
8 Вторник, 19 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОцИАцИИ «СОВЕТ муНИцИПАЛЬНых 
ОБРАзОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

РЕгИОНАЛЬНОгО ОБъЕДИНЕНИя РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОюз 

ПРОмышЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ», 
ПРЕзИДИумА фЕДЕРАцИИ ПРОфСОюзОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.04.2011 г. № 395‑ПП/1
г. Екатеринбург

О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области  
1 мая 2011 года

Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области», 
Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в Свердловской области 1 мая 2011 года мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, управляющим управ‑

ленческими округами Свердловской области организовать участие подведомственных организаций и территорий 
в проведении Праздника Весны и Труда.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям предприятий 
и организаций совместно с профсоюзами принять решения (нормативные акты) о подготовке и проведении меро‑
приятий, посвященных Празднику Весны и Труда — 1 Мая, предусмотрев в том числе проведение 1 мая 2011 года 
шествий, митингов и других массовых мероприятий в городах и районах.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда в 
Свердловской области (прилагается).

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда в Свердловской 
области разработать План подготовки и проведения праздника.

6. Предложить главам городских округов совместно с центрами занятости, руководителями предприятий 
(организаций) и профсоюзами провести субботники, мероприятия по организации общественных работ с целью 
весенней уборки территорий предприятий, городов и поселков.

7. Обратиться к руководителям средств массовой информации с предложением о регулярном информиро‑
вании жителей Свердловской области о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л., председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» Анисимова В.Ф., председателя Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов Сверд‑
ловской области Ветлужских А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  Председатель     Председатель     Председатель 
Правительства  Правления      Регионального     Федерации 
Свердловской   Ассоциации     объединения     профсоюзов
области  «Совет      работодателей     Свердловской
    муниципальных     «Свердловский     области
   образований     областной
   Свердловской      Союз
   области»      промышленников
          и предпринимателей»

А.Л.Гредин  В.Ф.Анисимов     Д.А.Пумпянский     А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 395‑ПП/1 

«О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области 1 мая 2011 года»

Состав  
организационного комитета по подготовке и проведению  

Праздника Весны и Труда в Свердловской области 

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, председатель орга‑
низационного комитета

2.  Чечунова  Елена Валерьевна — председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

3.  Анисимов  Владимир Федорович — председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области», заместитель председателя организационного комитета

4.  Пумпянский Дмитрий Александрович — председатель Регионального объединения работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей», заместитель председателя организационного 
комитета

5.  Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

6.  Порунов Евгений Николаевич  — Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) 

Члены организационного комитета:
7.  Александров  Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации Губернатора Сверд‑

ловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области 
8.  Антонов  Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государственной службы занятости населения 

Свердловской области
9.  Бадаев Алексей Феликсович  — министр культуры и туризма Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 
10.  Биктуганов Юрий Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр 

общего и профессионального образования Свердловской области
11.  Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным управленческим округом Свердлов‑

ской области 
12.  Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской  бласти — 

министр социальной защиты населения Свердловской области
13.  Вольф Виталий Александрович — заместитель управляющего Западным управленческим округом Сверд‑

ловской области
14.  Граматик  Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
15.  Камский  Владимир Григорьевич — председатель Свердловской областной организации горно‑

металлургического профсоюза России (по согласованию)
16.  Кансафарова  Татьяна Анасовна — генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
17.  Клевец  Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области 
18.  Куминов  Лев Григорьевич — председатель Свердловской областной организации Всероссийского «Электро‑

профсоюза» (по согласованию)
19.  Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя Правительства Свердловской области — 

министр экономики Свердловской области
20.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член Правитель‑

ства Свердловской области 
21.  Петров  Александр Юрьевич — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр 

промышленности и науки Свердловской области
22.  Рапопорт  Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области 
23.  Романов  Владимир Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области
24.  Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной организации профсоюза работ‑

ников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
25.  Ершов Михаил Павлович — управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
26.  Черепанов  Михаил Григорьевич — заместитель председателя Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
27.  Шевелев  Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно‑коммуналь ного хозяйства Свердловской об‑

ласти, член Правительства Свердловской области 
28.  Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРяЖЕНИЕ

от 14.04.2011 г. № 509‑РП
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных 
пунктов в Свердловской области в 2011 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Свердловской области в надлежащее 
состояние после зимнего периода:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организациям всех форм собственности:

1) в срок до 20 апреля 2011 года обеспечить организацию работ в связи с санитарной очисткой территорий, 
разработать графики проведения субботников с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2011 года провести массовые работы по очистке территорий и вывозу на объекты раз‑
мещения твердых бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, проездов, набережных, дворовых территорий 
жилищного фонда, объектов социально‑культурного назначения, мест общего пользования, рынков, вокзалов, 
парков, скверов, лесопарков.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области в срок до 25 мая 2011 года подвести итоги 
проведенных работ по санитарной очистке на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) в срок 
до 1 июня 2011 года подготовить информацию по Свердловской области о проведенных работах по санитарной 
очистке по прилагаемой форме.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.
































































 

        

  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2011 г. № 362‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской 
области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей 

Свердловской области

В соответствии c Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области (прилага‑

ется);
2) Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс‑

порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций 
из многодетных семей Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществля‑
ется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на соответствующий финансовый год Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям Свердловской области.

