
 

Что такое государственная социальная 

помощь на основании социального контракта? 

Государственная социальная помощь 

предоставляется малоимущим семьям 

проживающим на территории Приморского 

края, в виде денежной выплаты. 

 

Государственная социальная помощь 

предоставляется в форме: 

а) социального пособия гражданам;  

б) приобретения товаров, работ, услуг в 

пользу граждан для обеспечения их нужд..  

          

 Для получения государственной 

социальной помощи необходимо заключить 

социальный контракт.       

 

На основании заключенного 

социального контракта вы можете: 

- пройти обучение на курсах и получить новую 

профессию (обучение оплачивается в сумме до 

30000руб + ежемесячные выплаты в период 

обучения); 

 

- найти работу (при трудоустройстве 

ежемесячно в течение года выплачивается 

социальное пособие); 

 

- стать индивидуальным предпринимателем 

(предоставляется социальная помощь на 

приобретение товаров, необходимых для 

открытия своего дела); 

 

- преодолеть трудно жизненную ситуацию 

(предоставляется денежная выплата, 

предназначенная для удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров 

первой необходимости); 

 

 

 

Что нужно для оформления 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта: 

 

ШАГ 1,  

 Быть либо стать получателем мер 

социальной поддержки: 

а) субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

б) пособия на ребенка (для семей имеющих 

детей): 

 

ШАГ 2. 

 Оформить заявление о назначении 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

 

ШАГ 3. 

 Предоставить при подаче заявления о 

назначении государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

следующие документы: 
1. Паспорт гражданина РФ (в случае его 

отсутствия - временное удостоверение личности гражданина 

РФ) для заявителя и членов его семьи; 

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) (в 

случае обращения малоимущей семьи, имеющей 

несовершеннолетних детей); 

3. Документы, подтверждающие доходы 

заявителя и каждого члена его семьи за 3 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; 

4. Согласие на обработку персональных данных 

лиц, зарегистрированных совместно с заявителем (для 

членов семьи заявителя). 

 

 

 

 

Обратиться с заявлением о 

предоставлении мер социальной поддержки и 

необходимыми документами можно:  

    

1. на портале государственных и муниципальных 

услуг, https://www.gosuslugi.ru;  

 

2. через личный кабинет Социального портала  

КГКУ Центр социальной поддержки населения 

Приморского края,  

http://www.socportal.primorsky.ru. 

                   
 

Законодательство в области социальной 

поддержки, регулирующее предоставление 

государственной услуги:  

-Федеральный закон от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»;  

- 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» 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение  по 

Находкинскому городскому 

округу 

КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения  

Приморского края» 

 

г. Находка, ул. Школьная, 3,  
 

 

Телефоны для консультаций: 

8 800 30 22 145 

8(4236) 69-85-46   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

социальная помощь 

на основании 

социального 

контракта  
 

 
 

 

 

Мероприятия 

программы 

социальной 

адаптации 

Размер 

социального 

пособия 

 Период 

выплаты 
 

а) поиск работы 
13958 руб. в 

месяц 

не более  12 

месяцев с 

момента 

трудоустройства 

б) прохождение 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительного 

профессионального 

образования 

13958 руб. в 

месяц 

не более 3 

месяцев с 

момента 

обучения 

в) осуществление 

индивидуальной 

предпринимательск

ой деятельности 

до 250000 руб. единовременно 

или по частям 

г) осуществление 

иных мероприятий, 

направленных на 

преодоление 

гражданином 

трудной жизненной 

ситуации; 

13958 руб. в 

месяц 

не более 12 

месяцев 

д) ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

до 50000 руб. единовременно 


