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О мерах социальной поддержки по газификации в Костромской области

Мера социальной
поддержки

Нормативный правовой акт Размер МСП Перечень документов

Единовременная
денежная  выплата  на
внутридомовую
газификацию  жилого
помещения,
находящегося  в
собственности
гражданина  старшего
поколения  и
расположенного  на
территории Костромской
области

Закон Костромской области от 
29.06.2016 
№ 107-6-ЗКО  «О поддержке 
граждан старшего поколения в 
Костромской области»

Постановление Администрации 
Костромской области от 
27.07.2016 № 279-а 
«О реализации Закона 
Костромской области от 
29.06.2016 № 107-6-ЗКО «О 
поддержке граждан старшего 
поколения в Костромской 
области»

в  размере
фактических
расходов,  но  не
более  60  000
рублей

- заявление о предоставлении мер социальной поддержки; 
- паспорт;
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
действовать от имени гражданина старшего поколения;
-  реквизиты  лицевого  счета,  открытого  в  кредитной
организации;
-   копия  страхового  свидетельства  государственного
пенсионного  страхования  (СНИЛС)  гражданина  старшего
поколения;
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  о  правах  отдельного  лица  на  имевшиеся
(имеющиеся)  у  него  объекты  недвижимости,
подтверждающая право собственности гражданина старшего
поколения  на  газифицируемое  жилье,  являющееся  местом
жительства заявителя;
- договор на выполнение работ по газификации, квитанции
об оплате;
- акт ввода внутридомовой газификации в эксплуатацию. 

Государственная
социальная  помощь  в
виде  денежной  выплаты
на  внутридомовую
газификацию  жилого
помещения  на
территории Костромской
области однократно

Закон Костромской области от 
19.07.2005 
№ 292-ЗКО «О государственной 
социальной помощи в 
Костромской области»

Постановление Администрации 
Костромской области от 
22.03.2021 № 134-а «О 
реализации Закона Костромской 
области от 19 июля 2005 года 
№ 292-ЗКО «О государственной 
социальной помощи в 
Костромской области»

в  размере
произведенных
расходов,  но  не
более  60  000
рублей

-  заявление  о  назначении  государственной  социальной
помощи;
- паспорт;
-  справки  обо  всех  видах  имеющихся  доходов  семьи  или
дохода  одиноко  проживающего  гражданина  за  три
календарных  месяца,  предшествующих  дате  подачи
заявления;
-   документ,  подтверждающий  полномочия  представителя
действовать от имени гражданина;
-  сведения  о  принадлежащем  семье  или  одиноко
проживающему  гражданину  имуществе  на  праве
собственности;
-  сведения   о  расходах  на  внутридомовую  газификацию
жилого помещения.
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Мера социальной
поддержки

Нормативный правовой акт Размер МСП Перечень документов

Единовременная
денежная  выплата  на
догазификацию
домовладения
многодетной семье
(в  отношении  объекта
индивидуального
жилищного
строительства  или  дома
блокированной
застройки,
принадлежащего  одному
из  членов  многодетной
семьи  на  праве
собственности  или  на
ином  предусмотренном
законом  праве  и
включенного  на  дату
обращения  за  мерой
социальной поддержки в
пообъектный  план-
график  догазификации
Костромской  области,
утвержденный
губернатором
Костромской области)

Закон Костромской области от 
21.07.2008 № 351-4-ЗКО  «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей в 
Костромской области»

Постановление администрации 
Костромской области от  
27.01.2009 № 23-а «О порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям 
в Костромской области»

в  размере
фактических
расходов  на
подключение,  но
не  более  100  000
рублей  на
многодетную
семью

- заявление одного из родителей;
- паспорт;
- свидетельства о рождении детей;
-  свидетельство  о  регистрации  брака  или  свидетельство  о
расторжении брака;
-  справка о факте обучения ребенка (детей), не достигшего
(достигших)  возраста  23  лет,  в  образовательной
(образовательных)  организации  (организациях)  по  очной
форме обучения;
-  документы,  подтверждающие  состав  семьи  и  степень
родства заявителя с членами его семьи;
- справки обо всех видах имеющихся доходов семьи;
-  копии правоустанавливающих документов или выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости;
-  договор  на  выполнение  работ  по  подключению
(технологическому  присоединению)  в  пределах  границ
земельного участка, на котором находится домовладение, и
(или) на проектирование сети газопотребления,  и  (или)  на
установку  газоиспользующего  оборудования,  и  (или)  на
строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода
домовладения,  и (или) на установку прибора учета газа,  и
(или) на поставку газоиспользующего оборудования, и (или)
на  поставку  прибора  учета  газа  и  (или)  документ,
подтверждающий  приобретение  газоиспользующего
оборудования и (или) прибора учета газа, 
-  документы, подтверждающие оплату и выполнение работ
по догазификации домовладения.
 


