Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной
защиты населения» филиал в Тихвинском районе разъясняет порядок оказания
государственной социальной помощи в виде социального контракта, предусмотренной
Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
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.
Государственная социальная помощь в виде 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.
К социальному контракту разрабатывается программа социальной адаптации, которой
предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной
социальной помощи мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. К таким
мероприятиям относятся:
• поиск работы;
• прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
• осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Перечень основных документов, для назначения государственной социальной
помощи на основании социального контракта:
• паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• СНИЛС;
• 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 расчёта финансовых затрат, требуемых для
их выполнения, составленного и подписанного гражданином;
• справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учёт в качестве
безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и
(или) неработающих трудоспособных членов семьи;
• документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации;
• реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной
организации для перечисления государственной услуги;
В зависимости от вида мероприятий заявитель также предоставляет дополнительные
документы, которые необходимы для заключения с ним социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта
оказывается в виде:
• единовременной денежной выплаты в размере, определённом социальным контрактом;
•

ежемесячных социальных пособий в размере, определённом социальным контрактом.

Для оформления документов на предоставление единовременной выплаты обращаться
в филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» «Тихвинский»: г. Тихвин, 1 микрорайон,
дом 2.
Приёмные дни: понедельник - воскресенье с 9.00 до 21.00 Телефон 8(812)456-33-13.
Для получения консультаций по вопросу назначения и оформления документов на
предоставление единовременной выплаты обращаться ЛО ГКУ «Центр социальной защиты
населения» филиал в Тихвинском районе по адресу: Тихвин, 6 микрорайон, дом 11.
Приёмные дни: понедельник - пятница - 08.00-13.00 – 14.00-16.00, телефон 8(81367)
53-632

