Государственная социальная помощь малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим
в Ленинградской области

от

1 117 до 4 469 рублей

Областной закон Ленинградской области от 27.12.2013 №108-оз
«О государственной социальной помощи в Ленинградской области»

Необходимые условия для получения выплаты:
Право на получение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта,
имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также реабилитированные лица,
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также инвалиды войны, участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств,
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, инвалиды, дети-инвалиды, которые по не
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Ленинградской области.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде:
единовременной денежной выплаты и(или) субсидии на погашение задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в размере, определенном социальным контрактом;
ежемесячных социальных пособий;
натуральной помощи.
Размеры государственной социальной помощи и коэффициент индексации размеров государственной
социальной помощи устанавливаются областным законом об областном бюджете Ленинградской области
(за исключением следующей государственной социальной помощи:
3. Размер региональной социальной доплаты к пенсии определяется в соответствии с Федеральным законом.
4. Размер единовременной денежной выплаты на возмещение по уплате взносов на капитальный ремонт
рассчитывается по формуле
S = (C x B x N x K x 0,5) / T,
где S - размер единовременной денежной выплаты на возмещение по уплате взносов на капитальный ремонт;
C - размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленный в статье 1
областного закона от 30 июня 2006 года N 45-оз "О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере
Ленинградской области" (в зависимости от численности семьи собственника);
B - минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на территории Ленинградской области на календарный год, установленный Правительством Ленинградской
области;
N - количество календарных месяцев, в течение которых собственник жилого помещения уплачивал
ежемесячные взносы на капитальный ремонт (не более двенадцати месяцев);
K - поправочный коэффициент:
для одиноко проживающего собственника жилого помещения - 1;
для собственника жилого помещения, проживающего в семье, состоящей из двух человек, - 2;
для собственника жилого помещения, проживающего в семье, состоящей из трех и более человек, - 3,5;
0,5 - 50 процентов минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт 1 кв. м;
Т - численность собственников жилого помещения.

