
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
Выплата государственной адресной социальной помощи в виде 

ежемесячного социального пособия прекращается в случае смерти 

получателя ежемесячного социального пособия либо его добровольного 

отказа от предоставленной государственной адресной социальной помощи. 

При выявлении органом по труду, занятости и социальной защите 

обстоятельств, влекущих утрату семьей (гражданином) права на 

ежемесячное социальное пособие, выплата данного пособия семье 

(гражданину) прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникли такие обстоятельства, а излишне выплаченные суммы подлежат 

возврату гражданином на расчетный счет органа по труду, занятости и 

социальной защите. 

При наступлении до выплаты единовременного социального пособия, 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение 

подгузников обстоятельств, влекущих утрату заявителем права на такое 

пособие, его выплата не производится, а выплаченные суммы подлежат 

возврату. 

В случае смерти гражданина, имевшего право на социальное пособие 

для возмещения затрат на приобретение подгузников, выплата такого 

пособия членам семьи (опекуну (попечителю), представителю) не 

производится. 

Предоставление государственной адресной социальной помощи в виде 

обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни 

прекращается по решению комиссии при наступлении следующих 

обстоятельств: 

в случае изъятия ребенка из семьи – на основании информации, 

представляемой комиссией по делам несовершеннолетних; 

при отказе родителей от ребенка, отобрании ребенка из семьи, 

помещении ребенка в детское интернатное учреждение, приемную, 

опекунскую семью, детский дом семейного типа – на основании 

информации, представляемой органами опеки и попечительства; 

при помещении ребенка в учреждение здравоохранения (на срок более 

одного месяца), в случае смерти ребенка – на основании информации, 

представляемой организациями здравоохранения; 

в случае оформления ребенка в учреждение образования, иную 

организацию, к индивидуальному предпринимателю, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, при реализации ими образовательных 

программ дошкольного образования и специального образования на уровне 

дошкольного образования с длительностью пребывания 24 часа – на 

основании информации, представляемой родителями. 

В случае отказа от возврата в добровольном порядке выплаченных 

(излишне выплаченных) сумм государственной адресной социальной 

помощи они взыскиваются в судебном порядке. 


