
Информация» предоставлении государственной
помощи в Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством щ территс
Ленинградской области предоставляется государственная социальная помфшь
на основании социальное шнтракта.

УЙ контракт - это взаимные обязательства в виде ©оглашения,
между малоимущим гражданином, который обязуй

мероприятия, предусмотренные программой социаль!
и филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населен*

который обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь
на основании шцмальнош контракта.

Целые окйжшш государственной социальной помощи ® осно!
социального контракта пашется выход малоимущих граждан на (5йяее вые
уровень жизни за счет собственных активных действий дад получения
постоянных самостоятельных источников дохода в денежной фо$у
позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучи|шъ
материальное положение таких граждан (семьи граждан),

Право на получение государственной социальной помощи на основании
социального контракта (далее - ГСП СК), имеют малоимущие семьи,

рщоко проживающие граждане, которые по независящим страх
ж>т среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума, установленной в Ленинградской области.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской облУ

от 14,09.2021 N 590 "06 установлении иеличииы прожиточного минимуму на
душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Ленинградской области на 2022 год" величина прожиточного
минимума в Ленинградской области для трувдсврсобного населения составляет
13931 рубль, пенсионеров - 10992 рублей* детей-12398 рублей,

При расчете СДД учитываются дкшща всех' *шет©в семья за три
предшествующих месяцу подали документов на шдучшие тесударствеАной
социальной помощи на основании шщшшшго швтршгш (ГСП СК).

Государственная социальная номощъ на основании социального контракта
назначается решением органа социальной защиты населения по Месту
жительства либо месту пребывания гражданина.

Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для
реализации получателями государственной социальной хшмощи мероприятия
по выходу из трудв&Й жизненной ситуации.

К таким мертприжтиям, в частности, относятся: •
1) по иск работы;
2) осуществление индивидуальной предпринимательской дежюльност^;
3) ведшие личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП являются:
добр^тояшемлъ участия;
обязательность исполнения условий социального контракта;'
индивидуальный иоджед при разработке программы соцш



обеспечений дифференцированного подхода при оказании ГСП С|
ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам^ которые им<

к трудовой деятельности и улучшению своего материального
положения;

концентрация ресурсов на оказании ГСП

Заявление на получение ГСП СК с комплектом документе» прижимаете*:
ври личной явке гражданина - в филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» и в филиалах,

м удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», р
территории Леимжградекой области;

без лично! явки гражданина - в электронной форме через личный кабинет
заявителя на портале государственных н муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области \чо\-^,§,и.1епоЬ!.ш,

Дополнительную консультацию граждане могут получить по единому
бесплатному телефону ЛОГКУ «ЦСЗИ» 8 (800) 350-06-05,

Подробная информация о ГСП СК размещейаш официальна сайте ЛО1
«Центр социальной защиты населения»: Ьйр;//\^и»..ев2п.т!о.

Социальный конт,(шкг в целях поиска работы

Социальный контракт в целях поиска работы - соглашение ме^ду
гражданином и ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по оказанию
гршкданину псшшщ в поиске работы/получении профессионально» обучер
или дополнительного профессионального образования.

Срок действия социального контракта в целях поиска работы еоотавля!
более 9 месяцев.

В рамках данного социального контракта предоставляете*:
- Ежемесячное социальное пособие гражданам^ зарегйстрированны^ »

органах службы завшхости в качестве безработных или ищущих работу л
течение одного месяца с даты заключения социального контракта I» 3 месяцев с
даты подтверждении фмгга трудоустройства гражданина в размере 1393 3 руб.

- Единовременная денежная выплата на оплату курса профеесионалы-рга
йИ^рашия или дополнительного профессионального образования в сл^ча^
отсутствия у органов служим занятости возможности обеспечить прох&зотмда
гражжшядаи профессионал ьногс- обучения или дополнительного

* ~

профессионального образование или в случте отсутствия оснований
предоставления гражданам образовательных программ, приобретенных за Ыет
средств органов службы занятости. Предельный размер курса обучений
составляет 30 ОСШ-руСц

- Ежемесячное социальное пособие в течение не более 3 ме<
гражданам в период прохождения профессионального обучения |или
дополнительного профессионального образования при содействии орфшв
социальной защиты населения в раайере 6965 руб. Расчет размера и начисление
ежемесячного социального пособия осуществляется з* фшшжское количертво
дней обучения,

Конечными результатами оказания ГСП СК являются:
заключение гражданином трудового договора в период действия

социального контракта;



повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) [по
истечения срока действия социального контракта.

Перечень документов, необходимых для назначения государствен^
социальной помощи на основании социального контракта

е целях поиска работы
заявление по установленной форме;
согя&сие на обработку шреональных данных по установленной форме;
паспорт либо иной дсясумшг, удостоверяющий личность в соответств»

законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения и страховом номере индивидуального

лицевого счета;
документы, подтверждающее проживание гражданина (членов его. аа>фи)

на территории Ленинградской области;
документы^ подтверждающие родственные отношения гражданина и чзфнв

(членов) его семьи (при обращении за государственной еоЩшльиой пОмошыо
малоимущей семьи);

документе, подтверждающие сведения о доходах каждого чфна
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 1-ражданина) за Ьри
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной
социальной помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной
организации для перечисления государственной социальной помощи;

документ» удостоверяющий личность и полномочия представителя
гражданина (три подаче заявления уполномоченным лицом, зако*
представителем гражданина);

план расходов государственной соцшзшой помощи на основании
социального контракта с указанием планируемых мероприятий, наиралеиных
на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализация а расчета
финансовых зшрат, требуемых для их выполнения, составленного- и
подписанного гражданином;

акт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, составленный
ЛОГКУ «ЦСЗН»;

проект программы социальной адаптамш, разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН»
совместно с гражданином;

справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учгт а
качестве безработного в целях поиска работы - для неработаюшето
трудоспособного гражданина и(или) неработающих трудоспособных членов

до-кументы, подтверждающие нахождение одного вз р
(единственного родителя) в отпуске по уходу за до трех лет (для
родителя, состоящего в трудовых отношениях, ни •онсщящегося в йтпуоке в
связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.



