
 

Приложение 

 

Информация о предоставлении государственной социальной помощи  

на основании социального контракта  

 

Предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта  регламентировано: 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс 

Ленинградской области" (ст. 12.4); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 04.04.2018 № 117 

"Об утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи, методике определения размера 

государственной социальной помощи в виде компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт и компенсации расходов на оплату коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, порядке проведения 

мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, Положения об условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи в виде региональной социальной доплаты к 

пенсии и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области". 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по 

преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их 

жизнедеятельности и последствия которой они не могут преодолеть 

самостоятельно. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Ленинградской области (за 1 квартал 2020г. – 11 129 руб.). 

Социальный контракт может быть направлен на следующие мероприятия: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

назначается на срок от трех месяцев до одного года.  

Социальный контракт оказывается в виде: 

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным 

контрактом (в размере до  55 862 руб.); 

-  ежемесячных социальных пособий (3 352 руб. на каждого члена семьи). 



Вопрос об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта рассматривается филиалом ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жительства гражданина на основании заявления и 

необходимого пакета документов (см. приложение). 

Адреса филиалов ЛОГКУ «ЦСЗН» размещены на сайте 

https://cszn.info/about/structure. 

Телефоны информационно-справочной службы ЛОГКУ «ЦСЗН» call-center: 

8(812) 679-01-05, 8(813) 703-88-33. 

Гражданину может быть отказано в  назначении государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в следующих случаях:  

отсутствия права на государственную социальную помощь; 

выявления в представленных гражданином документах недостоверных 

сведений о составе семьи, доходах и имуществе, принадлежащем гражданину 

(членам его семьи) на праве собственности, или иной недостоверной информации, 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений (под 

недостоверными сведениями понимается наличие неточностей, искажений в 

содержании представленных документов); 

превышения среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего 

гражданина) над величиной прожиточного минимума, установленной в 

Ленинградской области; 

неисполнения условий предыдущего социального контракта (мероприятий 

программы социальной адаптации получателя государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (далее - программа социальной 

адаптации); 

отказа гражданина принять представителя ЛОГКУ "ЦСЗН" для составления 

акта о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации и(или) совместной 

разработки проекта программы социальной адаптации либо от заключения 

социального контракта; 

выбора гражданином мероприятия программы социальной адаптации, 

планируемого в рамках социального контракта, не соответствующего требованиям 

федерального законодательства к формированию мероприятий программы 

социальной адаптации; 

отсутствия трудной жизненной ситуации; 

получения гражданином и(или) членом семьи, признанным в установленном 

порядке безработным, выплат на содействие самозанятости и стимулирование 

создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 

 

 

  



Перечень документов, необходимых для рассмотрения филиалом ЛОГКУ 

«ЦСЗН» вопроса о предоставлении государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

 

заявление о предоставлении государственной услуги по установленной форме; 

согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета; 

документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи) на 

территории Ленинградской области; 

документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена 

(членов) его семьи (при обращении за государственной социальной помощью 

малоимущей семьи); 

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоимущей 

семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за три календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной услугой; 

план расходов государственной социальной помощи на основании 

социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета 

финансовых затрат, требуемых для их выполнения, составленного и подписанного 

гражданином; 

акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный 

филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН»; 

проект программы социальной адаптации, разработанный филиалом ЛОГКУ 

«ЦСЗН» совместно с гражданином; 

справка (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет в 

качестве безработного в целях поиска работы - для неработающего 

трудоспособного гражданина и(или) неработающих трудоспособных членов семьи; 

справка (сведения) из органов службы занятости о неполучении гражданином 

и(или) членом семьи, признанным в установленном порядке безработным, выплат 

на содействие самозанятости и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан - при обращении за государственной 

социальной помощью для осуществления индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

документы, подтверждающие право владения и(или) пользования 

гражданином земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, - 

при обращении за государственной социальной помощью для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

справка (сведения) о наличии (отсутствии) личного подсобного хозяйства - 

при обращении за государственной социальной помощью для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации; 

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной 

организации для перечисления государственной социальной помощи. 


