
Справочная информация для граждан, 
которые потенциально могут обратиться за специальной  

ежемесячной выплатой, предусмотренной постановлением
кой Федерации от 30 мая 2020 года №  797 
ил осущ ествления специальны х выплат 
сопровождаемое или временное проживание 
алидов, престарелы х граждан, детей-сирот и 
ихся без попечения родителей»

П равительства Российс 
«Об утверждении ПраЕ 

гражданам, принявш им на 
(под временную опеку) инв 

детей, оставш

1. Круг заявителей  
специальных выплат гражд 
временное проживание (под 
граждан, детей-сирот и де 
(далее - специальная выплата)

, имеющих право на осущ ествление 
анам, принявшим на сопровождаемое или 
временную опеку) инвалидов, престарелых 

тей, оставш ихся без попечения родителей

1.1. Работники госуда 
принявших на сопровождав1 
граждан из стационарных 
стационарных отделений, с 
социального обслуживания (д 
взявшим на временное про 
инвалидов, престарелых гр 
попечения родителей, из 
организаций для детей-сирот

ютвенных и негосударственных организации, 
ое проживание инвалидов и престарелых 
организаций социального обслуживания, 

жданных не в стационарных организациях 
ее - организация социального обслуживания), 
вание (в том числе под временную опеку) 

.ждан, детей-сирот, детей, оставшихся без 
организаций социального обслуживания, 

детей, оставшихся без попечения родителей;

1.2. Волонтеры и другие граждане Российской Федерации, которые 
взяли на временное проживание (в том числе под временную опеку) 
инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из организаций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Условия предоставления специальной выплаты

Для получения специальн 
указанные в пункте 1 (д 
территориальный орган Пеней 
жительства, месту пребывания 
предоставлении специальной в 
1 октября 2020 г., но не ранее в 

Заявление может быть на| 
использованием федеральной 
«Единый портал государствен 
подано в территориальный 
Федерации, многофункциональ 
муниципальных услуг.

Заявление подается с пред 
заверенных в установленном 
порядке):

а) документ, удостоверяю

й выплаты граждане Российской Федерации, 
ее - заявители), вправе обратиться в 

иного фонда Российской Федерации по месту 
ли фактического проживания с заявлением о 

шлаты (далее - заявление) в любое время до 
зникновения права на специальную выплату, 
равлено в форме электронного документа с 

государственной информационной системы 
ых и муниципальных услуг (функций)» или 

орган Пенсионного фонда Российской 
ый центр предоставления государственных и

>явлением следующих документов (их копий, 
законодательством Российской Федерации

ш личность заявителя;



б) документы, удостоверяющие личность и полномочия
представителя заявителя, - в) случае подачи заявления через представителя 
заявителя.

При рассмотрении заявления территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, на основании 
реестра граждан Российской Федерации, указанных в пункте 1.

утверждается министерством социального 
Цтельства Иркутской области за периоды 
О г.

Реестр формируется v 
развития, опеки и попеч 
апрель - май 2020 г., июнь 20^

3. П орядок формир ования Реестра и орган, уполномоченны й на
формирование и утверждение Реестра в соответствии с постановлением
П равительства Российской  
«Об утверждении Прави  
гражданам, принявш им на

Федерации от 30 мая 2020 года №  797 
1|л осущ ествления специальны х выплат 
сопровождаемое или временное проживание 

(под временную опеку) инвалидов, престарелы х граждан, детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей» (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 года №  797)

В соответствии с поста: 
от 5 июня 2020 года № 423-пп 
власти Иркутской области» 
попечительства Иркутской 
исполнительным органом гое 
формированию и утверждени 
указанных в пунктах 1.1., 1.2

новлением Правительства Иркутской области 
«Об уполномоченном органе государственной 

министерство социального развития, опеки и 
области определено уполномоченным 

ударственной власти Иркутской области по 
ю реестра граждан Российской Федерации,

Реестр формируется с ; 
сведений:

