Информация по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального
контракта
Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее —
ГСП СК) регулируется Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» и Порядком предоставления ГСП СК утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 «О реализации главы 332 «Государственная
социальная помощь и региональная социальная доплата к пенсии» Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями от 17 мая 2021 года) (далее Порядок).
Право на получение ГСП СК имеют малоимущие семьи, а также малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
Социальный контракт — это соглашение, которое заключено между гражданином и органом
социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в
соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину
государственную социальную помощь, гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации.
К социальному контракту на основании которого гражданам оказывается государственная
социальная помощь, прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая
мероприятия:
-по поиску работы (при заключении контракта в сумме 12796,90руб. и после трудоустройства в
течении З месяцев в сумме 12796,90 руб.; на обучение по направлению Центра занятости в сумме
6398,45 руб., но не более, чем на З месяца) на срок не более чем на 9 месяцев;
— по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (в сумме до 250 000
единовременно) на срок не более чем на 12 месяцев;
— по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление заявителем (семьей
заявителя) трудной жизненной ситуации, в том числе в целях приобретения товаров первой
необходимости (ежемесячно в сумме 12796,90) на срок не более чем на 6 месяцев.
В течение всего срока действия контракта осуществляется контроль за целевым использованием
заявителем денежных средств социального пособия, предоставленного ему в соответствии с
условиями СК.
Заявитель обязан представлять в администрацию ежемесячно информацию о ходе исполнения
программы социальной адаптации, в том числе о целевом расходовании денежных средств,
полученных в виде социального пособия.
Заявление на предоставление ГСП СК возможно подать в администрацию района Санкт-Петербурга
по месту жительства (месту пребывания) заявителя. Перечень документов, прилагаемых к
заявлению, указан в Порядке, а также размещен на сайте администрации Приморского района
Санкт-Петербурга:

http://www.rprim.spb.ru/administratsiya/140-uncategorised/11532-informatsiya-po-predostavleniyugosudarstvennoj-sotsialnoj-pomoshchi-na-osnovanii-sotsialnogo-kontrakta
Адрес для подачи заявления: (по предварительной записи по номерам телефонов 246-01-45, 246-0182, 246-01-81): Санкт-Петербург, ал. Котельникова, д. 2а

