
Государственная социальная помощь на 

реализацию мероприятия по ведению 

личного подсобного хозяйства 

 

Для получения помощи гражданину необходимо 

подать заявление и необходимые документы, в том 

числе бизнес-план. После принятия положительного 

решения и заключения социального контракта 

гражданин должен: 
 

 предоставить сведения о постановке на учёт 

в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 
 предоставить сведения, подтверждающие 

ведения личного подсобного хозяйства. 
 

Размер помощи 
 

Единовременно в размере, заявленном 

получателем государственной социальной 

помощи на осуществление личного подсобного 

хозяйства в соответствии с бизнес-планом, но 

не более 100 000 рублей 

  
Выплата производится после предоставления 

сведений о постановки на учет в налоговом органе. 
 

Срок действия социального контракта 

не более 12 месяцев 

 

 

Контроль, за исполнением условий социального 

контракта по мероприятиям, осуществляет 

учреждение социального обслуживания населения. 
 

В случае, непредставления гражданином 

сведений о выполнении мероприятий программы, 

либо представления недостоверных сведений 

(документов), что приводит к осуществлению 

необоснованных денежных выплат, гражданин 

возмещает излишне выплаченные денежные 

средства. 

 Для назначения государственной социальной 

помощи гражданин предоставляет заявление и 

документ, удостоверяющий личность, а также 

сведения: 

 о составе семьи; 

 о доходах членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

 о принадлежащем имуществе на праве 

собственности заявителю и членам семьи; 

 бизнес-план, при подачи заявления на 

мероприятия по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности, либо на ведение личного 

подсобного хозяйства. 

 

Консультацию можно получить в  
 «пункте приема и консультирования граждан» 
по индивидуальному разъяснению и сопровождению граждан по 

предоставлению государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, ежемесячной денежной выплаты на ребенка  в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно  

Режим работы: 

с понедельника по пятницу: с 09.00 до 21.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о назначении государственной  

социальной помощи: 
• предоставляется непосредственно в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства; 

• с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» через интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru; 

• почтовым отправлением с приложением копий документов 
заверенных в установленном законодательстве порядке 

(нотариально) кроме справок, предоставляемых в подлинниках 

по адресу: 628181, г. Нягань, 2 мкр., д. 41. 

 

 Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Управление социальной защиты населения 

 по г. Нягани и Октябрьскому району 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

1. Закон Российской Федерации «О государственной 

социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ; 
 

2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» от 24.12.2007 № 197-оз; 

3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.03.2008 № 49-п «О 
реализации Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О 

государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры». 

       Получателями государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

являются граждане, проживающие на территории 

автономного округа, которые по независящим от 

них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, действующий на момент 

обращения в органы социальной защиты 

населения. 

г. Нягань, 

2 мкр., д.41, каб.№1 

Контактный телефон:  

8 (34672) 6-04-64,  

8-952-722-94-92 
 

 

Октябрьский район, 

ул. 50 лет Победы, д.3, 

каб.№39 

Контактный телефон: 

8 (34678) 2-13-23, 

8-958-275-71-75 

 



Государственная социальная помощь 

на реализацию мероприятия по поиску 

работы 
Для получения помощи гражданину необходимо 

подать заявление и необходимые документы. После 

принятия положительного решения и заключения 

социального контракта гражданин должен: 

 в течение 1 месяца – зарегистрироваться 

в Центре занятости населения в качестве 

безработного, либо ищущего работу с 

последующим трудоустройством; 
 в течение 1 месяца – трудоустроится 

(если гражданин на дату обращения 

состоит на учете в центре занятости 

населения); 
 ежемесячно, не позднее 25-го числа 

месяца, предоставлять в Учреждение 

социального обслуживания населения 

сведения, подтверждающие трудовую 

деятельность (справка об учете рабочего 

времени, выписка из табеля учета 

рабочего времени или справку о периоде 

работы, заверенную работодателем). 

 

Размер помощи 

 

Ежемесячный размер выплаты составляет 

– 17 500 рублей на семью. 

 
Срок предоставления выплаты – не более 4 

месяцев в течение года (предоставляется в 

течение 1 месяца с даты выполнения 

мероприятия, предусматривающего регистрацию 
в органах занятости населения, и (или) в течение 

3 месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства. 

Срок действия социального контракта 

не более 9 месяцев 

 

 Государственная социальная помощь на 

реализацию мероприятия по прохождению 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 
Для получения помощи гражданину необходимо подать 

заявление и необходимые документы. После принятия 

положительного решения и заключения социального 

контракта гражданин должен: 

 в течение 1 месяца – заключить договор с 
образовательной организацией по прохождению 

профессионального обучения, либо 

дополнительного профессионального 
образования с последующим трудоустройством; 

 ежемесячно, начиная со 2-го месяца обучения, в 

срок до 5-го числа, предоставлять справку учебного 

заведения, подтверждающую факт обучения и 
копию договора на оказание образовательных услуг; 

 в случае обращения гражданина за 

единовременной выплатой на обучение - по 
окончании обучения, в течение 14 рабочих дней 

предоставить копию договора на оказание 

образовательных услуг и сведения о документе, 
подтверждающем полученное образование и 

квалификацию. 

Размер помощи 

 
 

- ежемесячный размер выплаты составит – 8 750 

рублей на семью; 

- единовременный размер выплаты составляет – 

фактическую стоимость обучения, но не более 

30 000 рублей за 1 курс. 
 

Срок предоставления выплаты – в течение 1 месяца 

с начала получения образования и 2 месяца при 

условии продолжения обучения или единовременно, 

после предоставления гражданином документального 
подтверждения факта окончания обучения. 

Срок действия социального контракта 

не более 12 месяцев 

 

 Государственная социальная помощь 

на реализацию мероприятия по 

осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

 

Для получения помощи гражданину необходимо 
подать заявление и необходимые документы, в том 

числе бизнес-план. После принятия положительного 

решения и заключения социального контракта 

гражданин должен: 

 

 предоставить сведения о постановке на 

учет в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (в течение 14 

рабочих дней после постановки на учёт); 
 предоставить документы, 

подтверждающие ведения индивидуальной 

предпринимательской деятельности в 

учреждение социального обслуживания 

населения. 

 
Размер помощи 

 

Единовременно в размере, заявленном 

получателем государственной социальной 

помощи на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в 

соответствии с бизнес-планом, но не более 

250 000 рублей. 

 
Выплата производится после предоставления 

сведений о постановки на учёт в налоговом 

органе. 

 

Срок действия социального контракта 

не более 12 месяцев 

 

 


