ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________

№ _______

_______________
г. Оренбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 29.12.2012 № 1172-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от
29.12.2012 № 1172-п «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от
17.06.2013 № 479-п, от 03.10.2014 № 734-п, от 08.09.2015 № 678-п, от
24.12.2015 № 991-п, от 17.03.2016 № 168-п, от 19.06.2018 № 360-п, от
15.10.2018 № 672-п) следующие изменения:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить значение показателя результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей, на 2019 год - 1,0, на 2020 год – 1,0, на 2021 год -1,0.»;
в приложении № 1:
в пункте 7 слова «регистрации по месту жительства» заменить словами
«подтверждения места жительства»;
пункт 12 признать утратившим силу;
пункты 13, 14 изложить в новой редакции:
«13. Ежемесячная денежная выплата
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» (далее – учреждение).
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием
способа ее доставки (далее - заявление), подается одним из родителей
(родителем), с которым фактически проживает ребенок, (далее – заявитель) в
филиал
учреждения
по
его
месту
жительства
либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)копии(я) паспортов(а) или иные(ой) документы, удостоверяющие(ий)
личность родителей (родителя);
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения
родителей (родителя) и детей (при разных фамилиях детей и родителей
(родителя);
4) копии справок органа записи актов гражданского состояния об
основании внесения в актовую запись о рождении детей сведений об отце
ребенка, если в свидетельствах о рождении детей указаны сведения об отце
детей со слов матери (для детей одинокой матери);
5) согласие на обработку персональных данных заявителя и
несовершеннолетних членов его семьи;
6) документы о доходах членов семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты, а
также документы об отсутствии доходов в случаях, предусмотренных
настоящим постановлением.
Сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его
семьи запрашиваются филиалом учреждения через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия без участия заявителя.
Документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его
семьи, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты по месту
жительства
другого родителя (усыновителя), в случае проживания
родителей (усыновителей) по разным адресам, запрашиваются филиалом
учреждения в органах или учреждениях, входящих в систему социальной
защиты населения и социального обслуживания.
Сведения о сроках прекращения выплаты пособия на ребенка по
прежнему месту жительства (месту пребывания) заявителя на территории
Российской Федерации запрашиваются филиалом учреждения в органах или
учреждениях, входящих в систему социальной защиты населения и
социального обслуживания.
Копии документов представляются с предъявлением оригинала либо
нотариально удостоверенные.
Копии документов, не удостоверенные нотариально, заверяются
специалистом филиала учреждения или МФЦ, оригиналы документов
возвращаются заявителю.
14. Непредставление документов, подтверждающих доходы от
трудовой
и
индивидуальной
предпринимательской
деятельности,
допускается в отношении нетрудоустроенных граждан, относящихся к
следующим категориям:
несовершеннолетние граждане;
лица, содержащиеся под стражей на период предварительного следствия
и судебного разбирательства;

лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период
такого лечения);
лица, находящиеся в розыске на период до признания их в
установленном порядке безвестно отсутствующими или объявления
умершими;
лица, получающие ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения
ребенком
возраста
полутора
лет
и
ежемесячные
компенсационные выплаты, установленные Указом Президента Российской
Федерации от 30 мая 1994 года №1110 «О размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан», а также один из родителей (усыновителей),
имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет;
беременные женщины;
одинокий многодетный родитель;
неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за
нетрудоспособными гражданами.
К документам, подтверждающим отсутствие у граждан доходов,
относятся:
для граждан, имеющих статус безработных, - справка о нахождении на
регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве
безработного), выданная территориальными органами занятости населения;
для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях
начального, среднего и высшего профессионального образования по очной
форме обучения, - справка об отсутствии стипендии.»;
абзац первый пункта 17 исключить;
абзац второй пункта 17 изложить в новой редакции:
«17.Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
Представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений
(документов) является основанием для отказа в назначении и выплате
ежемесячной денежной выплаты.»;
пункт 24 исключить;
пункт 42 исключить.
2. Постановление
опубликования.
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