ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 г. N 127-п
Об утверждении порядка предоставления областной социальной
пенсии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся
в общеобразовательных организациях, по очной
форме в государственных профессиональных образовательных
организациях, государственных и муниципальных
образовательных организациях высшего образования,
не получающим пенсий, пособий, алиментов или других
социальных выплат согласно законодательству
Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Оренбургской области
В соответствии со статьей 3 Закона Оренбургской области от 4 ноября 2002 года N 295/45-IIIОЗ "Об установлении областной социальной пенсии детям":
1. Утвердить порядок предоставления областной социальной пенсии детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях, государственных и
муниципальных образовательных организациях высшего образования, не получающим пенсий,
пособий, алиментов или других социальных выплат согласно законодательству Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Оренбургской области, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Самсонова П.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 28 февраля 2014 г. N 127-п
Порядок
предоставления областной социальной пенсии детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях,
по очной форме в государственных профессиональных
образовательных организациях, государственных
и муниципальных образовательных организациях высшего

образования, не получающим пенсий, пособий, алиментов
или других социальных выплат согласно законодательству
Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Оренбургской области
1. Настоящий Порядок предусматривает механизм предоставления областной социальной
пенсии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
общеобразовательных организациях, по очной форме в государственных профессиональных
образовательных организациях, государственных и муниципальных образовательных
организациях высшего образования, не получающим пенсий, пособий, алиментов или других
социальных выплат согласно законодательству Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Оренбургской области.
2. Право на областную социальную пенсию имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, по очной форме в
государственных профессиональных образовательных организациях, государственных и
муниципальных образовательных организациях высшего образования, не получающие пенсий,
пособий, алиментов или других социальных выплат согласно законодательству Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Оренбургской области.
3. Назначение областной социальной пенсии осуществляется филиалом государственного
казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" (далее филиал) по месту жительства ребенка. Местом жительства ребенка признается место жительства
его законного представителя.
4. Для назначения областной социальной пенсии ребенок или его законный представитель
подает в филиал по месту жительства ребенка:
заявление с указанием его места жительства и реквизитов счета, открытого в организации
(филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка Российской Федерации (далее заявление);
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации законного представителя
ребенка;
заверенную копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копию свидетельства о
рождении или копию паспорта гражданина Российской Федерации);
документы, подтверждающие, что ребенок остался без попечения родителей (акты
судебных органов о лишении (ограничении) родительских прав и о взыскании с них алиментов,
согласие матери или обоих родителей на усыновление (удочерение) ребенка, акты судебных
органов о признании родителя недееспособным, акты органов внутренних дел о нахождении
беспризорного ребенка или его оставлении родителями);
заверенные копии документов, подтверждающих родственные связи с ребенком (в случае
смены родителями фамилии);
заверенную копию справки органов записи актов гражданского состояния о внесении
сведений об отце ребенка в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка
(форма 25);
заверенную копию свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка или
свидетельства о регистрации по месту пребывания ребенка, справку о составе семьи;