3. Начальникам территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения организовать выдачу удостоверений многодетной семьи Свердловской 
области по образцу, установленному Порядком выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением.

4. Установить, что удостоверение многодетной семьи Свердловской области, выданное по образцу, установ‑
ленному Порядком выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области, утверж‑
денным постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 177‑ПП «О предоставлении мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, про‑
живающим в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1254‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1417) и от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334–335), действительно до 1 апреля 2012 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области принять нормативные правовые 
акты о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки учащимся общеобразовательных организаций 
из многодетных семей Свердловской области по продаже проездных билетов на льготных условиях.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 177‑ПП «О предоставлении мер соци‑

альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживаю‑
щим в Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1254‑ПП и от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334–335);

2) пункты 1, 2, подпункт 2 пункта 3, пункты 5, 6 постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1423‑ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1255‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1418), 
от 08.02.2010 г. № 166‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 362‑ПП 
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи  
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда 
по территории  Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных семей  
Свердловской области»

Порядок  
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи  

Свердловской области

1. Документом, подтверждающим право многодетной семьи Свердловской области на получение мер социаль‑
ной поддержки, определенных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с из‑
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), является единое по Свердловской области удостоверение многодетной семьи Свердловской 
области (далее — Удостоверение) по образцу, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области распростра‑
няется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или преиму‑
щественно проживающих на территории Свердловской области.

3. Удостоверение выдается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения одному из родителей (законных представителей) на основании 
следующих документов:

1) заявление одного из родителей (законных представителей) установленного образца (приложение № 2 к 
настоящему Порядку);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение гражданина Российской Федера‑
ции, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют 
разрешение на временное проживание или вид на жительство;

3) свидетельства о рождении детей;
4) справка органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, жилищно‑

эксплуатационных предприятий или товариществ собственников жилья о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений.

Факт проживания родителя (законного представителя), обратившегося за выдачей Удостоверения, совместно 
с ребенком (детьми) подтверждается посредством проверки (комиссионного обследования), проводимой терри‑
ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

5) свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе;
6) фото получателя Удостоверения размером 3 x 4.
Приемный родитель дополнительно представляет договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Опекун (попечитель) дополнительно представляет решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства над несовершеннолетним.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенные копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 5, 6, частях 2, 3 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю).

Решение о выдаче родителю (законному представителю) Удостоверения принимается руководителем территори‑
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе‑
ления в 10‑дневный срок с даты подачи документов, указанных в подпунктах 1–6, частях 2, 3 настоящего пункта.

В случае отказа в выдаче справки соответствующее решение направляется родителю (законному представителю) 
в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа. 

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения отказывает в принятии заявления о выдаче Удостоверения в следующих случаях:

1) если заявление подано гражданином, не являющимся родителем (законным представителем) детей;
2) если к заявлению не приложены один или несколько документов, указанных в пункте 3 настоящего По‑

рядка.
Основанием для отказа в выдаче удостоверения многодетной семьи в Свердловской области является отсутствие 

права на предоставление мер социальной поддержки.
5. При регистрации родителей (законных представителей) по разным адресам Удостоверение выдается терри‑

ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту регистрации одного из родителей (законных представителей). При этом дополнительно запра‑
шивается справка из территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту регистрации второго родителя (законного представителя) о том, что 
Удостоверение ему не выдавалось.

6. В случае, если родители (законные представители) расторгли брак и имеют другие семьи, Удостоверение вы‑
дается тому из родителей (законных представителей), в составе семьи которого фактически учитываются не менее 
троих детей, или тому, у которого оставлены дети (не менее троих) по решению суда.

7. Прибывшим на территорию Свердловской области многодетным семьям Удостоверение выдается террито‑
риальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту регистрации на период пребывания в Свердловской области с указанием срока действия.

Если семья, имея временную регистрацию, планирует проживать на территории Свердловской области вместе 
с детьми более длительный срок, необходимо убедиться в фактическом проживании детей вместе с родителями 
(законными представителями). В этом случае для выдачи Удостоверения дополнительно запрашиваются следующие 
документы:

1) справки о посещении детьми образовательного учреждения и (или) поликлиники (в случае непосещения 
детьми детского дошкольного учреждения) в Свердловской области;

2) справка территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения о том, что семье не выдавалось удостоверение многодетной семьи Свердловской 
области по месту основной (постоянной) регистрации.

