
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 марта 2008 года N 49-п 

 

О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 

декабря 2007 года N 197-оз "О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

(с изменениями на 21 января 2022 года) 

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 13.08.2009 N 214-п, от 27.12.2010 N 395-п, от 22.09.2012 N 325-п, от 07.12.2012 N 

495-п, от 05.04.2013 N 108-п, от 30.01.2014 N 33-п, от 18.04.2014 N 144-п, от 26.12.2014 

N 512-п, от 03.07.2015 N 213-п, от 26.02.2016 N 53-п, от 14.04.2017 N 145-п, от 

18.08.2017 N 317-п, от 21.12.2018 N 490-п, от 01.11.2019 N 406-п, от 07.02.2020 N 25-

п, от 07.08.2020 N 338-п, от 20.03.2021 N 81-п, от 02.07.2021 N 242-п, от 15.10.2021 N 

448-п, от 21.01.2022 N 22-п) 

 

 

Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 

декабря 2007 года N 197-оз "О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" Правительство автономного округа постановляет: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной 

помощи, в том числе на основании социального контракта, населению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (приложение 1). 

(пп. 1.1 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 20.03.2021 N 81-п) 

 

1.2. Порядок и условия назначения и выплаты дополнительных мер социальной 

помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 2). 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20.03.2021 N 81-п) 

 

1.3. Форму социального контракта, форму программы социальной адаптации 

(приложение 3). 

(пп. 1.3 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 20.03.2021 N 81-п) 

 

1.4. Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (приложение 4). 

(пп. 1.4 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.04.2013 N 108-п) 
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1.5. Перечень причин, являющихся уважительными в случае неисполнения 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации, и возможных 

оснований для досрочного расторжения социального контракта (приложение 5). 

(пп. 1.5 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 20.03.2021 N 81-п) 

 

2. Определить, что Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Центр социальных выплат" осуществляют предоставление 

государственной социальной помощи и дополнительные меры социальной помощи. 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 22.09.2012 N 325-п) 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2008 года. 

 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры". 

 

5. Признать утратившими силу: 

 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 4 

апреля 2003 года N 112-п "О порядке и условиях предоставления адресной социальной 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе"; 

 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

16 июля 2004 года N 323-п "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства автономного округа от 04.04.2003 N 112-п"; 

 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31 января 2005 года N 22-п "О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства автономного округа от 4 апреля 2003 года N 112-п"; 

 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

9 февраля 2006 года N 25-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

автономного округа от 4 апреля 2003 года N 112-п". 

 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22.09.2012 N 325-п. 
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Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 6 марта 2008 года N 49-п 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА, НАСЕЛЕНИЮ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 20.03.2021 N 81-п, от 02.07.2021 N 242-п, от 15.10.2021 N 448-п, от 21.01.2022 

N 22-п) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок устанавливает процедуру предоставления государственной 

социальной помощи без заключения социального контракта малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2007 года N 

197-оз "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной 

помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон N 

197-оз), а также государственной социальной помощи на основании социального 

контракта гражданам, указанным в пункте 2 статьи 3 Закона N 197-оз, проживающим 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 

округ), которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе. 

 

1.2. Для целей Порядка под понятием "гражданин" понимается лицо, относящееся 

к одной из категорий, установленных пунктами 1, 2 статьи 3 Закона N 197-оз, 

обратившееся за предоставлением государственной социальной помощи, в том числе 

на основании социального контракта. 

 

1.3. Условиями назначения и выплаты государственной социальной помощи, в 

том числе на основании социального контракта, являются: 

 

1.3.1. Соблюдение требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 3 Закона N 

197-оз (в отношении реализации мероприятий программы социальной адаптации 

(далее - программа), указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 статьи 3 Закона N 197-оз). 

 

1.3.2. Отсутствие действующего социального контракта у гражданина (членов его 

семьи) (при оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта). 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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от 15.10.2021 N 448-п) 

 

1.3.3. Соблюдение гражданином требований Порядка. 

