
 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 мая 2012 г. N 43-н 

 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ (ЗАМЕНЫ) УДОСТОВЕРЕНИЯ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 
от 25.10.2016 N 54-н, от 09.12.2016 N 73-н) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Сахалинской области от 06.12.2010 N 112-ЗО "О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" приказываю: 
 
1. Утвердить Порядок выдачи (замены) удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи в Сахалинской области (прилагается). 
2. Утратил силу. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 

25.10.2016 N 54-н. 
3. Возложить обязанности по изготовлению, выдаче (замене), учету и хранению 

удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи Сахалинской области на 
государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 
(Литвинцева О.В.). 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области 
http://msz.admsakhalin.ru. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра социальной защиты Сахалинской области Е.А.Саушину. 
 

Министр 
Е.Н.Касьянова 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 
от 11.05.2012 N 43-н 

 
ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ (ЗАМЕНЫ) УДОСТОВЕРЕНИЯ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 25.10.2016 N 54-н, от 09.12.2016 N 73-н) 
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1. Удостоверение многодетной семьи единого образца (далее - удостоверение) является 

документом, подтверждающим статус многодетной семьи. 
2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру выдачи (замены) удостоверения, а также 

учета и хранения бланков удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи в 
Сахалинской области. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 54-н) 

3. Семьям, проживающим на территории Сахалинской области, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство) 
в приемную семью, и воспитывающим их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет, выдается удостоверение многодетной семьи. 

Удостоверение многодетной семьи выдается при условии совместного проживания 
несовершеннолетних детей с родителями (одним из родителей), опекунами (опекуном), 
попечителями (попечителем), приемными родителями (приемным родителем). 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 
54-н) 

Указанное условие не распространяется на семьи, в которых дети обучаются в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за пределами 
населенного пункта, в котором они зарегистрированы по месту жительства родителей (одного из 
родителей), опекунов (опекуна), попечителей (попечителя), приемных родителей (приемного 
родителя). 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 
54-н) 

4. Выдача удостоверений производится по мере обращения многодетных семей с 
заявлением, которое подает один из родителей (усыновителей) многодетной семьи. 

5. Родитель (усыновитель) многодетной семьи, обратившийся с заявлением в отделение 
государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 
(далее - Отделение) по месту жительства, представляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (усыновителя) многодетной семьи; 
- свидетельство о рождении на каждого ребенка; 
- фотографии родителей (усыновителей) многодетной семьи размерами 30 x 40 мм; 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 54-н) 
- справку о составе семьи родителя (усыновителя) многодетной семьи, выданную органом 

местного самоуправления по месту жительства. 
В случаях обращения с заявлением о выдаче удостоверения многодетной семьи взамен 

утраченного, а также при необходимости замены удостоверения многодетной семьи, 
пришедшего в негодность, свидетельства о рождении детей не предоставляются. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 
73-н) 

Заявление о выдаче удостоверения многодетной семьи взамен утраченного должно 
содержать объяснение причин утраты. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 
73-н) 

Решение о приеме документов либо об отказе в приеме документов принимается 
Отделением в течение одного дня. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 
73-н) 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для выдачи (замены) 
удостоверения многодетной семьи, является отсутствие документов, подтверждающих личность 
заявителя либо его законного представителя, или отказ предъявить такие документы 
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должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих 
документов. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 
73-н) 

Основаниями для отказа в выдаче (замене) удостоверения многодетной семьи являются: 
- предоставление неполного пакета документов; 
- отсутствие у гражданина права на получение удостоверения многодетной семьи. 

(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 
73-н) 

6. Каждому удостоверению присваивается номер (первые две цифры - цифровой индекс 
(идентификатор) обозначения Отделения, используемый при регистрации документов, и через 
дефис порядковый номер удостоверения). 

7. При заполнении удостоверения записи в строках "Ф.И.О." и "Наименование структурного 
подразделения" производятся без сокращений. 

8. Записи, произведенные в удостоверении, заверяются подписью и печатью начальника 
Отделения по месту жительства многодетной семьи. Фотография получателя удостоверения также 
заверяется печатью. 

9. Срок действия удостоверения многодетной семьи назначается до достижения 
восемнадцатилетнего возраста одним из детей в семье, имеющей троих несовершеннолетних 
детей (двумя детьми в семье, имеющей четверых несовершеннолетних детей, и т.д.). 

10. Удостоверение многодетной семьи продлевается в случаях, если в многодетной семье 
дети обучаются в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения - 
по месяц окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех 
лет. 
(п. 10 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 54-н) 

11. В случаях утраты, а также необходимости замены пришедшего в негодность 
удостоверения многодетной семьи, после проверки права лица на получение удостоверения 
Отделение выдает дубликат удостоверения многодетной семьи с новым регистрационным 
номером и отметкой "повторно". 
(п. 11 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2016 N 73-н) 

12. Удостоверение является бланком строгой отчетности. ГКУ "Центр социальной поддержки 
Сахалинской области" проводит мероприятия по изготовлению, распределяет и осуществляет 
контроль за выдачей удостоверений многодетной семьи. Отделения осуществляют выдачу, учет и 
хранение бланков удостоверений многодетной семьи. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2016 N 54-н) 

13. Выдача, замена и возврат удостоверения многодетной семьи регистрируются 
Отделениями в журналах, которые должны содержать: ФИО получателя, дату выдачи (возврата) 
удостоверения, номер удостоверения, личную подпись получателя. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 
от 11.05.2012 N 43-н 

 
ФОРМА 

УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
 
Утратила силу. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 
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25.10.2016 N 54-н. 
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