ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
S0.12.2021 г.

№

674-П

Челябинск

О
внесении
изменений
в
постановления
Правительства
Челябинской
области
от 07.07.2014 г. № 310-П,
от 29.10.2014 г. № 526-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи
Челябинской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Челябинской области от 07.07.2014 г. № 310-П «Об утверждении Порядка
выдачи
удостоверения
многодетной
семьи
Челябинской
области»
(Южноуральская панорама, 17 июля 2014 г., № 106; 15 ноября 2014 г., № 179,
спецвыпуск № 51; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2018 г.; 8 октября 2020 г.), следующие
изменения:
1) пункт 4 дополнить словами «, а также детей старше восемнадцати лет,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет (в том числе усыновленных,
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц)»;
2) в пункте 6:
после абзаца четырнадцатого дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) справка об обучении ребенка старше 18 лет в образовательной
организации по очной форме обучения.»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 5-2, 6, 8 - 12 настоящего
пункта, представляются заявителем самостоятельно.»;
3) в пункте 10 слова «регистрирует личные дела, осуществляет их
проверку» заменить словами «осуществляет проверку личных дел»;
4) в пункте 12:
в подпункте 2 цифры «8 - 11» заменить цифрами «8 - 12»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в выдаче удостоверения оформляется в виде
письменного уведомления с обоснованием причин отказа в двух экземплярах,
один из которых в течение 5 календарных дней со дня оформления
направляется по почте заявителю, а другой - в орган социальной защиты
населения по месту жительства (пребывания) заявителя с приложением личного
дела и фотографий.»;
5) в пункте 14 слово «книге» заменить словом «журнале»;
6) пункт 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обучение ребенка (детей) старше 18 лет (но не старше 23 лет) в
образовательных организациях по очной форме обучения.»;
7) подпункт 1 пункта 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для продления срока действия удостоверения многодетной семьи
Челябинской
области
по
основанию,
указанному
в подпункте
4
пункта 18 настоящего Порядка, требуется ежегодное до достижения ребенком
возраста 23 лет подтверждение факта очного обучения ребенка в
образовательной организации;».
2.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
«Выдача
удостоверения
многодетной
семьи
Челябинской
области»,
утвержденный
постановлением
Правительства
Челябинской области от 29.10.2014 г. № 526-П «Об Административном
регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения
многодетной семьи Челябинской области» и внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 г. № 310-П»
(Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
24 декабря 2015 г.; 22 февраля 2018 г.; 22 июня 2018 г.; 22 февраля 2019 г.;
8 октября 2020 г.), следующие изменения:
1) пункт 5 раздела I дополнить словами «, а также детей старше
восемнадцати лет, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (в том
числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и
падчериц)»;
2) в разделе И:
в пункте 11:
после абзаца четырнадцатого дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) справка об обучении ребенка старше 18 лет в образовательной
организации по очной форме обучения.»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1 - 5, 5-2, 6, 8, 9, 11» заменить цифрами
«1 - 5, 5-2, 6, 8, 9, 11, 12»;
в подпункте 2 пункта 14 цифры «1 - 6, 8 - 11» заменить цифрами «1 - 6,
8-12»;
3) в разделе III:

в пункте 29:
подпункт 1 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в выдаче удостоверения оформляется в виде
письменного уведомления с обоснованием причин отказа в двух экземплярах,
один из которых в течение 5 календарных дней со дня оформления
направляется по почте заявителю, а другой - в орган социальной защиты
населения по месту жительства (пребывания) заявителя с приложением личного
дела и фотографий.»;
в абзаце восьмом пункта 30 слово «книге» заменить словом «журнале»;
в пункте 33:
после абзаца пятого дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обучение ребенка (детей) старше 18 лет (но не старше 23 лет) в
образовательных организациях по очной форме обучения.»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Для продления срока действия удостоверения по основанию,
указанному в подпункте 4 настоящего пункта, требуется ежегодное до
достижения ребенком возраста 23 лет подтверждение факта очного обучения
ребенка в образовательной организации.».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

