
 

на ведение личного подсобного хозяйства 

(приобретение скота, птицы, пчел, строительство 

и ремонт строений для их содержания, 

приобретение сельскохозяйственной техники) 

 

Размер помощи: 

до 100 000 рублей – 
 

Срок действия контракта: 
не более чем на 12 месяцев 
Оказывается гражданам не чаще 1 раза в год 

 

Законодательство: 

Закон Республики Хакасия от 21.02.2014 

№ 11-ЗРХ (с последующими изменениями); 

Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 23.05.2014 № 235 

(с последующими изменениями). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 

 

1) документы, подтверждающие 

наличие земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства в 

соответствии со статьей 4 Закона 

Республики Хакасия от 11.05.2010 № 32-ЗРХ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

2) документы, подтверждающие 

стоимость приобретенного (приобретаемого) 

крупного рогатого скота (коровы) и (или) 

других сельскохозяйственных животных, а 

также птиц, пчел и (или) кормов для них 

(счета, расписки и др.); 

3) документы, подтверждающие 

стоимость приобретенного (приобретаемого) 

посадочного материала и (или) удобрений 

для почвы, сельскохозяйственного инвентаря 

и техники для обработки приусадебных 

участков, иного имущества, необходимого 

для развития личного подсобного хозяйства 

(счета, расписки и др.); 

4) расчет на строительство (ремонт) 

объектов для содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц, 

пчел с указанием стоимости строительных 

или ремонтных работ. 

 

 

 

? Что такое программа  социальной 

                                 адаптации? 

 

Программа социальной адаптации это план 

мероприятий по выводу семьи из трудной 

жизненной ситуации. Программа 

составляется специалистами социальной 

защиты совместно с гражданином, и 

включает мероприятия в сфере экономики, 

образования,  здравоохранения и других 

 

? Кто может заключить социальный 

контракт? 

Помощь на основании социального 

контракта оказывается малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам,   которые по не зависящим 

причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия 

(11784 руб.) 

 
Для оформления социального контракта          

необходимо обратиться в Государственное        

казенное учреждение Республики Хакасия 

«Управление социальной поддержки    

населения города (района)» по месту 

жительства или по месту пребывания  

гражданина (не менее трех месяцев до момента 

обращения за оказанием помощи). 

Обращаться по адресу: с. Белый Яр, пер. 

Первомайский, д. 4, тел. 330-52, 330-54 

 

 



 

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО: 

 

а) оказывать совместно с 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия, 

органами местного самоуправления и иными 

организациями содействие гражданину в 

осуществлении ведения им личного 

подсобного хозяйства, в реализации 

продукции личного подсобного хозяйства; 

б) совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы по 

Республике Хакасия оказывать содействие 

гражданину в постановке на учет в качестве 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

в) осуществлять гражданину 

единовременную денежную выплату с целью 

ведения им личного подсобного хозяйства в 

соответствии с условиями социального 

контракта. 

 
 

 
 

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН: 

 

а) встать на учет в налоговом органе 

субъекта Российский Федерации в качестве 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

б) приобрести в период действия 

социального контракта необходимые для 

ведения личного подсобного хозяйства 

товары, а также продукцию, относимую к 

сельскохозяйственной продукции, 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов 

продукции к сельскохозяйственной 

продукции и к продукции первичной 

переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного 

производства»; 

в) осуществлять реализацию 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при 

ведении личного подсобного хозяйства. 

            д) ежемесячно представлять в 

управление документы, подтверждающие 

факт выполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации; 

е) уведомить управление в течение 

трех рабочих дней об изменении 

гражданином постоянного места жительства 

(места пребывания), досрочном 

прекращении выполнения мероприятий 

программы социальной адаптации, трудовой 

деятельности, предпринимательской 

деятельности, ведения личного подсобного 

хозяйства в период действия социального 

контракта; 

ж) представлять по запросу 

управления информацию об условиях жизни 

гражданина (семьи гражданина) по 

мероприятиям, указанным в пунктах 1, 3–4, 8 

части 4 статьи 3 Закона Республики Хакасия 

от 21.02.2014 № 11-ЗРХ, в течение 12 

месяцев со дня окончания срока действия 

социального контракта; 

з) уведомить управление об 

изменениях, являвшихся основанием для 

назначения либо продолжения оказания ему 

(его семье) государственной социальной 

помощи, сведений о составе семьи, доходах 

и принадлежащем ему (его семье) имуществе 

на праве собственности в течение двух 

недель со дня наступления указанных 

изменений. 

 


