Вариант № 5.
Задача 1.
В связи с гибелью, в следствии военной травмы военнослужащего
срочной службы Пчелинцева В. А. 22 июля в управлении пенсионного
фонда по вопросу назначения пенсии по случаю потери кормильца обратился
его отец – Пчелинцев А. В. 02. 05. 1948 г. рождения, получатель пенсии по
возрасту в размере 3700 руб. в месяц.
Определите:
1. Право Пчелинцева А. В. на пенсию по случаю потери кормильца?
2. Право Пчелинцева А. В. на одновременное получение двух пенсий?
3. Размер и сроки выплаты пенсии по случаю потери кормильца?
Задача 2.
Шилов М.М., согласно записям трудовой книжки, имеет следующие
периоды трудовой деятельности:
11.03.1978 – 10.02.1979
18.03.1979 – 15.01.1987
24.03.1987 – 20.10.1991
18.12.1991 – 15.08.2002 – работа в районе Крайнего Севера.
14.08.2003 – по настоящее время в районе Крайнего Севера.
Шилов М.М. обращался в службу занятости населения, был признан
безработным и получал пособие по безработице с 15.02.2003 по 13.08.2003
год.
· Определите:
1.Страховой стаж Шилова М.М.?
2.Специальный стаж Шилова М.М.?3.В соответствии с каким нормативным актом, при каких условиях возникнет
право на пенсию по старости у гражданина Шилова М.М.
Задача 3.
Одинокая мать, Ягодкина А.П., работница Самарской кондитерской
фабрики, родила сына 29 марта, а 10
мая он умер.
· Определите:
1. Имеет ли право Ягодкина А.П. на пособие в связи с погребением
сына?
2. Куда, в какой срок и с какими документами следует обратиться
Ягодкиной Н.П. для назначения и выплаты пособия на погребение?
3. Размер пособия на погребение?
Задача 4.
Листьева О.Н. являлась получательницей пособия на ребенка как
одинокая мать с 27.05.2002 года по 31.05.2003 года.
При проверке представленных Листьевой О.Н. документов
Октябрьским управлением социальной защиты населения г. Мурманска было
установлено, что Листьева О.Н. скрыла факт нахождения ребенка на полном
государственном обеспечении в школе-интернате.
· Определите:
1. Какое решение должно быть принято Октябрьским управлением
социальной защиты населения г. Мурманска?
2. Размер незаконно полученного пособия на детей Листьевой О.Н.?
3. Каков порядок возврата излишне выплаченных сумм
государственного пособия?

