
семей в товарах и услугах дошкольного 

и школьного образования.  

 малоимущей семьей, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданином трудной жизненной 

ситуации, - ежемесячно в размере 

разницы между суммой величин 

прожиточных минимумов членов семьи, 

установленных в автономном округе для 

соответствующих основных социально-

демографических групп населения, и 

общим доходом семьи, но не более 1 030 

рублей на одного члена семьи и не менее 

210 рублей в месяц на каждого члена 

семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 заявление установленного образца 

о назначении государственной 

социальной помощи;  

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

 сведения о доходах 

трудоспособных членов семьи за три 

месяца, предшествующие месяцу 

обращения. 

 Бизнес-план (для осуществления 

предпринимательской деятельности или 

ведения личного подсобного хозяйства). 

  Номер лицевого счета получателя, 

открытого в кредитной организации. 

 Указанные в заявлении и в 

представленных документах 

сведения Центр социальных выплат 

проверяет путем направления 

запросов. 
 

 

 

Заявление о  назначении 

государственной социальной помощи: 

 

 предоставляется непосредственно в 

многофункциональный  центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: 1 

микрорайон, 15/1. 

 

 с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

(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: 

628162,  г. Белоярский, 7 микрорайон, дом 5. 
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БУ    «Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания населения»   

 

                              
Государственная социальная 

помощь на основании 

социального контракта 

 

 

Государственная социальная помощь 
(ГСП) - это предоставление 

малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а 

также иным категориям граждан 

социальных пособий, социальных 

доплат к пенсии, субсидий, социальных 

услуг и жизненно необходимых 

товаров. 

 

Белоярский,  

2021 
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Получателями государственной 

социальной помощи  на основании 

социального контракта являются 

граждане, проживающие на территории 

автономного округа, которые по не 

зависящим 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. 
Государственная социальная помощь 

предоставляется гражданам по решению 

Комиссии по оказанию социальной 

помощи, на основании социального 

контракта в целях стимулирования 

граждан к активным действиям по 

преодолению трудной жизненной 

ситуации. 
Социальный контракт - 

соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной 

защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания 

гражданина и в соответствии с 

которым орган социальной защиты 

населения обязуется оказать 

гражданину государственную 

социальную помощь, гражданин - 

реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой 

социальной адаптации. 

Социальный контракт 

заключается по одному из 

направлений: 

поиск работы - ежемесячно в 

размере, равном величине 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе за 

второй квартал года, 

предшествующего году заключения 

социального контракта; 

осуществление индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности - единовременно в 

размере, заявленном получателем 

государственной социальной помощи 

на осуществление 

предпринимательской деятельности, но 

не более 250 000 рублей; 

ведение личного подсобного 

хозяйства - единовременно в размере, 

заявленном получателем 

государственной социальной помощи 

на осуществление личного подсобного 

хозяйства, но не более 100 000 рублей; 

прохождение профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования - 

ежемесячно в размере, равном 0,5 

величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе за 

второй квартал года, предшествующего 

году заключения социального 

контракта, или единовременно в 

размере фактической стоимости курса 

обучения на одного обучающегося, но 

не более 30 000 рублей за 1 курс; 

иные мероприятия, направленные 

на преодоление трудной жизненной 

ситуации - приобретение товаров 

первой необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров для 

ведения личного подсобного хозяйства, 

в лечении, профилактическом 

медицинском осмотре, в целях 

стимулирования ведения здорового 

образа жизни, а также для обеспечения 

потребности.