 

1.3.4. Выполнение гражданином обязательств по социальному контракту (при 

оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта). 

 

1.3.5. Представление доходов родителей, усыновителей, пасынков и падчериц при 

назначении государственной социальной помощи на реализацию иных мероприятий 

программы, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, гражданам в 

возрасте до 23 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях либо 

образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования 

по очной форме обучения, проживающим по месту прохождения обучения. 

(пп. 1.3.5 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 15.10.2021 N 448-п) 

 

1.4. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода гражданина (его семьи) 

производятся в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2003 года 

N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи", а также в соответствии с перечнем видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 

2003 года N 512. 

 

1.5. Заявление о назначении государственной социальной помощи, в том числе на 

основании социального контракта (далее - заявление), по форме, утвержденной 

Департаментом социального развития автономного округа, представляется 

непосредственно в автономное учреждение автономного округа 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Югры" либо его структурное подразделение (далее - многофункциональный 

центр), либо направляется в казенное учреждение автономного округа "Центр 

социальных выплат" по месту жительства (пребывания, фактического проживания) 

гражданина (далее - Центр социальных выплат) с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ), либо почтовым отправлением. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1.5.1. Документ о виде на жительство на территории Российской Федерации для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, проживающих на 

территории автономного округа (в случае если член семьи гражданина является 

гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства). 

 

1.5.2. Удостоверение беженца установленного образца, проживающего на 

территории автономного округа (в случае если член семьи гражданина является 

гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства). 

 

1.5.3. Документ, подтверждающий отнесение временно проживающих на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства к 
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лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в случае если член семьи гражданина 

является гражданином иностранного государства либо лицом без гражданства). 

 

1.5.4. Свидетельство о государственной регистрации факта рождения ребенка, 

заключения (расторжения) брака (при смене фамилии), выданное компетентным 

органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык. 

 

1.5.5. Бизнес-план по форме, утвержденной приказом Департамента социального 

развития автономного округа (для мероприятий, указанных в разделах V, VI Порядка). 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 02.07.2021 N 242-п) 

 

1.5.6. Сведения о реквизитах лицевого банковского счета, открытого гражданином 

в Российской кредитной организации, либо реквизитах почтового отделения по месту 

жительства гражданина. 

 

1.6. При подаче заявления почтовым отправлением копии документов, указанных 

в подпунктах 1.5.1 - 1.5.6 пункта 1.5 Порядка, заверяются нотариально. 

 

1.7. При подаче заявления посредством ЕПГУ используется простая электронная 

подпись согласно требованиям статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 

63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

 

1.8. Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и 

документов в Центр социальных выплат определяется соглашением, заключенным 

между Департаментом социального развития автономного округа и 

многофункциональным центром. 

 

факт осуществления гражданином трудовой деятельности - по мероприятиям, 

указанным в подпунктах 1, 2 пункта 4 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24 декабря 2007 года N 197-оз "О государственной 

социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон N 197-оз); 

 

факт осуществления гражданином предпринимательской деятельности - по 

мероприятию, указанному в подпункте 3 пункта 4 статьи 3 Закона N 197-оз; 

 

факт ведения гражданином личного подсобного хозяйства - по мероприятию, 

указанному в подпункте 4 пункта 4 статьи 3 Закона N 197-оз; 

 

факт ухудшения материально-бытового состояния гражданина (семьи 

гражданина) - по мероприятию, указанному в подпункте 5 пункта 4 статьи 3 Закона N 

197-оз. 

 

2.2. Информация об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, которую вносят Управления в ЕГИССО и в АСОИ, в том 
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числе: 

о социальном контракте (реквизиты социального контракта, срок действия); 

о гражданине, членах его семьи, которую гражданин указывал в заявлении на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

о доходах гражданина (его семьи), представленных при подаче заявления на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

о среднедушевом доходе гражданина (его семьи) при заключении социального 

контракта и по окончании срока действия социального контракта; 

о мероприятиях программы социальной адаптации и ходе их исполнения; 

о доходах гражданина (его семьи) за 3 месяца, следующих за месяцем окончания срока 

действия социального контракта, представленных в течение 4-го месяца после месяца 

окончания срока действия социального контракта; 

 

о результатах оценки эффективности реализации социального контракта. 

