
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________      №___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. 

№ 26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен 

предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и 

о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 2 июля 2020 г. №535 

«О реализации Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 26-З «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении 

изменений в отдельные законы Нижегородской области»  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Форму заявления о выдаче сертификата на улучшение жилищных 

условий многодетной семье, состоящей на учете в целях получения земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства (Приложение 1). 

1.2. Форму заявления о выдаче сертификата на улучшение жилищных 

условий многодетной семье, не состоящей на учете в целях получения 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении форм заявлений и иных 

документов, используемых при реализации 

Закона Нижегородской области от 2 апреля 

2020 г. №26-З "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка на территории 

Нижегородской области и о внесении изменений 

в отдельные законы Нижегородской области" 
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земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

(Приложение 2). 

1.3. Форму согласия на обработку персональных данных (Приложение 3). 

1.4. Форму заявления об отказе от получения сертификата на улучшение 

жилищных условий (Приложение 4). 

1.5. Форму заявления об отказе от выданного сертификата на улучшение 

жилищных условий (Приложение 5). 

1.6. Порядок ведения реестра выданных сертификатов на улучшение 

жилищных условий (Приложение 6). 

1.7. Форму реестра выданных сертификатов на улучшение жилищных 

условий (Приложение 7). 

1.8. Порядок приема заявлений и документов в электронном виде 

(Приложение 8). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

3. Сектору по работе с льготными категориями граждан обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

Леонтьева А.Б. 

 

 

 

Министр              С.А.Баринов 



Приложение 1 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

Форма заявления 

о выдаче сертификата на улучшение жилищных условий многодетной семье, 

состоящей на учете в целях получения земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

 
 В министерство имущественных и земельных 
 отношений Нижегородской области 
   
 от   

  (фамилия, имя, отчество) 
  

  года рождения 
   
 Зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: 
  
  
   
  

 (документ, удостоверяющий личность) 
 Серия  номер   
 Выдан   
  

   

  

 (почтовый адрес) 
  

  
 Телефон  
 Адрес электронной почты   

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Нижегородской области от 02.04.2020 № 26-З 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в 

отдельные законы Нижегородской области» (далее – Закон № 26-З) прошу выдать моей 

семье сертификат на улучшение жилищных условий (далее – Сертификат) взамен 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства. 

Сообщаю, что на дату подачи настоящего заявления наша многодетная семья 

состоит на учете в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (далее – министерство) в целях получения земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства.  

Уведомлен(на), что в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона № 26-З после 

получения сертификата многодетная семья, состоящая на учете многодетных семей, 

имеющих право на получение сертификата, снимается с данного учета; многодетная 
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семья, состоящая на учете многодетных семей, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков, также снимается с соответствующего учета. 

В связи с изменением представленных мною ранее сведений, предусмотренных 

законодательством Нижегородской области при предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства, 

прилагаю копии следующих документов: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

  «______» ________________ 20_____ г. 

   

    

  (подпись) 

 



Приложение 2 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

 

Форма заявления 

о выдаче сертификата на улучшение жилищных условий многодетной семье, 

не состоящей на учете в целях получения земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

 

 
 В министерство имущественных и земельных 
 отношений Нижегородской области 
   
 от   

  (фамилия, имя, отчество) 
  

  года рождения 
   
 Зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: 
  
  
   
  

 (документ, удостоверяющий личность) 
 Серия  номер   
 Выдан   
  

   

  

 (почтовый адрес) 
  

  
 Телефон  
 Адрес электронной почты   

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии со статьей 2 Закона Нижегородской области от 02.04.2020 №26-З «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка 

на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы 

Нижегородской области» прошу выдать моей семье сертификат на улучшение жилищных 

условий. 

Сообщаю, что по месту жительства (регистрации) по адресу: ____________________________ 

  со мной проживают: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Дата вселения 

(регистрации) 

Основание 

вселения 

Степень 

родства 

1      



2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

  «______» ________________ 20_____ г. 

   

    

  (подпись) 

 



Приложение 3 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, необходимых для подачи заявлений о предоставлении 

земельного участка в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З и 

Законом Нижегородской области от 29.06.2015 №88-З, а также для подачи заявлений о 

выдаче сертификата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 02.04.2020 №26-З 
 

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность __________________серия, №__________________________________________________, 

(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) ___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области, зарегистрированному по 

адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.2 (далее – Оператор), на обработку своих персональных данных, а также 

персональных данных моих несовершеннолетних детей (далее указываются Ф.И.О. и дата, месяц, год рождения ребенка): 

____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, на следующих условиях:  

 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях предоставления 

государственных услуг, осуществляемых оператором. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, включая: 

 фамилию, имя, отчество; 

 дату и место рождения; 

 место жительства (регистрации); 

 сведения об обучении (окончании) образовательных учреждений; 

 сведения о перемене фамилии, имени, отчества;  

 контактный телефон; 

 почтовый адрес; 

 адрес электронной почты; 

 сведения о составе семьи, а так же о степени родства членов семьи; 

 сведения из органов опеки и попечительства о лишении либо об ограничении в родительских правах; 

 сведения органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области о том, что члены 

многодетной семьи состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

 сведения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности; 

 сведения о наличии, либо отсутствии прав на недвижимое имущество; 

 сведения о месте работы; 

 сведения о призыве и прохождении военной службы; 

 сведения о состоянии здоровья; 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006).  

