
Обстоятельства, влияющие на прекращение мер социальной 

поддержки  
 

1. Выплата компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения 

и коммунальных услуг прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 

- смена места жительства, в том числе выезд на постоянное место жительства 

за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- заявление получателя компенсации о прекращении предоставления 

компенсации; 

- смерть получателя; 

- вступление в силу решения об объявлении получателя умершим или решение 

о признании его безвестно отсутствующим; 

- установление факта представления заведомо недостоверных и (или) 

неполных сведений, в том числе по результатам проверки их органом, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции; 

- длительное неполучение компенсационных выплат (в течение последних 

шести месяцев); 

- утрата статуса "многодетная семья", в том числе, если ребенок (дети) 

находится на полном государственном обеспечении в медицинской организации, 

образовательной организации либо организации, оказывающей социальные услуги; 

если родитель (усыновитель) в отношении ребенка (детей) лишен или ограничен в 

родительских правах; 

- утрата статуса инвалида; 

- выезд из сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа) 

на постоянное место жительство в город (для работающих граждан и пенсионеров из 

числа граждан, указанных в Законе "О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры); 

- получение сведений из образовательных организаций автономного округа и 

муниципальных образовательных организаций об увольнении работника образования; 

- получение аналогичных мер социальной поддержки по иным основаниям; 

- непредставление получателем сведений о погашении задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, заключении соглашения о ее 

погашении или выполнении условий соглашения по ее погашению более шести 

месяцев с даты приостановления предоставления компенсации. 

 

Выплата назначенной компенсации расходов по оплате взноса на 

капитальный ремонт прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, указанные выше, а такжев следующих случаях: 

- непредоставления получателем компенсации сведений о погашении 

задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт, заключении соглашения о ее 

погашении или выполнении условий соглашения по ее погашению более 6 месяцев с 

даты приостановления предоставления компенсации; 

- исключения дома из перечня многоквартирных домов программы 

капитального ремонта. 

 

Получатель компенсации обязан сообщить о наступлении событий, влекущих 

за собой изменение условий предоставления выплаты в течение 15 дней после 

наступления вышеуказанных событий. 
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2. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услугпрекращается при условии: 

- изменения места постоянного жительства получателя; 

- изменения 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); 

- представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи 

заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для 

предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера; 

- непогашения задолженности или несогласования срока погашения 

задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о 

приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины 

ее образования). 

Получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий, 

обязан представить документы, подтверждающие такие события. 

 

3. Выплата ежемесячных пособий семьям с детьми и ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детейпрекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили следующие обстоятельства: 

- величина среднедушевого дохода семьи превысила величину прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет, ежемесячное 

пособие на ребенка (детей), ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей); 

- определение ребенка на полное государственное обеспечение в медицинскую 

организацию, образовательную организацию либо организацию, оказывающую 

социальные услуги; 

- 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, имеющих детей, на постоянное место жительства за пределы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- истечение срока выплаты пенсий по случаю потери кормильца, по 

инвалидности (ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца, 

ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов); 

- выявление фактов предоставления заведомо недостоверных и (или) неполных 

сведений; 

- 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 полутора до трех лет и от трех до четырех лет); 

- смерть получателя пособия либо ребенка, на которого выплачивается пособие; 

- отказ родителя (законного представителя) от выделенного ребенку места в 

государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования (для ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет); 

- утрата права на получение пособия, выплаты; 
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- получение ежемесячного пособия на ребенка (детей) в другомсубъекте 

Российской Федерации; 

- назначение ребенку опекуна (попечителя); 

- поступление сведений о назначении аналогичного пособия и (или) выплаты, в 

другом муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

- неподтверждение территориальными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, факта проживания гражданина, в том числе совместного проживания с 

ребенком (детьми), по месту жительства (пребывания) в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (кроме ежемесячного социального пособия на детей, 

потерявших кормильца); 

- 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 (ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет.). 

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение 

пособия и выплаты, гражданин обязан не позднее чем в пятидневный срок сообщить 

об этом в письменном виде. 

 

4. Получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призывуобязаны извещать не позднее чем в месячный срок о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты: 

- смерть ребенка,  

- устройство получателя пособия на работу; 

- переезд лиц, имеющих право на получение пособий, на новое место жительства. 

 

5. Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести 

при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по 

призыву, по контракту  

Предоставление пособия прекращается в следующих случаях: 

- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

- смерть гражданина либо вступление в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим или о признании его пропавшим без вести; 

- установление факта представления гражданином заведомо недостоверных 

сведений; 

- отказ гражданина от пособия. 

 

6. Выплата компенсаций затрат родителей (законных представителей) на 

воспитание, обучение и образование детей-инвалидов и затрат инвалидов и 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение 

профессионального образования прекращаетсяв случаях: 

- определения ребенка на полное государственное обеспечение; 

- лишения (ограничения) родителей ребенка родительских прав; 

- выезда на постоянное место жительства за пределы автономного округа (за 

исключением выезда на период обучения); 

- смерти получателя компенсации или ребенка-инвалида; 

- утраты статуса инвалида; 

- отказа заявителя от получения компенсации. 



При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение 

пособий, гражданин обязан в течение месячного срока сообщить обо всех 

обстоятельствах, влияющих на предоставление пособий. 

 

 

7. Заявление об отказе в направлении средств Югорского семейного капитала 

предоставляется в течение 2 месяцев в случае прекращения получения ребенком 

(детьми), родителями (усыновителями) образовательных услуг до истечения срока 

действия соответствующего договора в связи с отчислением из образовательной 

организации, в том числе по собственному желанию, в связи с неуспеваемостью, 

смертью ребенка (детей), родителей (усыновителей), объявлением его (их) умершими 

(пропавшими без вести). 

Перечисление средств приостанавливается в связи с предоставлением 

академического отпуска.  

 

8. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии прекращается 

одновременно с прекращением выплаты соответствующей пенсии. 

Пенсионер обязан сообщить в течение 5 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, влекущих изменение размера региональной социальной доплаты к 

пенсии или прекращение ее выплаты. 

 

9. Выплата социального пособия неработающим пенсионерам, инвалидам с 

детства I  и II групппрекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение его выплаты: 

- смерть получателя пособия; 

- отбывание наказание получателем пособия в местах лишения свободы по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 

- выезда получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

- утраты оснований для получения социального пособия; 

- возобновление 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 

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

Получатель пособия извещает в течение 5 дней об изменении места жительства, 

паспортных данных и иных сведений, необходимых для осуществления выплаты 

социального пособия, и о наступлении вышеуказанных обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты социального пособия. 

 

 

Заявление о прекращении и документы, подтверждающие события, влекущие 

прекращение мер социальной поддержки представляются непосредственно в 

многофункциональный центр либо направляются почтовым отправлением в Центр 

социальных выплат по месту жительства. 

 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 

 


