
 

 

За получением более подробной 

информации Вы можете обратиться    

в Пункт приёма и консультирования 

граждан по адресу: 

г. Югорск, ул. Толстого, д. 8, каб. 6, 9 

или по телефонам: 

8(34675) 7-27-58, 89519762386 

Адрес: 628263,  

Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, 

г. Югорск, ул. Толстого, д.8 

Телефон: 8 (34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: https://sferaugorsk.com/ 

Официальная страница  

БУ «Югорский КЦСОН» 

 в социальных сетях  

 

 

 

 

бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
БУ «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

город Югорск, 2021 

Государственная 

социальная помощь 

гражданам на основании 

социального контракта на 

осуществление ИП и ЛПХ  



 

 

Государственная социальная 

помощь, на основании социального 

контракта, предоставляется на: 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ВЕДЕНИЕ  

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (ред. от 

29.12.2020 ); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 24.12.2007 №197-оз (ред. от 25.02.2021) «О 

государственной социальной помощи и дополнительных 

мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2008 

№49-п (ред. от 20.03.2021) «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»; 

 

 

В течение срока действия социального контракта 

гражданину оказывается полная информационная, 

методологическая и юридическая поддержка со стороны 

куратора, а также органов, задействованных в реализации 

мероприятий программы социальной адаптации. 

Помощь специалистов учреждения гражданам при 

реализации социальных контрактов заключается в 

следующем: 

 – содействие гражданину в организации 

предпринимательской деятельности – консультирование 

по вопросам регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; разработка 

бизнес-плана; закупка 

необходимого оборудования и 

материалов;  

– в целях оказания помощи в 

организации ведения личного 

подсобного хозяйства 
проводятся мероприятия, 

направленные на регистрацию 

получателя государственной социальной помощи в 

налоговом органе, разработку бизнес-плана, закупку 

необходимого оборудования и материалов. 

Форма бизнес-плана размещена на официальном 

сайте БУ «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» во вкладке «Ресурсный центр» 

раздел «Разное», https://sferaugorsk.com/resursnyy-tsentr/ 

 

Государственная социальная помощь 

оказывается в виде: 

– единовременной денежной выплаты; 

– оказания социальных услуг. 



 

 

Предоставление в учреждение социального 

обслуживания (в течение 14 рабочих дней с момента 

постановки на учет в налоговом органе) документов, 

подтверждающих постановку на учете в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Предоставление в учреждение социального 

обслуживания (в течение 14 рабочих дней после заключения 

социального контракта) документов, подтверждающих 

ведение личного подсобного хозяйства (в случае если 

гражданин состоит на учете в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход на момент обращения за 

ГСП и нуждается в государственной поддержке по ведению 

личного подсобного хозяйства). 

Закупка оборудования (материалов, товаров) в 

соответствии с заключенным контрактом. 

Для реализации мероприятий: единовременно в 

размере, заявленном получателем государственной 

социальной помощи на осуществление личного подсобного 

хозяйства (бизнес-план), но не более 100 000 рублей. 

Срок предоставления выплаты:  

единовременно, после постановки на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, либо если гражданин состоит на 

учете в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход на момент обращения; 

единовременно, после предоставления гражданином 

документального подтверждения факта окончания обучения. 

Введение личного подсобного хозяйства (в данном случае 

единовременная денежная выплата может быть 

использована для покупки сельскохозяйственных животных, 

птицы, пчел, кормов, семян и посадочных материалов 

сельскохозяйственных культур, плодовых и ягодных 

насаждений, а также для покупки и ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря (к 

примеру, для покупки теплиц). 

 

 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2021 

№81-п «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Хаты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Получателями государственной 

социальной помощи на создание 

Индивидуального предпринимательства и Личного 

подсобного хозяйства, 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, действующей на момент обращения 

малоимущих граждан в органы социальной защиты 

населения, к которым относятся: 

одиноко проживающие граждане трудоспособного 

возраста; 

граждане, входящие в состав семьи, состоящей 

только из трудоспособных членов семьи; 

граждане, входящие в состав семьи, состоящей из 

двух и более трудоспособных членов семьи; 

граждане, входящие в состав семьи, не имеющей 

несовершеннолетних детей, с одним трудоспособным 

членом семьи; 

граждане, входящие в состав семьи, имеющей 

несовершеннолетних детей, с одним трудоспособным 

членом семьи; 

граждане, входящие в состав многодетной семьи. 



 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок заключения социального контракта: не 

более чем на 12 месяцев. 

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 
Постановка на учет в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

Разработка бизнес-плана. 

Предоставление в учреждение социального 

обслуживания (в течение 14 рабочих дней с момента 

постановки на учет в налоговом органе) документов, 

подтверждающих постановку на учете в качестве 

индивидуального предпринимателя либо 

налогоплательщика налога на профессиональный доход . 

Предоставление в учреждение социального 

обслуживания (в течение 14 рабочих дней после 

заключения социального контракта) документов, 

подтверждающих ведение индивидуальной 

предпринимательской деятельности (в случае если 

гражданин состоит на учете в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход на момент обращения за ГСП). 

 

 

Закупка оборудования (материалов) в соответствии с 

заключенным контрактом. 
Для реализации мероприятий: единовременно в 

размере, заявленном получателем государственной 

социальной помощи на осуществление 

предпринимательской деятельности (бизнес-план), но не 

более 250 000 рублей. 

Срок предоставления выплаты:  

единовременно, после постановки на учет в 

налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, либо  если гражданин 

состоит на учете в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход на момент обращения; 
единовременно, после предоставления гражданином 

документального подтверждения факта окончания 

обучения. 

 

ВЕДЕНИЕ  

ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Срок заключения 

социального контракта: 

не более чем на 12 

месяцев. 

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 
Постановка на учет в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход. 

Разработка бизнес-плана. 