 



 
                «____»_____________2020 г.                            _________________                 __________________________ 

                                                 Подпись                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

                «____»_____________2020 г.                              _________________                 _________________________ 

                                                Подпись                                       ФИО 

 

 



Приложение 4 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

Форма заявления 

об отказе от получения сертификата на улучшение жилищных условий  

 
 В министерство имущественных и земельных 
 отношений Нижегородской области 
   
 от   

  (фамилия, имя, отчество) 
  

  года рождения 
   
 Зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: 
  
  
   
  

 (документ, удостоверяющий личность) 
 Серия  номер   
 Выдан   
  

   

  

 (почтовый адрес) 
  

  
 Телефон  
 Адрес электронной почты   

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с п.2.11. Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 2 июля 2020 г. №535  «О реализации Закона 

Нижегородской области от 02 апреля 2020 г. № 26-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории 

Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской 

области», уведомляю об отказе от получения сертификата на улучшение жилищных 

условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

 

  «______» ________________ 20_____ г. 

   

    

  (подпись) 

 



Приложение 5 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

 

Форма заявления 

об отказе от выданного сертификата на улучшение жилищных условий  

 
 В министерство имущественных и земельных 
 отношений Нижегородской области 
   
 от   

  (фамилия, имя, отчество) 
  

  года рождения 
   
 Зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: 
  
  
   
  

 (документ, удостоверяющий личность) 
 Серия  номер   
 Выдан   
  

   

  

 (почтовый адрес) 
  

  
 Телефон  
 Адрес электронной почты   

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Нижегородской области от 02.04.2020 

№26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в 

отдельные законы Нижегородской области» отказываюсь от выданного сертификата на 

улучшение жилищных условий (№______________ , «___»_______________ 20____ г.) и 

возвращаю его для аннулирования. 

 

Приложение: сертификат (№______________ , «___»_______________ 20____ г.) 

 

  «______» ________________ 20_____ г. 

   

    

  (подпись) 

 



Приложение 6 

к приказу министерства  

имущественных и  

земельных отношений  

Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №______ 
 

Порядок ведения реестра выданных сертификатов на улучшение 

жилищных условий 

 

1. Реестр выданных сертификатов на улучшение жилищных условий 

(далее - Реестр) документ, формируемый министерством имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области в соответствии с пунктом 

2.1. постановления Правительства Нижегородской области от 2 июля 

2020 г. № 535 «О реализации Закона Нижегородской области от 2 апреля 

2020 г. № 26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

взамен предоставления им земельного участка на территории 

Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы 

Нижегородской области» (далее – Постановление). 

2. Реестр ведется по форме согласно Приложению 7 к настоящему 

Приказу. 

3. В Реестр включаются многодетные семьи, ранее включенные в 

список многодетных семей, имеющих право на получение сертификата, в 

соответствии с пунктом 2.8. Положения о реализации Закона 

Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 26-З «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного 

участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в 

отдельные законы Нижегородской области», утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 2 июля 2020 г. 

№535 (далее – Положение), и получившие сертификат. Получение 

сертификата подтверждается собственноручной подписью и 

расшифровкой подписи лица, получившего сертификат, в соответствии с 

пунктом 3.6 Положения. 

4. Расположение многодетных семей в Реестре осуществляется в той 

последовательности, в которой многодетные семьи были включены в 

ведомость учета выданных сертификатов, подготовленную в соответствии 

с пунктами 3.4. и 3.7. Положения. 

5. Реестр заверяется подписью министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области, а в его отсутствие - 

заместителя министра имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области. 

6. Реестр направляется в министерство социальной политики 

Нижегородской области в течение 3 рабочих дней после завершения 

выдачи сертификатов с сопроводительным письмом, в котором 

указывается количество многодетных семей, включенных в Реестр. 



