Для регистрации семьи в качестве многодетной и получения МСП
предоставляются следующие документы:


Паспорт заявителя, в случае если родители состоят в браке, предоставляются паспорта обоих
родителей.



Свидетельства о рождении всех детей и паспорта совершеннолетних детей, в возрасте до 23 лет,
обучающихся по очной форме обучения и их копии.



Выписка из домовой (похозяйственной) книги на родителей (родителя) и на детей (для граждан,
проживающих в жилых домах, отнесенных к частному жилищному фонду), в случае регистрации
родителей и детей по разным адресам дополнительно предоставляется иной документ,
подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми.



Справка их общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, подтверждающая факт обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения.



Свидетельство о заключении брака, или свидетельство об установлении отцовства, или
свидетельство о расторжении брака (выписка из решения суда о расторжении брака), или
свидетельство о перемене имени и копии, в случае если у родителей и ребенка, в соответствии со
свидетельством о рождении, не прослеживается родственная связь или имеет место факт
расторжения брака или установления отцовства.



Фотография 3x4 одного из родителей - для оформления удостоверения многодетной семьи.



Удостоверение многодетной семьи – для оформления мер социальной поддержки.



Одинокие родители дополнительно предоставляют:

o

одинокие матери (если в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце произведена по
указанию матери, не состоящей в браке) - справку формы №25;

o

одинокие отцы - свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении родительских прав
матери, или решение о признании матери безвестно отсутствующей либо находящейся в розыске.


В случае отсутствия отметки о месте жительства в паспорте заявителя предоставляется решение
суда, устанавливающее место жительства гражданина.



Заявление о даче согласия на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи,
не являющихся заявителем.



Реквизиты счета в кредитной организации, расположенной на территории Волгоградской области, в
случае выбора родителем соответствующего способа получения пособия. Счет должен быть
открыт на имя заявителя (родителя).

Приемным семьям для оформления МСП предоставляется договор о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенный между органом
опеки и попечительства и приемным родителем.

