
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 17 мая 2022 г. № 237 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми  

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики 

Коми изменения по перечню согласно приложению. 

2. Выделить Министерству труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми средства на финансирование расходов, связанных с уве-

личением размера единовременной материальной помощи в случае необхо-

димости газификации жилого помещения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Республики Коми, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Коми на 2022 год, в размере 36 750,0 тыс. рублей. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования. 

 

 
 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                   Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 17 мая 2022 г. № 237 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми 

 

1.  В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 

2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О соци-

альных выплатах на оказание единовременной материальной помощи граж-

данам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом ма-

териальном положении»: 

в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание едино-

временной материальной помощи отдельным категориям граждан в случае 

необходимости газификации жилого помещения, утвержденном постанов-

лением (приложение № 2): 

1) подпункт 10 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«10) договор (договоры) на проведение работ (оказание услуг) по га-

зификации жилого помещения, заключенный (заключенные) между гражда-

нином и подрядной организацией, предусматривающий (предусматриваю-

щие) выполнение работ (оказание услуг) по проектированию и/или строи-

тельству газопроводов в границах земельного участка, на котором располо-

жено жилое помещение, и внутри жилого помещения, а также приобретение 

внутридомового газоиспользующего оборудования, приборов учета газа и 

их установку (монтаж);»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Размер материальной помощи в случае необходимости газифика-

ции жилого помещения определяется на основании договора (договоров), 

указанного (указанных) в подпункте 10 пункта 3 настоящего Порядка, и          

составляет не более 75 000 рублей на одно жилое помещение.»; 

3) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«5) обращение гражданина за компенсацией затрат на оплату работ, 

проведенных по договору (договорам) на проведение работ (оказание услуг) 

по газификации жилого помещения, указанному (указанным) в подпункте 

10 пункта 3 настоящего Порядка, оплаченных им до обращения за матери-

альной помощью в случае необходимости газификации жилого помеще-

ния.»; 

4) в пункте 8 слова «подрядной организации, с которой у гражданина 

заключен договор подряда, предметом которого является прокладка 

(устройство) внутреннего газопровода и установка внутридомового газового 

оборудования в газифицируемом жилом помещении» заменить словами 

«подрядным организациям, с которыми у гражданина заключен (заключе-

ны) договор (договоры) на проведение работ (оказание услуг) по газифика-
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ции жилого помещения, указанный (указанные) в подпункте 10 пункта 3 

настоящего Порядка,». 

2.  В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 

2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказа-

нии государственной социальной помощи в Республике Коми»: 

1) в подпункте «г» подпункта 2 пункта 1 слова «в размере                   

фактических затрат, но не более 50 000 рублей» заменить словами «в разме-

ре фактических затрат, но не более 75 000 рублей на одно жилое помеще-

ние»; 

2) в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной со-

циальной помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановле-

нием (приложение № 4): 

а) в абзаце одиннадцатом пункта 3 слова «договора подряда на 

выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке 

внутридомового газового оборудования» заменить словами «договора 

(договоров) на проведение работ (оказание услуг) по газификации жилого 

помещения»; 

б) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«2) договор (договоры) на проведение работ (оказание услуг) по гази-

фикации жилого помещения, заключенный (заключенные) между гражда-

нином и подрядной организацией, предусматривающий (предусматриваю-

щие) выполнение работ (оказание услуг) по проектированию и/или строи-

тельству газопроводов в границах земельного участка, на котором располо-

жено жилое помещение, и внутри жилого помещения, а также приобретение 

внутридомового газоиспользующего оборудования, приборов учета газа и 

их установку (монтаж);»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Размер материальной помощи определяется на основании догово-

ра (договоров), указанного (указанных) в подпункте 2 пункта 5 настоящих 

Порядка и условий.»; 

г) в пункте 11: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«21) обращение малоимущего гражданина за компенсацией затрат на 

оплату работ, проведенных по договору (договорам) на проведение работ 

(оказание услуг) по газификации жилого помещения, заключенному (за-

ключенным) между малоимущим гражданином и подрядной организацией, 

оплаченных им до обращения за материальной помощью, в случае, преду-

смотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящих Порядка и условий;»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«б) со дня заключения договора (договоров) на проведение работ 

(оказание услуг) по газификации жилого помещения в случае, предусмот-

ренном подпунктом «б» пункта 2 настоящих Порядка и условий;»; 

д) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
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«Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном под-

пунктом «б» пункта 2 настоящих Порядка и условий, производится путем 

перечисления денежных средств подрядной (подрядным) организации (ор-

ганизациям), с которой (которыми) у гражданина заключен (заключены) до-

говор (договоры) на проведение работ (оказание услуг) по газификации жи-

лого помещения, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.». 
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