Приложение 7 

к приказу министерства  

имущественных и  

земельных отношений  

Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

 

Реестр выданных сертификатов на улучшение жилищных условий 

от «_____»____________20___года  

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) родителя 

многодетной семьи, 

получившего сертификат 

Документ, удостоверяющий личность 

родителя многодетной семьи, 

получившего сертификат 

Номер сертификата Дата выдачи 

сертификата 

Примечание 

      

      

      

      

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)      ________________  ______________ 
             Подпись                                           Расшифровка подписи 

 

 

Исполнитель:     

Должность исполнителя    ФИО исполнителя 

       Телефон исполнителя 

 

 



Приложение 8 

к приказу министерства  

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  

от «___» июля 2020 г. №_____________ 
 

 

Порядок приема  

заявлений и документов в электронном виде  

 

1. Настоящий порядок приема заявлений и документов в электронном 

виде (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2.2. Положения 

о реализации Закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 26-З «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении 

изменений в отдельные законы Нижегородской области», утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 2 июля 2020 г. 

№535 (далее – Положение) и применяется в период действия п.5 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. 

№234-р «Об организации режимов труда органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

государственными органами Нижегородской области в связи с 

необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-ncov)». 

2. Для приема заявлений и документов в электронном виде 

используется официальный адрес электронной почты Министерства 

(official@invest.kreml.nnov.ru). 

3. Один из родителей многодетной семьи (далее – Заявитель) 

направляет на официальный адрес электронной почты Министерства 

следующие документы в электронном виде: 

3.1.  В случае, если многодетная семья уже состоит на учете в 

Министерстве в целях получения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства: 

3.1.1. заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Приказу. 

3.1.2. согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Приказу от каждого совершеннолетнего члена 

многодетной семьи. 

Дополнительно к заявлению могут быть приложены в электронном 

виде копии документов, которые изменились с момента постановки 

многодетной семьи на учет. 

3.2. В случае, если многодетная семья не состоит на учете в 

Министерстве в целях получения земельного участка для индивидуального 
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жилищного строительства: 

3.2.1. заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Приказу. 

3.2.2. согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Приказу от каждого совершеннолетнего члена 

многодетной семьи. 

3.2.3. копии документов, удостоверяющих личность и принадлежность 

к гражданству Российской Федерации, на каждого члена семьи; 

3.2.4. копии документов, подтверждающих состав семьи 

(свидетельство о браке (при наличии), свидетельства о рождении 

(усыновлении) детей, свидетельство о расторжении брака (при наличии); 

3.2.5. копию справки об обучении ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в отношении детей, 

обучающихся в данных организациях; 

3.2.6. копию справки из военного комиссариата о призыве на военную 

службу либо о прохождении альтернативной гражданской службы в 

отношении детей, проходящих военную службу по призыву либо 

альтернативную гражданскую службу; 

3.2.7. копию справки медико-социальной экспертизы об установлении 

ребенку инвалидности в отношении детей-инвалидов; 

3.2.8. копию подтверждения из органов опеки и попечительства об 

отсутствии судебного решения о лишении родительских прав либо об 

ограничении в родительских правах в отношении своих детей обоих 

родителей либо единственного родителя многодетной семьи либо об 

отсутствии сведений о передаче детей под опеку (попечительство), в том 

числе в приемные семьи; 

3.2.9. копию справки органа местного самоуправления муниципального 

образования Нижегородской области о том, что члены многодетной семьи 

состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

3.3. Копии документов, указанных в п.3.2.3-3.2.9. настоящего Порядка 

предоставляются в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Нижегородской 

области от 1 декабря 2011 г. №168-З «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 

Нижегородской области». 

В случае, если документы, указанные в п.3.2.4., 3.2.5. не могут быть 

предоставлены по причине невозможности их получения заявителем в 

период действия п.5 распоряжения Правительства Нижегородской области от 

19 марта 2020 г. №234-р «Об организации режимов труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

предприятий, иных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед государственными органами Нижегородской области в 

связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-ncov)», Заявитель указывает сведения в 



приложении к заявлению в произвольной форме. 

4. Должностным лицом Министерства, ответственным за прием 

сообщений, поступающим на официальный адрес электронной почты 

Министерства, заявление и прилагаемый комплект документов направляются 

в сектор делопроизводства Министерства для регистрации. 

5. Сотрудник сектора делопроизводства Министерства регистрирует 

заявление по правилам делопроизводства в системе электронного 

документооборота и направляет для работы в сектор по работе с льготными 

категориями граждан. 

6. Сотрудник сектора по работе с льготными категориями граждан, 

получивший Заявление, предусмотренное п.3.1. настоящего Порядка:  

6.1. Проверяет наличие сведений о многодетной семье Заявителя в 

информационной системе «Акцент»:  

- о ранее поступившем в Министерство заявления многодетной семьи 

Заявителя на получение земельного участка в собственность бесплатно; 

- о ранее поступившем в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

заявлений многодетной семьи Заявителя на получение земельного участка в 

собственность бесплатно; 

- о реализации права на получение земельного участка в собственность 

бесплатно. 

