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ГОКУ «Центр по организации 
социального обслуживания и 
предоставления социальных 

выплат»

Комплексные центры 
социального обслуживания 

населения

на № от 

О внесении изменений в 
законодательство

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской 
области сообщает, что в связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2022 № 1160 «О внесении изменений в 
приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан» постановлением Правительства Новгородской 
области от 19 июля 2022 года № 399 «О внесении изменений в Порядок 
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, размер и условия ее назначения» (далее постановление) 
внесены изменения в постановление Правительства Новгородской области от 30 
апреля 2021 года № 121, в том числе в части увеличения размера оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта по 
направлениям: «осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности» и «ведение личного подсобного хозяйства» на 100 тыс. рублей.

Также постановлением дополнен перечень документов, которые 
необходимо представить для получения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. Гражданам, желающим заключить  
социальный контракт на реализацию мероприятия «осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности», необходимо 
представлять копии документов, подтверждающих наличие высшего 
юридического и (или) экономического образования либо копию документа о 
прохождении краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности.

Обращаем внимание, что ГОАУ «Агенство развития Новгородской 
области» реализует обучение «Прохождение видео-курса по основам 
предпринимательства и бизнес-планирования». В настоящее время обучение 
проходит на платформе bizon365.ru.

По итогам обучения выдается электронный сертификат, который будет 
являться подтверждением о прохождении краткосрочного обучения.

Для того чтобы подать заявку на обучение гражданину необходимо:
– заполнить форму на сайте: https://ekkon-nov.ru/registration/;
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– скачать образец заявки, заполнить ее и прислать в отсканированном виде 
на электронную почту biznec@rambler.ru или на WhatsApp по номеру 
+7(905)290-88-30;

– или оформить заявку при личном обращении по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 413. 

После подачи заявки гражданам будет предоставлен логин и доступ к 
обучению.

Постановление вступает в силу с 01 августа 2022 года.
Приложение: на 14 л. в эл. виде.

Министр                                                                         С.В. 
Семенова