Социальный контракт для ИП/самозанятых

Целью оказания государственной социальной помощи на
социального контракта является выход малоимущих граждан, на более высокий

срок от

чен' на

и улучшить
{

яцев до однрго

мероприятия:

дляуровень жизни за счет сооственных активных
постоянных самостоятельных источников до*
позволяющих преодолеть трудную
материальное положение таких граждан

Социальный контракт заключается
года.

Социальный контракт может бшъ зь
1) осуществление индивидуальной

качестве ИП или самозанятого;
2) ведение лжчийго подсобного хозяйства и качестве
С целью реандаации указанных мероприятий

«жазшаться содействие в получении профессионального обучения
щшяннтельного профессионального образования (оплата курса обучен

ие более 30 000рублей),
утьные размерм единовременных выплат по меропрш

л'влени© индивидуальной предиршимательской деятельности»:
для граждан, открывающих собственное дело впервые - 300 000 руб.;
На развитие существующей предпринимательской деятельности - 100(000

ю

ка восстановление индивидушшйШ предпринимательской деятельное
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, кража, порча имущества
независимым от гражданина причинам) - 100 000 руб.

ГСП СК в целях осуществления индивидуальной предприми^
деятельности предоставляется однократно.

ГСП СК не предоставляется в случае получения гражданином
членом его семьи мер поддержки на содействие самозанятости и ра
индивидуальной предпринимательской деятельности.

Конечными результатами оказания ГСП СК по данному меропр
являются:

регистрация гражданина в качеств йищнййдуальиого предпри
ШЕЙ В качестве налогоплательщика ншога на профессиональный доход;

повышение денежных доходов гражданина гражданина)!
истечении срока действия социального контракта*

еля

по

Предельный размер единовременной выплаты по мероприятию «ведрмие
личного подсобно» хозяйства» составляет 300 000 руб.

ГСП СК подшетзму мероприятию предоставляется однократно-
Конечными результатами оказания ГСП СК по данному мероприятию

гражданина в качестве налогоплательщика налога на
доход;

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина по
истечении срока действия социального контршгш

регистра



документов, необходимых для назначения государетаенш
социальной помощи на оенованнн социального контракта (по

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности^
ведению личного подсобного хозяйства)

заявление по установленной форме;
согяшже на обработку персональных данных по установшениой форме; <
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответстш

законодательством Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуалы

лицевого счета;
документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи)

на территории Ленинградской области; !
документы, подтверждающие родствшшш отножевмя гражданина и члена

(членов) его семьи (при обращении за государственно! социальной помощью
малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого
малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожинающего гражданина) :*а |гри
календарных месяца, предшествуюищк месяцу обращения за государственной
социальной помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной
организации для перечисления государственной социальной помощи;

документ* удостоверяющий личность и полномочия рредставщеля
^гражданина (при подача заявления ушяншоченным лицом, зашшмым
представителем гражданина);

План расходов государственной социально! шмшци на основании
социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных
на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализащщ и расйета
финансовых зшрат, требуемых для их выполнения, составленном и

подписанного гражданином;
жт о наличии (отсутствии) трудной жизненной ситуации, состаштемный

ЛОГКУ «ЦСЗН»;
проект программы социальной адаптации, разработанный ЛОГКУ «ЦС

совместно с гражданином;
справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на Нет в

качестве безработного в целях шиска работы - для неработающего
трудоспособного гражданина и(нйй) неработающих трудоспособных адрнов
семьи;

документы, подтверждающие право владения н(или) пользог
гражданином земельным участком для ведения личного подсобного хсляй*
- йри обращяши за государственной социальной помощью дня веяния
личного подсобного хозяйства;

документы, подтверзкдяощие нах01^ш«ие одного из рщшрлей
(единственного родителя) в отпуске по ужоду за ребенком до тре^ дет 1 (для
родителя, состоящего в трудов-ш: отношениях, ш находящегося » ошуеке в
связи с осущестшэжшем ухода за ребенком (детьми); :

(сведения), подтверждающие факт отсутствия работы у ожгого
сгелей (единственного родителя}* не состоящего в трудовых о I ноте



в связи с осуществлением ухода за ребенком (детьми) до трех лет, - трудоьая
книжка (при наличии) и{ияи) о трудовой деятельности,
предусмотренные статьей 66.! Трудового кодека Российской Федерации (при
наличии], аибо сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены
етршшвые взносы из Пенсионного фонда Российской Федерации (при
отсутствии трудовой книжки);

содержащий сведения идентификационного номера
- при обращении за государственной социальной помогаю

на осуществлена!! щщмвидуальной предпринимательской деятельности;
документ, подтверждающий чрезвычайную жизненную еятущяю (по:

кража, порча имущества по независимым от гражданина причинам), -
обращении за государственной социальной помощью на восстановление
индивидуальной и|5едпринимательской деятельности в чрезвычайной
жизненной отуащш;

документ, подтверждающий гибель/уничтожение личного подсобного
хозяйства ввиду чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение «ли
иное стихлйшое бедствие), гибель сельскохозяйственных культур,
вынужденный у&ой (уничтожение) скота и птицы ввиду их заболевания лфбо
ввиду пребывания на зараженной территории, - при обращении
государственной социальной помощью для ведения личного шдсобт
хозяйства в случае чрезвычайной жизненной ситуации;

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.