В случае, если многодетная семья Заявителя не состоит на учете в 

Министерстве в целях получения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства (далее – ИЖС), в адрес Заявителя направляется 

извещение об отказе в постановке на учет в целях получения сертификата на 

улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка 

для ИЖС (далее – сертификат) в связи с тем, что многодетная семья 

Заявителя не состоит на учете в Министерстве и отсутствием документов, 

необходимых для постановки на учет в целях получения сертификата. 

В случае, если многодетная семья Заявителя не состоит на учете в 

Министерстве в целях получения земельного участка для ИЖС, однако 

состоит на таком учете в органах местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, в адрес Заявителя 

направляется извещение об отказе в постановке на учет в целях получения 

сертификата и рекомендация направить Заявление в тот орган местного 

самоуправления, где многодетная семья состоит на учете в целях получения 

земельного участка для ИЖС. 

В случае, если многодетная семья Заявителя ранее реализовала свое 

право на бесплатное получение земельного участка, в адрес Заявителя 

направляется извещение об отказе в постановке на учет в связи с реализацией 

права на бесплатное получение земельного участка.  

Извещения направляются на адрес электронной почты, с которого 

поступило Заявление. 

6.2. Формирует единый комплект документов (на основании 

поступившего Заявления и комплекта документов Заявителя, находящегося в 



министерстве). 

6.3. Проверяет актуальность имеющихся документов, удостоверяющих 

личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации.  

В случае, если имеющиеся документы неактуальны (например, 

Заявитель или член семьи Заявителя достиг возраста, при котором выдается 

паспорт гражданина Российской Федерации или производится его плановая 

замена), извещает Заявителя о необходимости предоставить актуальные 

документы. 

6.4. Осуществляет постановку многодетной семьи Заявителя на учет в 

целях получения сертификата путем включения его в список многодетных 

семей, имеющих право на получение сертификата, предусмотренный п.2.8. 

Положения. 

6.5. Извещает Заявителя о постановке на учет в целях получения мер 

социальной поддержки. Извещение направляется на адрес электронной 

почты, с которого поступило Заявление. 

7. Сотрудник сектора по работе с льготными категориями граждан, 

получивший Заявление, предусмотренное п.3.2. настоящего Порядка:  

7.1. Проверяет наличие сведений о многодетной семье Заявителя в 

информационной системе «Акцент» на реализацию права на получение 

земельного участка в собственность бесплатно. 

В случае, если многодетная семья Заявителя ранее реализовала свое 

право на бесплатное получение земельного участка, в адрес Заявителя 

направляется извещение об отказе в постановке на учет в связи с реализацией 

права на бесплатное получение земельного участка.  

Извещение направляется на адрес электронной почты, с которого 

поступило Заявление. 

7.2. Проверяет комплектность документов, приложенных к Заявлению. 

В случае отсутствия документов, предусмотренных п.3.2.3. настоящего 

Порядка, извещает Заявителя о необходимости предоставить недостающие 

документы удостоверяющие личность и принадлежность к гражданству 

Российской Федерации. 

В случае отсутствия документов, предусмотренных п.3.2.4. настоящего 

Порядка, направляет запрос в органы МВД о предоставлении необходимых 

документов в рамках межведомственного взаимодействия и в органы ЗАГС 

письмом ДСП по системе электронного документооборота. 

В случае отсутствия документов, предусмотренных п.3.2.5. настоящего 

Порядка, направляет запрос:  

- в отношении детей школьного возраста - в администрацию 

муниципального района (городского округа), на территории которого 

зарегистрирована (проживает) многодетная семья Заявителя, о 

предоставлении информации об обучении детей Заявителя в 

общеобразовательных учебных заведениях на территории муниципального 

района (городского округа); 

- в отношении детей, обучающихся в учебных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования, 



высшего профессионального образования – в адрес учебных учреждений, 

указанных Заявителем в приложении к Заявлению в соответствии с п.3.3. 

настоящего Порядка. 

В случае отсутствия документов, предусмотренных п.3.2.6.-3.2.9. 

настоящего Порядка, направляет запрос о предоставлении информации в 

уполномоченный орган государственный власти или орган местного 

самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. 

Срок проверки достоверности представленных документов установлен 

п.2.7. Положения. 

7.3. Направляет извещение об отказе в постановке на учет в целях 

получения мер социальной поддержки - в случае, если по итогам проверки 

предоставленных документов будет установлено, что многодетная семья не 

удовлетворяет требованиям для постановки на учет в целях получения 

сертификата.   

Извещение направляется на адрес электронной почты, с которого 

поступило Заявление. 

7.4. Осуществляет постановку многодетной семьи Заявителя на учет в 

целях получения сертификата путем включения его в список многодетных 

семей, имеющих право на получение сертификата, предусмотренный п.2.8. 

Положения. 

7.5. Извещает Заявителя о постановке на учет в целях получения мер 

социальной поддержки. Извещение направляется на адрес электронной 

почты, с которого поступило Заявление. 

 


