Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, представляемых заявителем

Для получения мер социальной поддержки заявитель (представитель), представляет в ГКУ-УСЗН (МФЦ) по месту жительства (пребывания) следующие документы:
а) заявление о предоставлении мер социальной поддержки многодетной семье (далее – заявление о предоставлении мер социальной поддержки) (по форме согласно приложению № 5 к Регламенту).
В случае если обращение заявителя за предоставлением государственной услуги связано с изменением сроков предоставления  и (или) объема уже предоставляемых многодетной семье мер социальной поддержки (далее – заявление об изменении объема мер социальной поддержки), им  заполняется заявление по  форме согласно приложению № 6 к Регламенту;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если заявитель состоит в браке, дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность супруга (супруги);
в) копию свидетельства о рождении (усыновлении) детей; 
г) справку общеобразовательной организации о том, что ребенок является учащимся (при обращении за мерами социальной поддержки, указанными в подпунктах 3-5 части 1 статьи 4 Закона);
д) копию решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) либо копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в случае, если заявитель является опекуном (попечителем) либо приемным родителем ребенка (детей);
е) копию документа, подтверждающего факт проживания заявителя (семьи) на территории обслуживания ГКУ-УСЗН (договор найма жилого помещения, справка жилищного или жилищно-строительного кооператива или иные документы), в случае, если заявитель (семья) не зарегистрирован по месту жительства (пребывания) на территории обслуживания ГКУ-УСЗН;
ж) копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени) (в случае расхождения в представленных документах фамилии, имени, отчества детей и (или) родителей (законных представителей);
з) документы, подтверждающие согласие на обработку персональных данных (по  формам согласно приложениям № 7, 8 к Регламенту):
заявителя; 
несовершеннолетних детей, входящих в состав многодетной семьи; 
иных лиц, не являющихся заявителями, или их законных представителей (в случае если для предоставления мер социальной поддержки необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем);
и) копию документа, подтверждающего установление инвалидности I (II) группы  (представляется в случае, если ребенок относится к категории лиц, указанных в пункте 3 части 2 статьи 1 Закона);
к) копию документа, содержащего информацию о размере занимаемой семьей площади жилого помещения, за исключением правоустанавливающих документов на жилое помещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при обращении за мерой социальной поддержки, указанной в подпункте 1 части 1 статьи 4 Закона);
л) копию документа, содержащего сведения о перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется многодетная семья (платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг, выписка из лицевого счета на жилое помещение), за месяц, предшествующий месяцу обращения в ГКУ-УСЗН (МФЦ) (при обращении за мерой социальной поддержки, указанной в подпункте 1 части 1 статьи 4 Закона);
м) копию документа, подтверждающего наличие в занимаемом жилом помещении печного отопления, электроотопительной установки (в случае если заявитель претендует на получение меры социальной поддержки по оплате твердого топлива либо проживает в жилом помещении, в котором отсутствует централизованное отопление, оборудованном электроотопительной установкой (при обращении за мерой социальной поддержки, указанной в подпункте 1 части 1 статьи 4 Закона);
н) копию документа, подтверждающего факт проживания члена семьи в жилом помещении совместно с заявителем (свидетельство о регистрации по месту пребывания, договор найма жилого помещения, справка жилищного или жилищно-строительного кооператива или иные документы), в случае если заявитель претендует на получение меры социальной поддержки, указанной в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона, на члена семьи, не зарегистрированного в данном жилом помещении по месту жительства;
о) копию документа, подтверждающего отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, или при наличии задолженности – копию соглашения по ее погашению (при обращении за мерой социальной поддержки, указанной в подпункте 1 части 1 статьи 4 Закона);
п) копию документа, удостоверяющего личность, и копию документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (представляются в случае подачи заявления представителем).
Справка, указанная в подпункте «г» настоящего пункта, должна быть получена заявителем не ранее чем за один месяц до даты обращения в ГКУ-УСЗН.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, подаются в ГКУ-УСЗН заявителями либо их представителями на бумажном носителе лично или почтовым отправлением, либо в форме электронного документа (пакета документов) посредством РПГУ. 
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом,  могут быть поданы заявителями (представителями) в МФЦ. 
При подаче заявления и документов посредством РПГУ оригиналы документов, поданных в форме электронного документа, представляются заявителями (представителями) в ГКУ-УСЗН в течение 10 календарных дней с даты регистрации ГКУ-УСЗН заявления, поданного в форме электронного документа.
Копии документов при личном обращении представляются заверенные в установленном действующим законодательством порядке либо с оригиналом. 


