Оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан в случае необходимости газификации жилого помещения в рамках
Закона Республики Коми от 30.04.2008 N 22-РЗ «О социальных выплатах на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»
Вопрос
Кто имеет
право?

Ответ
а) Одиноко проживающие пенсионеры, а также супружеские
пары из числа указанных лиц или совместно проживающие
граждане из числа указанных лиц, не являющиеся супружеской
парой;
б) семьи, имеющие 2 и более детей в возрасте до 18 лет;
в) неполные семьи, в которых один родитель воспитывает
одного и более детей до 18 лет;
г) семьи, имеющие детей-инвалидов;
д) инвалиды Великой Отечественной войны, указанные в
статье 4 Федерального закона «О ветеранах»;
е) участники Великой Отечественной войны, указанные в
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О
ветеранах»;
ж) семьи, в которых возраст супругов не превышает 30 лет;
з) специалисты в возрасте до 30 лет, которые не менее трех лет
после
окончания
профессиональной
образовательной
организации или образовательной организации высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
образовательным
программам,
проживают
в
сельских
населенных пунктах или поселках городского типа в Республике
Коми и работают в организациях, расположенных в указанных
населенных пунктах;
и) инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий,
члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий
В Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
Куда
социальной защиты населения по месту жительства
обращаться?
- Принадлежность жилого помещения на праве собственности
Каковы условия
предоставления? или на праве долевой собственности отдельным категориям
граждан
- Регистрация по месту жительства в этом жилом помещении
В размере фактически произведенных затрат, но не более
Каков размер
30 000 рублей на одно жилое помещение
помощи?
Материальная помощь предоставляется единовременно
Каковы сроки
предоставления?
1) документ, удостоверяющий личность гражданина
Какие
2) свидетельства о рождении ребенка (детей) (для семей,
документы
указанных в подпунктах «б», «в» и «г»)
нужны?
3) свидетельство о браке (для семей, в которых возраст
супругов не превышает 30 лет);
4) домовую книгу;
5) справку федерального государственного учреждения

медико-социальной экспертизы, подтверждающую признание
ребенка инвалидом (для семей, имеющих детей-инвалидов);
6) удостоверение, подтверждающее статус инвалида или
участника Великой Отечественной войны, выданное в
установленном законодательством порядке (для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны);
7) документ, подтверждающий статус инвалида боевых
действий или ветерана боевых действий, члена семьи погибшего
(умершего) инвалида боевых действий или ветерана боевых
действий, выданный в установленном законодательством
порядке;
8) диплом о среднем профессиональном или высшем
профессиональном образовании (для семей, указанных в
подпункте «з») (далее - специалисты);
9) трудовую книжку (для специалистов);
10) договор подряда на выполнение работ по прокладке
внутреннего газопровода и установке внутридомового газового
оборудования (газовой плиты для пищеприготовления) в
газифицируемом жилом помещении с приложением локальной
сметы расходов, заключенный между гражданином и подрядной
организацией;
11)
правоустанавливающие
документы
на
объекты
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

