменения:
	пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии с Законом Республики Алтай от 11 октября 2005 года № 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай» (далее - Закон Республики Алтай) право на получение справки имеют родители (усыновители, приемные родители, опекуны или попечители), воспитывающие совместно с ними проживающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет»;
2) пункт 3 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) копию справки об очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования с представлением оригинала;
д) оформленное в соответствии с федеральным законодательством согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявителя.»;
3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае принятия учреждением решения о выдаче справки, заявитель ежегодно в срок до 1 сентября представляет в учреждение справку об окончания по очной форме обучения ребенком в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.»;
4) приложение 1 к Порядку выдачи справки, подтверждающей статус многодетной семьи изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Порядку
выдачи справки, подтверждающей
статус многодетной семьи

форма

В  казенное  учреждение  Республики  Алтай  в  сфере  социальной  поддержки
населения ____________________________________________ (далее - учреждение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки, подтверждающей статус многодетной семьи

Я, ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя полностью,
                              дата рождения)

адрес регистрации (места жительства или пребывания):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тел.: ___________________________
СНИЛС: __________________________

Документ, удостоверяющий личность
серия

номер


кем выдан


дата выдачи


Прошу выдать справку, подтверждающую статус многодетной семьи

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка
Число, месяц, год рождения ребенка
1.


2.


3.


...



Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь уведомить учреждение не позднее чем в месячный срок со дня:
прекращения обучения ребенком по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования,
изменения места жительства или места пребывания,
изменения сведений  о лицах, зарегистрированных совместно со мной по месту жительства или месту пребывания.

«____» _______________ 20__ г.                          ___________________
                                                                              (подпись заявителя)

Специалист учреждения            _______________    _______________________
                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)».




Исполняющий обязанности министра                                                 О.В. Турова

















Плахотнюк Ольга Анатольевна, 8(388 22) 4-77-33

