УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________________________

№ _______

_______________

г. Оренбург
О внесении изменения в указ Губернатора
Оренбургской области от 26 октября 2012 года № 721-ук

1.
Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 26 октября
2012 года № 721-ук «О дополнительных мерах социальной поддержки семей
в Оренбургской области при одновременном рождении двух и более детей»
(в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 10 апреля
2014 года № 204-ук, от 24 сентября 2015 года № 743-ук) следующее
изменение:
приложение к указу изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему указу.
2. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

Приложение
к указу Губернатора
Оренбургской области
от _______________ № ______

Положение
о единовременной материальной помощи семьям в Оренбургской области
при одновременном рождении двух и более детей
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты
единовременной материальной помощи семьям, в которых одновременно
родились двое и более детей.
2. Право на получение единовременной материальной помощи имеют
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Оренбургской области, в семьях которых одновременно родились двое и
более детей (далее – дети).
3. Единовременная материальная помощь назначается и выплачивается
в размере 25000 рублей на каждого из двух и более одновременно
родившихся детей.
4. Единовременная материальная помощь не назначается:
1) при рождении мертвого ребенка (детей);
2) на ребенка (детей), умершего(их) на момент обращения;
3) на ребенка (детей), помещенного(ых) на полное государственное
обеспечение;
4) на ребенка (детей), в отношении которого(ых) родители лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах.
4. Единовременная материальная помощь назначается филиалом
государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр
социальной поддержки населения» (далее – филиал учреждения) и
выплачивается государственным казенным учреждением Оренбургской
области «Центр социальной поддержки населения».
5. Единовременная материальная помощь назначается, если
обращение за ней последовало не позднее одного года со дня рождения
детей.
6. Заявление о назначении единовременной материальной помощи
подается в филиал учреждения по месту жительства одного из родителей
(родителя), с которым проживают дети, либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ).
7. Для назначения и выплаты единовременной материальной помощи
родителем детей (далее – заявитель) представляются:

1) заявление о назначении единовременной материальной помощи с
указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации (далее –
заявление);
2) согласие на обработку персональных данных;
3) копии документов, удостоверяющих личность родителей (родителя);
4) копии свидетельств о рождении детей (в случае если свидетельства о
рождении выданы компетентными органами иностранного государства, их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык);
5) копия документа, подтверждающего постоянное проживание
родителей (родителя) на территории Оренбургской области (паспорт
гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту
жительства на территории Оренбургской области, справка о регистрации по
месту жительства на территории Оренбургской области либо решение суда
об установлении факта постоянного проживания на территории
Оренбургской области);
6) копия справки органа записи актов гражданского состояния об
основании внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце
ребенка (форма № 25), если в свидетельстве о рождении ребенка указаны
сведения об отце ребенка (для ребенка одинокой матери);
7) копии документов, подтверждающих родство с детьми (в случае если
у родителя и детей в свидетельствах о рождении не прослеживается
родственная связь).
8. Копии документов представляются с предъявлением оригинала либо
нотариально удостоверенные.
Копии документов, не удостоверенные нотариально, заверяются
специалистом филиала учреждения или МФЦ, оригиналы документов
возвращаются заявителю.
При подаче заявления представителем заявителя также предъявляются
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя.
9. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения,
могут представляться в филиал учреждения лично или почтовым
отправлением либо в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
через МФЦ.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных сведений и документов, в том числе представленных в
форме электронных документов.
В случае если заявитель не представил документы (сведения),
указанные в подпункте 5 пункта 7 (за исключением решения суда об
установлении факта постоянного проживания на территории Оренбургской
области) настоящего Положения, филиалы учреждения самостоятельно

запрашивают указанные документы (сведения), в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, в органах, предоставляющих государственные и (или)
муниципальные услуги, в иных государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных им организациях.
10. Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременной
материальной помощи принимается филиалом учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.
11. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении
единовременной материальной помощи являются:
1) отсутствие права на единовременную материальную помощь;
2) представление заявителем недостоверной и (или) неполной
информации;
3) несоответствие
представленных
документов
требованиям
законодательства Российской Федерации.
В случае принятия решения об отказе в назначении единовременной
материальной помощи заявителю направляется уведомление в письменной
форме в течение десяти рабочих дней с даты принятия такого решения с
указанием причины отказа и порядка его обжалования.
12. Единовременная материальная помощь выплачивается в течение
месяца, следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми
документами.
13. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется
путем перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в
кредитной организации.
14. В случае представления документов с недостоверными сведениями
необоснованно полученные в качестве единовременной материальной
помощи денежные средства добровольно возвращаются заявителем в
бюджет, из которого они были предоставлены. При отказе от добровольного
возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________________________________________