а) фамилия, имя, отчес|г 
номер индивидуального лицевс

б) фамилия, имя, отчест 
номер индивидуального лицев 
инвалидов, престарелых гра: 
попечения родителей, Котору 
проживание из организаций 
временное проживание (в том 
социального обслуживания, 
оставшихся без попечения род

в) наименование 
организации для детей-сирот и

г) период сопровожд^ 
проживания (в том числе врем

указанием по каждому заявителю следующих

во (при наличии), дата рождения, страховой 
>го счета заявителя;
во (при наличии), дата рождения, страховой 
ого счета гражданина (граждан) из числа 

кдан, детей-сирот, детей, оставшихся без 
го заявитель принял на сопровождаемое 
социального обслуживания или взял на 

числе под временную опеку) из организаций 
организаций для детей-сирот и детей, 

щтелей;
рганизации социального обслуживания, 

^етей, оставшихся без попечения родителей; 
емого проживания и (или) временного 

е^ной опеки) у заявителя граждан.

о



В случае наличия сведений о заявителе в реестре за периоды апрель 
- май 2020 г., июнь 2020 г., заявление подается заявителем отдельно за 
каждый период.

Датой приема заявления считается дата его регистрации в 
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

В заявлении указываются:
а) наименование территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в который представляется заявление;
б) фамилия, имя, отчество (цри наличии) заявителя в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, контактный телефон;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета;
г) сведения о документа, удостоверяющем личность;
д) сведения о реквизитах счета, открытого на заявителя для 

перечисления специальной выплаты (наименование учреждения банка, 
банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), номер 
корреспондентского счета организации, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) получателя, номер счета, открытый на заявителя, назначение 
платежа);

е) сведения об ответственности за достоверность представленных 
сведений.

Сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты 
заполнения заявления.

Заявление подлежит I рассмотрению территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с даты регистрации заявления.

По результатам рассмотрения заявления принимается решение об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения, соответствующее уведомление заявителю с указанием основания 
отказа способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения 
уведомления.

Основаниями для отказк в удовлетворении заявления являются:
а) отсутствие сведений о заявителе в реестре;
б) представление недостоверных сведений.

4. Размер специальной выплаты

Ежемесячно в размере 121В0 рублей

5. П орядок перечисления специальной выплаты

Перечисление специальной выплаты осуществляется территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении 
заявления, путем безналичного перечисления на счет заявителя, открытый им



в кредитном организацр 
соответствии с реквизитами,

Специальная выплата 
каждого гражданина, котор 
проживание из организаций 
временное проживание (в 
социального обслуживания, 
оставшихся без попечения 
по 30 июня 2020 г. при условй 
(или) временного проживания 
гражданина у заявителя в 
календарных дней.

Специальная выплата 
периоды апрель - май 2020 г.,

род

6. Контактны е  
получения разъяснений

и на территории Российской Федерации, в 
указанными в заявлении, 

в размере 12130 рублей осуществляется на 
ого заявитель принял на сопровождаемое 

социального обслуживания или взял на 
числе под временную опеку) из организаций 
организаций для детей-сирот и детей, 

ителей, за каждый месяц в период с 1 апреля 
и, что период сопровождаемого проживания и 

(в том числе временной опеки) указанного 
чение одного месяца составляет не менее 7те

осуществляется единовременным платежом за 
июнь 2020 г..

елефон уполномоченны х органов для  
по вопросам реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 года №  797

Контактный телефон горячей линии отделения Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Иркутской области 8(3952) 47-00-00.

Контактные телефоны министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области:

- начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, управления опеки и попечительства министерства,

3(3952) 52-75-96;
эксперт отдела опеки и попечительства 
и формирования списка детей-сирот, 

жцлыми помещениями, управления опеки и 
’Березовская Ирина Александровна, 8(3952)

Сулицкая Альбина Зинуровна,
- ведущий специалист 

несовершеннолетних граждан 
подлежащих обеспечению 
попечительства министерства. 
52-75-92;

советник отдей 
обслуживания несовершеннол 
Светлана Юрьевна, 8(3952) 25-33-31

а развития форм социального 
тних и семей министерства, Погодаева