 

2.3. Оценку эффективности оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта проводит Департамент в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной 

службы государственной статистики от 30 сентября 2013 года N 506н/389 "Об 

утверждении методики оценки эффективности оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта". 

 

2.4. Расчет показателей для оценки эффективности оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта осуществляется на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N 1-соцконтракт "Сведения 

об оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации", утверждаемой 

приказом Федеральной службы государственной статистики. 

 

 

3. Использование результатов мониторинга 

 

3.1. Информация о результатах мониторинга используется: 

 

при разработке и реализации нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в сфере социальной защиты населения и региональных 

социальных программ; 

 

принятии управленческих решений по вопросам оказания государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, иным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке; 

 

формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
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Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 6 марта 2008 года N 49-п 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УВАЖИТЕЛЬНЫМИ В СЛУЧАЕ 

НЕИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, И ВОЗМОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

(введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 20.03.2021 N 81-п; в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 15.10.2021 N 448-п) 

 

I. Причины, являющиеся уважительными в случае неисполнения гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации 

 

1. Обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнения, 

землетрясения и иные природные катаклизмы). 

 

2. Чрезвычайные явления общественного характера (войны, введение режима 

чрезвычайной ситуации, введение режима самоизоляции, эмбарго, запретительные 

предписания на осуществление отдельных видов деятельности). 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 15.10.2021 N 448-п) 

 

3. События, связанные с производственной деятельностью людей (пожары, 

техногенные аварии). 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 15.10.2021 N 448-п) 

 

4. Болезнь гражданина (члена семьи гражданина, за которым требуется уход). 

 

5. Смерть гражданина (члена семьи гражданина). 

 

6. Потеря трудоспособности гражданина (члена семьи гражданина). 

 

7. Потеря дееспособности гражданина (члена семьи гражданина). 

 

8. Невозможность выполнения мероприятия программы по не зависящим от 

гражданина (членов семьи) причинам (отсутствие подходящих вакансий, 

несоответствие гражданина предъявляемым работодателями требованиям к опыту 

работы, образованию). 

(п. 8 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 15.10.2021 N 448-п) 

 

9. Изменение основного мероприятия программы социальной адаптации по 

инициативе гражданина. 

(п. 9 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры от 15.10.2021 N 448-п) 

 

 

II. Основания для досрочного расторжения социального контракта 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 15.10.2021 N 448-п) 

 

1. Обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность 

сведений, представленных в подтверждение права на государственную социальную 

помощь на основании социального контракта, а также поступление сведений о 

предоставлении государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в уполномоченном органе по месту жительства и (или) по месту пребывания 

на территории Российской Федерации в ином населенном пункте. 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 15.10.2021 N 448-п) 

 

2. Невыполнение получателями государственной социальной помощи на 

основании социального контракта мероприятий, предусмотренных программой 

социальной адаптации, намеренное невыполнение обязательств, предусмотренных 

социальным контрактом, использование полученной денежной выплаты на 

мероприятия, не предусмотренные программой социальной адаптации, а также 

представление недостоверной информации о выполнении мероприятий программы 

социальной адаптации. 

 

3. Досрочное прекращение социального контракта по инициативе гражданина в 

связи с выполнением мероприятий программы социальной адаптации до истечения 

срока действия социального контракта. 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 15.10.2021 N 448-п) 

 

4. Выезд на постоянное место жительства за пределы автономного округа. 

 

5. Смерть гражданина, являющегося получателем государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, либо вступление в силу решения суда о 

признании его безвестно отсутствующим. 

 

6. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, либо 

признание гражданина инвалидом с утратой трудоспособности. 
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