
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 20 июня 2016 года № 183 «Об утверждении Порядка выдачи и формы

документа, подтверждающего, что семья является многодетной» 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  20  июня
2016  года  №  183  «Об  утверждении  Порядка  выдачи  и  формы  документа,
подтверждающего, что семья является многодетной» следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Справка  выдается  государственным  казенным  учреждением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  учреждение)  по  месту  жительства
заявителя на период нахождения в составе семьи трех и более детей,  в том числе
усыновленных,  до  достижения  ими  возраста  восемнадцати  лет,  а  обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения - до окончания обучения,
но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения справки заявитель представляет в учреждение:
1) заявление о выдаче справки;
2) копию  паспорта  заявителя  или  иного  документа,  удостоверяющего  его

личность;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копию свидетельства о заключении брака;
5) справку из образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка

старше восемнадцати лет в образовательной организации по очной форме обучения;
6) документ, подтверждающий совместное проживание детей с родителем.»;
в  пункте  6  слова  «Главным  управлением»  заменить  словами  «Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное
управление)»;

пункт 9 исключить;   
приложение к Порядку выдачи документа, подтверждающего, что семья является

многодетной, исключить;
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2) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2017 года № __ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 20 июня 2016 года № 183 
«Об утверждении Порядка выдачи 
и формы документа, подтверждающего, 
что семья является многодетной»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 20 июня 2016 года № 183
«Об утверждении Порядка выдачи 
и формы документа, подтверждающего, 
что семья является многодетной»   

Примерная форма документа, 
подтверждающего, что семья является многодетной 

Справка

Выдана _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя (родителей))

в том, что семья является многодетной и в ее состав входят дети:
1. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
2. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
3. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
4. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
5. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
6. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
7. __________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)
8. _________________________________________________________________.

      (фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

Справка действительна до «__» ______________20__ года.
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Дата выдачи справки __________________

Директор государственного казенного 
учреждения «Управление социальной
защиты населения № __» ____________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество, подпись)  

Место печати»


