Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи
Постановление Правительства Пермского края от 20 июня 2017 года № 508-п

Удостоверение выдается одному из родителей, состоящему в
зарегистрированном браке, либо лицу, не состоящему в зарегистрированном
браке, имеющему на содержании и воспитании троих и более детей (в том числе
усыновленных) в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ним (далее –
заявитель), при наличии регистрации по месту жительства на территории
Пермского края либо регистрации по месту пребывания на территории Пермского
края в случае отсутствия регистрации по месту жительства.
Для получения удостоверения заявитель представляет в территориальное
управление Министерства социального развития Пермского края по месту
жительства либо по месту пребывания следующие документы:
1. заявление по форме;
2. копии документов, удостоверяющих личность родителей (-я);
3. копии свидетельств о рождении детей;
4. копии документов, подтверждающих место жительства (пребывания)
заявителя и детей (в том числе усыновленных) на территории Пермского края;
5. копию свидетельства о заключении (расторжении) брака;
6. копию свидетельства о смерти родителя – в случае если один из родителей
(законных представителей) ребенка (детей) умер;
7. копию вступившего в законную силу решения суда об установлении
отцовства либо копию свидетельства об установлении отцовства – в случае если в
отношении ребенка (детей) установлено отцовство;
8. копию вступившего в законную силу решения суда или копию соглашения
родителей о месте жительства ребенка (детей), заключенного в письменной форме,
– в случае расторжения брака между родителями ребенка (детей);
9. фотографии обоих родителей размером 3 x 4.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или
представлены с предъявлением подлинника.
При определении права заявителя на получение Удостоверения не
учитываются дети:
находящиеся на полном государственном обеспечении;
в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах;
переданные под опеку (попечительство) третьим лицам;
находящиеся на воспитании в приемной семье;
умершие;
достигшие возраста 18 лет.
Жителям Индустриального района г.Перми обращаться по адресу: г.Пермь,
ул. Сивкова, д.14, понедельник-четверг с 9-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, телефон для справок 215 05 53, 215 05 61,
215 05 62