справку о пребывании ребенка в детском учреждении (если ребенок находится в детском
учреждении);
справку, подтверждающую факт неполучения ребенком по его месту жительства пенсии в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
справку территориального органа Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации о том, что выплата алиментов в пользу ребенка не производится и взыскание
алиментов с должника невозможно;
справку, подтверждающую факт неполучения ежемесячного пособия и других выплат
социального характера в филиале по месту жительства ребенка;
заверенную копию решения об установлении опеки (попечительства) над ребенком;
заверенную копию акта органа местного самоуправления об определении ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в детское учреждение;
справку общеобразовательной организации, подтверждающую обучение ребенка в школе
(гимназии, лицее);
справку образовательной организации, подтверждающую обучение ребенка по очной
форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год) и факт
неполучения им стипендии (академической, социальной);
заверенную копию договора о передаче ребенка опекуну (приемному, патронатному
родителю) - в случае, если ребенок находится в опекунской (приемной, патронатной) семье.
В случае если копии не заверены в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, вместе с ними представляются оригиналы документов.
5. Областная социальная пенсия назначается со дня обращения за ней.
Днем обращения считается день подачи заявления со всеми необходимыми документами,
указанными в пункте 3 настоящего Порядка (далее - документы).
6. Решение о назначении (об отказе в назначении) областной социальной пенсии
принимается филиалом по месту жительства ребенка в течение 10 рабочих дней со дня подачи
заявления и документов.
7. После принятия решения о назначении областной социальной пенсии филиал по месту
жительства ребенка формирует дело на бумажном носителе, которое хранится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Филиал по месту жительства ребенка в 10-дневный срок со дня принятия решения о
назначении (об отказе в назначении) областной социальной пенсии направляет уведомление о
назначении (об отказе в назначении) областной социальной пенсии обратившемуся за пенсией.
9. В случаях выявления фактов представления ребенком или его законным представителем
недостоверной и (или) неполной информации, представления документов, оформленных
ненадлежащим образом, представления неполного пакета документов специалистами филиала
дается разъяснение ребенку или его законному представителю непосредственно при обращении
в письменной форме, утвержденной приказом министерства социального развития Оренбургской
области, какие документы необходимо представить, с одновременным уведомлением ребенка
или его законного представителя о праве в трехмесячный срок со дня подачи заявления
представить достоверную и (или) полную информацию, надлежащим образом оформленные

документы. Если такие документы (информация) будут представлены ребенком или его законным
представителем в трехмесячный срок со дня подачи заявления, днем обращения считается день
подачи заявления. Решение о назначении (об отказе в назначении) областной социальной пенсии
в данном случае выносится в течение 10 рабочих дней со дня представления полного пакета
документов.
10. Ребенку или его законному представителю может быть отказано в назначении областной
социальной пенсии в случае:
отсутствия основания для назначения областной социальной пенсии;
представления недостоверной и (или) неполной информации, а также надлежащим
образом оформленных документов в трехмесячный срок со дня подачи заявления и получения
соответствующего разъяснения;
отказа ребенка или его законного представителя от назначения областной социальной
пенсии.
11. Выплата областной социальной пенсии осуществляется государственным казенным
учреждением Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" путем
перечисления областной социальной пенсии на счет ребенка, открытый ребенком или его
законным представителем в организации (филиале, структурном подразделении)
Сберегательного банка Российской Федерации, на основании соглашений, заключаемых
государственным казенным учреждением Оренбургской области "Центр социальной поддержки
населения" со Сберегательным банком Российской Федерации.
12. Выплата областной социальной пенсии прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в котором появились основания для прекращения выплаты областной социальной пенсии
(достижение ребенком 18-летнего возраста, окончание обучения в образовательной организации,
усыновление (удочерение) ребенка, возврат ребенка в семью, получение ребенком выплат
социального характера, переезд ребенка).
13. При переезде ребенка в пределах Оренбургской области выплата областной социальной
пенсии возобновляется при обращении ребенка или его законного представителя в филиал по
месту жительства ребенка с месяца прекращения выплаты областной социальной пенсии, если
обращение за ней последовало в текущем году. В случае обращения ребенка или его законного
представителя за назначением областной социальной пенсии в следующем финансовом году
после прекращения ее выплаты областная социальная пенсия ребенку назначается в общем
порядке.
14. Ребенок или его законный представитель в течение 5 дней информирует о
возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты областной социальной пенсии,
соответствующий филиал по месту жительства ребенка.
15. В случае переезда ребенка в пределах Оренбургской области ребенку или его законному
представителю необходимо аккумулировать денежные средства ребенка на одном счете, для
этого ребенку или его законному представителю следует обратиться с заявлением о переводе
ранее выплаченных сумм на новый расчетный счет, открытый по новому месту жительства
ребенка, в организацию (филиал, структурное подразделение) Сберегательного банка Российской
Федерации.

