Дети, родители которых неизвестны,
получат право на социальную пенсию.
Государственное учреждение-Управление ПФР в Тайшетском районе Иркутской
области сообщает, что Федеральным законом от 18.07.2017г. №162-ФЗ, вступающим в
силу с 01.01.2018г., внесены изменения в Федеральный закон от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно которому
дети, оба родителя которых неизвестны (так называемые «подкидыши»), включены в
перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии в таком же размере что и
дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.
Согласно подписанному закону, к числу получателей нового вида пенсии относятся
дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании
поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской
организацией, воспитательной организацией социального обслуживания, заявления о
рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской
организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.
Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться
до достижения ими 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по
очной форме по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.
В целях своевременной реализации с 01.01.2018г. указанными детьми права на
социальную пенсию ГУ-УПФР в Тайшетском районе проводит работу по сбору сведений
о количестве детей, оба родителя которых неизвестны, и составлению пофамильного
списка. В связи с этим просим опекунов, попечителей детей, данной категории,
обратиться в кабинет №4 Клиентской службы Управления со свидетельством о рождении
и документом, подтверждающим полномочия законного представителя.
Режим работы УПФР: ПН.-ЧТ с 9:00 до 18:00, ПТ. с 9:00 до 16:45; обеденный
перерыв с 13:00 до 13:45; выходной: суббота, воскресенье.
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