Новая мера социальной поддержки: Предоставление
государственной поддержки отдельным категориям граждан
на газификацию жилого помещения
Принятые НПА: Закон Липецкой области от 25.02.2022 №65-ОЗ
«О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям
граждан на газификацию жилого помещения»

Кто имеет право?

Законом
предусматривается оплата
стоимости газификации:

Размер выплаты

Вступает в силу с 1 января
2022 года

Постоянно проживающие на территории области одиноко проживающие
граждане или граждане в семьях, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход, размер которого не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума в области в расчете на душу населения (В 2022
году – 15 754,50 руб.)
- на счет организации. (При обращении заявителя за оплатой стоимости
газификации (наличие трехстороннего договора в случае указания в качестве
плательщика учреждения социальной защиты населения);
- путем перечисления на счет заявителя, открытый им в кредитной
организации либо через почтовое отделение связи. (При обращении
заявителя за компенсацией стоимости газификации.

Оплата стоимости газификации осуществляется единовременно по фактически
произведенным затратам заявителя, но не более 100000 рублей.

Закон Липецкой области от 25.02.2022 г. №66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой
области от 27.12.2021 №60-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной
поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», предусматривающий
расширение категории получателей льготной газификации среди многодетных семей
БЫЛО
СТАЛО
за счет средств областного бюджета
Категория: Многодетные семьи
со среднедушевым доходом 1ПМ
(в 2022 году – 10503,0 руб.)

Размер: 50% стоимости газификации
Ежегодно на реализацию МСП выделяется 4,5 млн.
руб. В 2021 году газифицировано 53 семьи, средний
размер 50% оплаты - 65,0 тыс. руб.

Категория: Многодетные семьи
со среднедушевым доходом 1,5ПМ
(в 2022 году – 15 754,50 рублей)

Размер: в размере фактических затрат,
но не более 100 000 руб.
Из средств областного бюджета
дополнительно потребуется 11,4 млн.руб.
(159 чел. х 0,1 млн. руб.) - 4,5 млн. руб.

Изменения вступили в силу и распространяются на граждан, подавших заявления о предоставлении меры
социальной поддержки в форме оплаты (компенсации) стоимости газификации жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности многодетным семьям, с 1 января 2022 года.

