«КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в
г.Мегионе информирует граждан, из числа получателей
мер
социальной
поддержки,
о
необходимости
своевременно сообщать обо всех обстоятельствах,
влияющих на прекращение (перерасчет) мер социальной
поддержки.
1. В пятидневный срок при возникновении обстоятельств, влияющих на прекращение мер
социальной поддержки:
-изменение среднедушевого дохода семьи, превысившего величину прожиточного минимума в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (для ежемесячного пособия на ребенка (детей),
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х и от 3-х до 4-х лет, ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей);
-определение ребѐнка на полное государственное обеспечение в медицинскую организацию,
образовательную организацию либо организацию, оказывающую социальные услуги;
- назначение ребенку опекуна (попечителя);
-лишение или ограничение родителей ребенка в родительских правах;
-объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-выезд граждан на постоянное место жительства за пределы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
-истечение срока выплаты пенсий по случаю потери кормильца, по инвалидности (для
ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца, ежемесячного социального
пособия на детей-инвалидов);
- предоставление ребенку места в дошкольной образовательной организации, возобновление
(начало) трудовой деятельности гражданином, в том числе на условиях неполного рабочего времени,
окончания обучения гражданином (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет и от
3 до 4 лет);
-отказ родителя (законного представителя) от выделенного ребенку места в государственном или
муниципальном образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет и
от 3 до 4 лет);
-утрата права на получение пособия, выплаты;
-получение ежемесячного пособия на ребенка (детей) в другом субъекте Российской Федерации
(для ежемесячного пособия на ребенка (детей);
-прекращение отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на которого
назначено ежемесячное пособие, в том числе в связи с предоставлением отпуска по беременности и
родам (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 лет);
-смерть получателя пособия (компенсаций, ежемесячной денежной выплаты) либо ребенка
(ребенка-инвалида), на которого выплачивается пособие (компенсация, ежемесячная денежная
выплата);
-вступление в силу решения об объявлении получателя умершим или решения о признании его
безвестно отсутствующим;
-утрата статуса инвалида;
-изменение места постоянного жительства получателя субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
-изменение основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или)
членов его семьи, размера доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на
расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);
-обучение ребенка в общеобразовательных организациях, расположенных за пределами ХантыМансийского автономного округа – Югры (для ежемесячного пособия на ребенка (детей), ежемесячного
пособия на детей, потерявших кормильца, ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов,
пособия многодетным семьям);
-устройство получателя пособия на работу (для ежемесячного пособия по уходу за ребенком);

- прекращение прохождения отцом ребенка военной службы по призыву (в случае получения
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего и досрочного прекращения выплаты пособия);
- не осуществление матерью ухода за ребенком в связи со своей болезнью (в случае получения
пособия по уходу за ребенком).
2. В течение 15 дней получатель компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее - компенсация) обязан сообщить о наступлении событий повлекших за собой
изменение условий предоставления компенсации:
- изменение состава семьи;
- места постоянного жительства, в том числе выезд на постоянное место жительства за пределы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- исключение из федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи;
- изменение основания предоставления мер социальной поддержки;
- вступление в силу решения об объявлении получателя умершим или решение о признании его
безвестно отсутствующим;
- выезд из сельского населенного пункта, поселка городского типа на постоянное место
жительства в город (для получателей, проживающих и работающих в поселке городского типа и
являющиеся получателями социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг);
- увольнение работника (для получателей, проживающих и работающих в поселке городского типа
и являющиеся получателями социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг).
3. Обстоятельства, влияющие на перерасчет размера субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, а также компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения
и коммунальных услуг:
-изменение основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или)
членов его семьи, размера доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящиеся на
расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии), видов жилищнокоммунальных услуг.
Перерасчет компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при изменении
основания предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, состава семьи, видов жилищно-коммунальных услуг, места жительства (пребывания,
фактического проживания) в пределах муниципального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры производится:
в сторону увеличения - с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в Центр
социальных выплат по месту жительства;
в сторону уменьшения - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
названные обстоятельства.
4. В целях своевременной выплаты получатель социального пособия неработающим
пенсионерам, инвалидам с детства 1,2 групп извещает Центр социальных выплат в течение 5
дней:
- об изменении места жительства;
- паспортных данных;
- о возобновлении трудовых отношений по трудовым договорам, договорных отношений по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг на
возмездной основе, а также регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выезд на постоянное место жительства за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- отбывание наказания получателем пособия в местах лишения свободы по приговору суда,

вступившему в законную силу;
- утрата оснований для получения социального пособия;
- иных сведений, необходимых для осуществления выплаты социального пособия, и о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты социального пособия.».
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