8. Удостоверение не выдается, а выданное ранее считается недействительным и изымается в случае:
1) помещения ребенка (если в семье остается менее троих несовершеннолетних детей) на полное государственное 

обеспечение в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, или организации для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) лишения родительских прав;
3) выезда семьи на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
4) если в семье осталось менее троих детей до восемнадцати лет;
5) если в семье один из троих детей до восемнадцати лет признан эмансипированным;
6) расторжения договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
Изъятие Удостоверения производится по акту комиссии, который утверждается руководителем территори‑

ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения. В акте указываются дата его составления, состав комиссии, номер Удостоверения, причина изъятия. 
Изъятые Удостоверения уничтожаются (списываются) по акту комиссии, который утверждается руководителем 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения. В акте указываются дата его составления, состав комиссии (не менее трех человек), количество, 
номера удостоверений и способ их уничтожения.

Об уничтоженных удостоверениях делаются соответствующие отметки в журнале учета их выдачи.
Родитель (законный представитель) обязан извещать территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения об обстоятельствах, указанных в подпунктах 
1–6 части первой настоящего пункта в течение семи календарных дней со дня их наступления.

9. Действие Удостоверения прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором один из троих детей из 
многодетной семьи достиг возраста восемнадцати лет.

10. В случае утраты Удостоверения дубликат Удостоверения выдается в соответствии с настоящим Порядком 
по заявлению одного из родителей (законных представителей).

11. Записи в Удостоверении производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя террито‑
риального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, выдавшего Удостоверение, и печатью этого органа.

12. В случае неправильного оформления Удостоверения или его возврата, в связи с приходом бланка в негод‑
ность заполняется новое Удостоверение, а испорченное изымается в соответствии с частью 2 пункта 8 настоящего 
Порядка.

13. Выданное Удостоверение регистрируется в книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи. Листы в 
книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
подписью руководителя территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения и печатью этого органа. Форма для заполнения книги учета выдачи удо‑
стоверений многодетной семьи приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.

14. Ответственность за учет Удостоверений, их хранение и выдачу несет специально уполномоченное должност‑
ное лицо, назначаемое приказом руководителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

15. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе‑
ления Свердловской области осуществляет контроль за правильным учетом, хранением и выдачей Удостоверений 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения путем проведения проверок, в том числе выборочных, а также проверок, проводимых в связи с 
обращениями граждан или организаций.

16. Обжалование действий руководителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по вопросам неправомерного отказа в выдаче Удо‑
стоверения осуществляется в установленном законом порядке.

Приложение № 1 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области 

Образец удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Обложка удостоверения должна быть из картона белого цвета, слова «Удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области» напечатаны черным цветом.

Размер обложки удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 20 см, по вертикали — 10 см.
Размер внутренних страниц удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 20 см, по вертикали — 10 см.








                
          





              










 





































 










      
        
    

      
      













 




















Приложение № 2 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостове‑
рения многодетной семьи Свердловской области

  
Руководителю территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения
 
___________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
от _________________________________________
___________________________________________;
(Фамилия, имя, отчество)
адрес регистрации _____________________________
___________________________________________;
адрес проживания _____________________________
___________________________________________;
контактный телефон ___________________________;
документ, удостоверяющий личность: _______________
___________________________________________
(вид, данные документа)
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать удостоверение/дубликат удостоверения многодетной семьи Свердловской области.
На воспитании находятся ______________ детей:
                    (количество)
1. ________________________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
2. ________________________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________________________.
6. ________________________________________________________________________________.
7. ________________________________________________________________________________.
8. ________________________________________________________________________________.
9. ________________________________________________________________________________.
10. _______________________________________________________________________________.
11. _______________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю (подчеркнуть нужное):
1) фото 3 x 4;
2) свидетельства о рождении детей;
3) справку о составе семьи;
4) копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;
5) копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства — в случае, если 

ребенок находится под опекой (попечительством);
6) справку о посещении детьми образовательного учреждения Свердловской области (или поликлиник, в случае 

непосещения детьми образовательного учреждения) — для семей, прибывших на территорию Свердловской об‑
ласти и имеющих временную регистрацию;

7) свидетельство о браке;
8) свидетельство о разводе;
9) справку территориального исполнительного органа

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения о том, что семье не выдавалось 
удостоверение многодетной семьи Свердловской области по месту основной (постоянной) регистрации.

 
  «____» ________________ 20__ г. ______________________
          (подпись заявителя)
Я, ____________________________________________________________,
   (Фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям обработки 
документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удосто‑

веряющего личность);
5) информация о предоставленных мерах социальной поддержки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
«_____» _________ 20__ г.   _____________________
        (подпись заявителя)

(Окончание на 9-й стр.).

Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет право на меры социальной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области».


