
Предоставление гражданам адресной социальной помощи на 

газификацию жилых помещений 

 

Постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса        

от 14.04.2022 №212 внесены изменения в Постановление Правительства 

Кемеровской области-Кузбасса от 15.05.2020 №285 «О порядке оказания 

адресной социальной помощи нуждающимся и социально 

незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, семьям погибших 

шахтеров Кузбасса», в соответствии с которым предусмотрено  

предоставление адресной социальной помощи гражданам на 

газификацию жилых помещений. 

Органом, уполномоченным на приём от граждан, проживающих 

на территории Кемеровского муниципального округа, заявлений и 

документов, для оказания им адресной социальной помощи, является 

управление социальной защиты населения (г. Кемерово,   пр. Ленина, д.5, 

каб. №7, тел. 44-11-84). Также, информацию по данному вопросу Вы 

можете получить по тел. 44-11-80 и 44-11-83. Решение о назначении 

адресной социальной помощи принимается Министерством социальной 

защиты населения Кузбасса. Выплата осуществляется Центром 

социальных выплат и информатизации Министерства социальной 

защиты населения Кузбасса на банковские счета граждан либо через 

отделения почтовой связи. 

            Категории, имеющие право на адресную социальную помощь: 

семьи (одиноко проживающие граждане), имеющие среднедушевой 

доход:  

- ниже величины прожиточного минимума; им адресная социальная 

помощь может быть оказана в размере 90% стоимости работ по 

газификации (но не более 135000 руб.);  

- от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума; им адресная социальная 

помощь может быть оказана в размере 75% стоимости работ по 

газификации (но не более 112500 руб.); 

- от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума; им адресная социальная 

помощь может быть оказана в размере 50% стоимости работ по 

газификации (но не более 75000 руб.). 

        Доходы берутся за 6 календарных месяцев, предшествовавших 

месяцу обращения. При этом, жилье и земельный участок должен 

принадлежать заявителю на праве личной либо совместной 

собственности. 

        Величина прожиточного минимума на 2022 год: 

- в среднем на душу населения – 11515 руб. 

- для трудоспособного населения – 12551 руб. 

- для пенсионеров – 9903 руб. 

- для детей до 16 лет – 11704 руб. 

            Формы помощи: 

- денежная компенсация (для тех, кто в полном размере оплатил 

расходы 

по заключенному договору);  



- денежная выплата (для тех, кто заключил договор, но не оплатил 

расходы либо оплатил их не в полном объеме). При этом, договор 

подряда на выполнение работ по газификации должен быть заключен не 

ранее 18.10.2021. 

   

  

Бланк заявления на оказание адресной социальной помощи и 

перечень необходимых документов Вы можете найти на сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа, пройдя по 

ссылке         
https://www.akmrko.ru/administraciya/soc/soc-

szso.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

Одновременно информируем граждан льготных категорий, 

получающих ежемесячно компенсацию по оплате услуг ЖКХ, в том числе 

компенсацию на приобретение и доставку угля. В том случае, если Вы 

провели газ для отопления жилого помещения, Вы можете выбрать: по 

какому виду отопления получать компенсацию (печному или газовому). 

Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты 

населения             (г. Кемерово, пр. Ленина, д.5, каб. №2, тел. 44-11-85) и 

написать заявление. 

 
 

Управление социальной защиты населения 

администрации Кемеровского муниципального округа 
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