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Временный порядок организации работы органов социальной защиты 
населения при оказании государственной социальной помощи 

и дополнительных мер социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта, в целях проведения карантинных мероприятий 

(далее - Порядок) 

1.1. Настоящий Порядок подготовлен для организации работы 
органов социальной защиты населения при оказании государственной 
социальной помощи, дополнительных мер социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта, в целях проведения 
карантинных мероприятий в условиях режима повышенной готовности 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период до 30.09.2020. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том же значении, что и в федеральных законах 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», Законе 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». 

1.3. Положения об условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи населению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - автономный округ), дополнительных 
мер социальной помощи населению автономного округа, в том числе на 
основании социального контракта, установлены постановлением 
Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п «О реализации 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 
года № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных 
мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры». 

1.4. Решение о назначении государственной социальной помощи 
или дополнительных мер социальной помощи (единовременная помощь 
при возникновении экстремальной жизненной ситуации, единовременная 
помощь для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение), в том числе 
на основании социального контракта, принимается комиссией по оказанию 
социальной помощи, сформированной структурным подразделением 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - управлением социальной защиты населения 
(далее - УСЗН, комиссия) в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными приказом Депсоцразвития Югры от 27.01.2020 № 74-р 



«Об организации работы по реализации Закона автономного округа от 
24.12.2007 № 197-оз». 

1.5. Казенное учреждение автономного округа «Центр социальных 
выплат» в день поступления заявления передает информацию, 
содержащуюся в нем, в учреждение социального обслуживания 
(далее - Учреждение), имеющее в своей структуре отделение (сектор) 
социального сопровождения граждан, посредством системы электронного 
документооборота. 

1.6. Учреждение в течение 3 дней, а при поступлении заявления 
на оказание единовременной помощи при возникновении экстремальной 
жизненной ситуации - в течение 1 дня, со дня передачи сведений: 

1.6.1. проводит обследование материально-бытового положения 
гражданина и составляет акт материально-бытового обследования 
посредством телефонного либо видео опроса (с согласия гражданина 
и членов его семьи); 

1.6.2. проводит собеседование с гражданином посредством 
телефонного либо видео опроса (с согласия гражданина и членов 
его семьи) и заполняют «Лист собеседования»; 

1.6.3. совместно с гражданином составляет проект программы 
социальной адаптации посредством телефонного либо видео опроса 
(с согласия гражданина и членов его семьи), в которой предусматривается 
взаимодействие с УСЗН по месту проживания (пребывания) в целях 
создания условий для подачи заявления о предоставлении социальных 
услуг для получения социального сопровождения при реализации 
социального контракта, а также взаимодействие с органами службы 
занятости населения, органами исполнительной власти автономного 
округа, органами местного самоуправления автономного округа в целях 
содействия в реализации гражданином мероприятий, направленных на 
выход из трудной жизненной ситуации, самообеспечение; 

1.6.4. передает в УСЗН заявление и информацию, содержащуюся 
в нем, акт материально-бытового обследования, проект программы 
социальной адаптации для рассмотрения на заседании комиссии. 

1.7. Комиссия: 
1.7.1. при поступлении заявления и документов для назначения 

государственной социальной помощи, единовременной помощи для 
выхода семьи на самообеспечение не позднее 10 дней со дня подачи 
заявления и документов: 

принимает решение о назначении (или мотивированном отказе 
в назначении) меры социальной помощи, заключении социального 
контракта посредством заочного заседания либо в режиме 
видеоконференцсвязи; 

утверждает программу социальной адаптации, являющейся 
неотъемлемой частью социального контракта. 



1.7.2. при поступлении заявления и документов для назначения 
единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации не позднее 3 дней со дня подачи заявления и документов: 

принимает решение о назначении (или мотивированном отказе 
в назначении) меры социальной помощи, заключении социального 
контракта посредством заочного заседания либо в режиме 
видеоконференцсвязи; 

утверждает программу социальной адаптации, являющейся 
неотъемлемой частью социального контракта. 

1.8. УСЗН в течение 5 дней со дня принятия Комиссией решения 
о заключении социального контракта обеспечивает получение согласия 
гражданина на его заключение посредством телефонограммы, 
оформленной в установленном порядке. 

При наличии технической возможности гражданин 
по собственной инициативе может представить скан-образ подписанного 
социального контракта. 

После снятия режима повышенной готовности 
в автономном округе, но не позднее 25.12.2020 УСЗН необходимо 
обеспечить подписание социальных контрактов гражданами на бумажных 
носителях. 

1.9. Комиссиям при принятии решения о назначении 
единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации, а также ее размере, в случае невозможности получения 
документов, подтверждающих наличие экстремальной жизненной 
ситуации, и обоснования необходимой суммы денежных средств для 
ее преодоления, рекомендуется руководствоваться сведениями, 
задекларированными гражданином в заявлении, актом 
материально-бытового обследования, составленного в форме 
телефонограммы, минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей без 
учета применения районного коэффициента и северной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям), 
стоимостью потребительской корзины (для Уральского федерального 
округа - 9 700 рублей), наличием ресурсов, необходимых для сохранения 
здоровья и удовлетворения минимальных потребностей гражданина, 
иными фактами, определяющими уровень нормального жизнеобеспечения 
семьи (одиноко проживающего гражданина). 

Размер единовременной помощи при возникновении экстремальной 
жизненной ситуации должен обеспечивать удовлетворение минимально 
необходимых потребностей жизнедеятельности семьи (одиноко 
проживающего гражданина) в условиях введения режима повышенной 
готовности в автономном округе. 




