
Информация о порядке предоставления государственной 

социальной помощи  

на основании социального контракта 

 
 

1. Социальный контракт  – соглашение, которое заключено между 

гражданином и структурным подразделением КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края», в соответствии с которым 

структурное подразделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края»  обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

Программа социальной адаптации - разработанные 

межведомственной комиссией совместно с гражданином мероприятия, 

которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, а 

также определенные такой программой виды, объем и порядок реализации 

этих мероприятий. 

2. Перечень актов регулирующих государственную социальную 

помощь на основании социального контракта (далее – государственная 

социальная помощь). 

федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан»; 

закон Приморского края от 06.06.2005 № 255-КЗ «О государственной 

социальной помощи в Приморском крае»;  

постановление Правительства Приморского края от 03.03.2020                     

№ 172-ПП «Об утверждении положения о размерах, условиях, порядке 

назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 

социального контракта» (далее – Положение). 

3. Государственная социальная помощь предоставляется на 

следующие мероприятия, финансируемые, в том числе за счет средств  

федерального бюджета: 

а) поиск работы; 

б) прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования; 

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

4. Условия для назначения государственной социальной помощи:  

малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин по           

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Приморском крае; 
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малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин 

проживают на территории Приморского края. 

Факт проживания подтверждается наличием регистрации по месту 

жительства (пребывания) либо решением суда. 

Дополнительным условием для назначения государственной 

социальной помощи на реализацию мероприятия – «осуществление иных 

мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации», является наличие на день подачи заявления 

обстоятельств, свидетельствующих о нахождении малоимущей семьи, 

малоимущего одиноко проживающего гражданина в трудной жизненной 

ситуации, указанной в Перечне трудных жизненных ситуаций, который 

приведен в Приложении № 1 к Положению. 

5. Для назначения государственной социальной помощи к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации). 

В случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина 

Российской Федерации каждого члена семьи заявителя (в случае его 

отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации); 

б) свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае обращения 

малоимущей семьи, имеющей несовершеннолетних детей); 

в) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его 

семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения, в 

соответствии с видами доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 512; 

г) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц, зарегистрированных совместно с заявителем; 

д) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства 

(пребывания); 

е) документ об образовании и (или) о квалификации (для принятия 

решения о назначении государственной социальной помощи на мероприятия, 

предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 1.7 Положения); 

ж) документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о 

нахождении заявителя в трудной жизненной ситуации, указанной в пунктах 

7, либо 8, либо 10 Перечня (для принятия решения о назначении 

государственной социальной помощи на мероприятие, предусмотренное 

подпунктом «г» пункта 1.7 Положения); 

з) правоустанавливающий документ на земельный участок (для 

принятия решения о назначении государственной социальной помощи на 

мероприятие, предусмотренное подпунктом «д» пункта 1.7 Положения). 
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6. Сроки предоставления услуги. 

По результатам рассмотрения заявления и документов, структурное 

подразделение КГКУ принимает решение о назначении государственной 

социальной помощи или решение об отказе в назначении государственной 

социальной помощи не позднее чем через 10 дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение 

КГКУ, а при необходимости проведения дополнительной проверки 

(комиссионного обследования) - не позднее чем через 30 дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов в  структурное 

подразделение КГКУ. 

7. Основания для отказа в приеме или предоставлении услуги. 

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.  

Основания для отказа в назначении государственной социальной 

помощи: 

заявитель (семья заявителя) не соответствует условиям, указанным в 

пункте 2.1 Положения; 

заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о 

составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на 

праве собственности; 

документы, необходимые для назначения государственной социальной 

помощи, представлены не в полном объеме и (или) не соответствуют 

требованиям, установленным Положением; 

заявителю (членам семьи заявителя) ранее была назначена 

государственная социальная помощь в соответствии с Положением, и срок 

действия социального контракта не истек; 

отсутствие трудной жизненной ситуации, указанной в Перечне (в 

случае необходимости получения государственной  социальной помощи на 

мероприятие, предусмотренное подпунктом «г» пункта 1.7 Положения). 

 8. Описание результата предоставления услуги. 

Решение о назначении государственной социальной помощи или 

решение об отказе в назначении государственной социальной помощи. 

9. Размер и периодичность предоставления государственной 

социальной помощи. 

Размер, продолжительность и периодичность выплаты государственной 

социальной помощи определяются в зависимости от нуждаемости в помощи 

и обязательных для реализации мероприятий, предусмотренных программой 

социальной адаптации. 

Положение предусматривает на выбор следующие мероприятия, 

которые смогут повысить доход и условия жизни малоимущих семей: 

1) поиск работы (ежемесячная выплата со дня трудоустройства в размере  

13 958 руб., но не более 12 мес.); 

2) прохождение профобучения и дополнительного профобразования 

(ежемесячная выплата со дня начала обучения в размере 13 958 руб., но не 
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более  3 мес., оплата услуг  обучения - в размере стоимости курса, но                          

не более 30 тыс. руб.); 

3) осуществление предпринимательской деятельности (приобретение и 

оплата основных средств для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности – в размере до 250 тыс. руб.); 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации (ежемесячная выплата в размере 13 958 руб., но 

не более 12 мес.); 

5) ведение личного подсобного хозяйства (приобретение и оплата 

товаров (услуг) для ведения личного подсобного хозяйства в размере до 50 

тыс. руб.). 

10. Кому и куда обращаться. 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане 

обращаются только  лично (без участия представителя): 

в структурные подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края» по месту жительства (месту пребывания); 

 в краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные 

подразделения; 

в краевое государственное бюджетное учреждение «Приморский центр 

занятости населения», его структурные подразделения (в случае, если 

малоимущие граждане, зарегистрированы в установленном порядке в целях 

поиска подходящей работы или в качестве безработных граждан). 

11. Цель предоставления государственной социальной помощи. 

Выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет 

активных действий граждан для получения постоянных самостоятельных 

источников доходов в денежной и натуральной форме, позволяющих 

преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное 

положение. 

 


