
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2011 г. № 1832 

 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 

 

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области 

от 27.02.2012 № 202, от 14.03.2012 № 279, 

от 09.11.2012 № 1382, от 25.02.2013 № 178) 

 

 

Во исполнение Закона области от 26.05.2011 № 11-З "О социальной 

поддержке многодетных семей в Тамбовской области" администрация 

области постановляет: 

1. Определить управление социального развития области (Гордеева): 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 09.11.2012 № 

1382) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

уполномоченным органом исполнительной государственной власти 

области по: принятию решения о присвоении (об отказе в присвоении) семье 

статуса "многодетная семья" и выдаче удостоверения многодетной матери 

(отца); организации и обеспечению предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям; 

главным распорядителем средств областного бюджета на предоставление 

мер социальной поддержки многодетным семьям, изготовление 

удостоверений многодетной матери (отца). 

2. Утвердить: 

Порядок присвоения семье статуса "многодетная семья", выдачи, замены 

и прекращения действия удостоверения многодетной матери (отца) согласно 

приложению № 1; 

образец удостоверения многодетной матери (отца) согласно приложению 

№ 2; 

Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетной семье 

согласно приложению № 3. 

3. Раздел 11 приложения № 1 к постановлению вступает в силу с 1 

января 2012 г. 

4. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации области от 24.08.2009 № 999 "О 

реализации Закона области "О мерах по социальной поддержке многодетных 



семей в Тамбовской области", за исключением раздела 10 приложения № 1 к 

постановлению, который признается утратившим силу с 1 января 2012 г.; 

Постановление администрации области от 30.11.2009 № 1420 "О 

внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению администрации 

области от 24.08.2009 № 999 "О реализации Закона области "О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области", за 

исключением абзацев второго и третьего постановления; 

пункт 4 Постановления администрации области от 01.03.2010 № 224 "О 

внесении изменений в отдельные постановления администрации области"; 

Постановление администрации области от 27.09.2010 № 1145 "О 

внесении изменений в Постановление администрации области от 24.08.2009 

№ 999 "О реализации Закона области "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области"; 

Постановление администрации области от 14.06.2011 № 637 "О внесении 

изменений в Порядок и условия предоставления и финансирования мер 

социальной поддержки многодетных семей". 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". 

6. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова. 

 

 

Первый зам. главы администрации области 

А.А.Сазонов 

 

 

 

 

 

 

 


