
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Нормативный акт: областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс Ленинградской 
области» 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
Государственная социальная помощь предоставляется гражданам в случае, если их среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области. 

 
1. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  

Единовременная денежная выплата предоставляется в случае: 
1) чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, наводнение или иное стихийное бедствие), 

произошедшей на территории Ленинградской области; 
2) заболевания, которое по заключению медицинской организации привело к необходимости 

использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным показаниям, применения 
дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения; 

3) трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести жизненно необходимые продукты 
питания, одежду и услуги по причине: 

нетрудоспособности в силу возраста (дети, граждане пожилого возраста) или состояния здоровья 
(инвалиды); 

отсутствия у гражданина определенного места жительства; 
отсутствия факта работы в связи с осуществлением одним из родителей (единственным родителем) 

ухода за ребенком (детьми) до семи лет либо осуществлением ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет; 

отсутствия средств к существованию у граждан, признанных органами службы занятости 
безработными при их обращении за единовременной денежной выплатой до истечения шести месяцев с 
месяца увольнения; 

4) обучения студента в образовательной организации по очной форме обучения до достижения им 
возраста 23 лет. 

 
 

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ: 
Государственная социальная помощь предоставляется: 

- в случае пожара наводнения, или иного стихийного бедствия, которое причинило существенный 

материальный ущерб семье – в размере 20 000 руб. на человека; 

- в случае заболевания гражданина либо члена его семьи – в размере 5 000 руб. на человека, для 

которого были приобретены дорогостоящие виды лекарственных препаратов либо предоставлены 
дорогостоящие  виды медицинских услуг; 

- в случае нахождения или члена его семьи в трудной жизненной ситуации, не позволяющей приобрести 

жизненно необходимые продукты питания, одежды, услуги – в размере 1 500 руб.  на человека. 

   - в случае обучения студента по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет – в размере    

1 500 руб. 
 ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ: 
 заявление, согласие на обработку персональных данных; 

 паспорт, удостоверяющий личность; 

 документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области и состав семьи 
(документы действительны в течение одного месяца с даты, указанной в документе);  

 документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о получаемых пенсиях и 
социальных выплатах); 
 исходя из конкретной трудной жизненной ситуации заявитель дополнительно представляет документы, 
имеющие значение для решения вопроса об оказании государственной услуги (документ о пожаре, наводнении 
или ином стихийном бедствии, копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, заключение 
лечебного учреждения о том, что престарелый гражданин нуждается в постоянном постороннем уходе, справку 
службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного - для безработных, копию 
удостоверения опекуна (попечителя) и другие документы, подтверждающие причину обращения). 

 свидетельство о рождении ребенка (детей); 

 свидетельство о смерти родителя (родителей); 

 копию трудовой книжки (для подтверждения отсутствия факта работы) 

 сведения о наличии (отсутствии) личного подсобного хозяйства из органа местного самоуправления (для 
сельских поселений); 

 реквизиты счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации. 

 
ПЕРИОДЫ ОКАЗАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты оказывается один 
раз в течение календарного года. 

 

 



2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА 

 Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в 
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: 

1) единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом; 

2) ежемесячных социальных пособий в размере, определенном социальным контрактом. 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ: 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на 
основании  

 заявления, согласия на обработку персональных данных: 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 документов, подтверждающих регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по 
месту пребывания на территории Ленинградской области; 

 документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о получаемых пенсиях и 
социальных выплатах); 

 сведений о наличии (отсутствии) личного подсобного хозяйства из органа местного самоуправления (для 
сельских поселений); 

 трудовой книжки (для подтверждения факта отсутствия работы); 

 реквизитов счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации. 

 
СРОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от 
трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации.  

Указанный срок может быть продлен уполномоченным органом в сфере социальной защиты 
населения не более чем на полгода при условии выполнения получателем государственной социальной 
помощи на основании социального контракта программы социальной адаптации. 

 
РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: 
  Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде: 

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом, но не более                  

55 862 руб.  на семью по одному социальному контракту; 

- ежемесячных социальных пособий в размере 3 352 руб. на одного человека. 

 

3. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
 

КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ: 
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется собственникам 

жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
частичное возмещение расходов по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется за период до 12 
месяцев единовременно один раз в год при выполнении следующих условий: 

1) собственник жилого помещения, обратившийся за компенсацией по уплате взноса на капитальный 
ремонт, постоянно проживает в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении в 
многоквартирном доме и не получает меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) собственник жилого помещения, обратившийся за компенсацией по уплате взноса на капитальный 
ремонт, не имеет просроченной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 
день такого обращения. 

 
Размер единовременной денежной выплаты на возмещение по уплате взносов на 

капитальный ремонт рассчитывается по формуле 
S = (C x B x N x K x 0,5) / T, 

где S - размер единовременной денежной выплаты на возмещение по уплате взносов на 
капитальный ремонт;  

C - размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
установленный в статье 1 областного закона от 30 июля 2006 года N 45-оз "О региональных 
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стандартах в жилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" (в зависимости от 

численности семьи собственника); 
B - минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на календарный год, 
установленный Правительством Ленинградской области; 

N - количество календарных месяцев, в течение которых собственник жилого помещения 
уплачивал ежемесячные взносы на капитальный ремонт (не более двенадцати месяцев); 

K - поправочный коэффициент: 
для одиноко проживающего собственника жилого помещения - 1; 
для собственника жилого помещения, проживающего в семье, состоящей из двух человек, 

- 2; 
для собственника жилого помещения, проживающего в семье, состоящей из трех и более 

человек, - 3,5; 
0,5 - 50 процентов минимального взноса на капитальный ремонт 1 кв. м; 
Т - численность собственников жилого помещения. 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ: 

Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты на 
возмещение по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 
назначается на основании:  

 заявления, согласия на обработку персональных данных; 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 документов, выданных уполномоченным органом, подтверждающих регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, по которому 
осуществляется возмещение по уплате взносов на капитальный ремонт на территории Ленинградской 
области, и сведения о собственнике (собственниках) жилого помещения; 

 документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (за исключением документов о 
получаемых пенсиях и социальных выплатах); 

 трудовой книжки (для подтверждения факта отсутствия работы); 

 документов, содержащих сведения о платежах взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за период, в течение которого собственник жилого помещения уплачивал 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт (не более двенадцати месяцев), и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт. 

 
 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: 
1. В комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района:                                   

Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, кабинет 10.  Приемный день: вторник с 8.00 до 13.00, тел. 
51-449. 

2. В филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 
микрорайон, дом 2. Приемные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00, телефон: 
8(812) 456-33-13. 
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