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Правовая базаПравовая база

Областной закон Ленинградской области от 27.12.2013 N 108-оз
(ред. от 29.12.2015)
"О государственной социальной помощи в Ленинградской области"
(принят ЗС ЛО 18.12.2013)

Постановление Правительства Ленинградской области от 16.07.2014 N 314
"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
24 марта 2010 года N 65 "Об утверждении Положения о порядке, условиях 
назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме единовременной 
денежной выплаты и правилах обращения за ней и Положения о порядке, 
условиях назначения и выплаты, пересмотра размеров государственной 
социальной помощи в форме региональной социальной доплаты к пенсии и 
правилах обращения за ней"



Получатели государственной социальной помощи: Получатели государственной социальной помощи: 

* малоимущие семьи, 

* малоимущие одиноко проживающие граждане, 

* реабилитированные лица, 

*  лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, 

*  иные категории граждан, указанные в статье 6.1 
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", которые по не 
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Ленинградской области, а также порядок проведения 
мониторинга оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта.
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Государственная социальная помощь Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта на основании социального контракта 

оказывается в виде:оказывается в виде:
единовременной денежной выплаты и(или) единовременной денежной выплаты и(или) 

субсидии на погашение задолженности по оплате субсидии на погашение задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, на жилого помещения и коммунальных услуг, на 

приобретение домашнего скота, на приобретение приобретение домашнего скота, на приобретение 
материальных средств для ведения материальных средств для ведения 

индивидуальной трудовой деятельности в размере, индивидуальной трудовой деятельности в размере, 
определенном социальным контрактом определенном социальным контрактом 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта 

назначается на срок от трех месяцев 
до одного года исходя из содержания 
программы социальной адаптации. 



Социальные контракты Социальные контракты 
Лодейнопольского районаЛодейнопольского района

на развитие личного подсобного хозяйства
● Лодейнопольское городское поселение – 2 

социальных контракта
● Доможировское сельское поселение – 2 

социальных контракта
● Свирьстройское городское поселение – 1 

социальный контракт



Лодейнополькое Лодейнополькое 
городское поселениегородское поселение

Строительство хозяйственных построек

для содержания домашних животных

Приобретение 

домашних животных и птицы



Доможировское сельское поселениеДоможировское сельское поселение

Строительство 

хозяйственных построек

для содержания 

домашних животных

Приобретение 

домашних животных и птицы



Свирьстройское Свирьстройское 
городское поселениегородское поселение

Приобретение 

кур и перепелов



Перспективы развития Перспективы развития 
государственной социальной государственной социальной 

помощи в Лодейнопольском районепомощи в Лодейнопольском районе  
* Оказать государственную социальную помощь на 
основании социального контракта в Алеховщинском 
и Янегском сельских поселениях на развитие 
личного подсобного хозяйства



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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