
Информация о мерах социальной поддержки по оплате расходов на 
газификацию жилья отдельным категориям граждан

В соответствии с Областным законом от 22.04.2008 № 11-ЗС 
«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на 
газификацию жилья отдельным категориям граждан» и принятым в целях его 
исполнения постановлением Правительства Ростовской области № 188 от 15.03.2012 
право на меру социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладения (квартиры) имеют зарегистрированные в нем (ней) по месту 
жительства: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) инвалиды боевых действий;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) ветераны боевых действий;
5) вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 

инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

6) бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
7) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
8) труженики тыла;
9) инвалиды I и II групп;
10) семьи, имеющие детей-инвалидов;
11) многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения - до 23 
лет;

12) одиноко проживающие граждане старше 65 лет;
13) малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, 

среднедушевой доход которых не превышает полуторную величину прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения;

14) граждане, призванные на территории Ростовской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждане, 
заключившие на территории Ростовской области в связи с участием в специальной 
военной операции контракт о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" или контракт о пребывании в 
добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), а также члены их 
семей.

К членам семьи граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
относятся совместно проживающие с ними родители, супруга (супруг), 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на их иждивении 
(находящиеся на полном содержании указанных граждан или получающие от них 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 



существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на 
газификацию домовладения (квартиры) осуществляется в виде денежной 
компенсации в размере понесенных затрат, но не выше 100 тысяч рублей на одно 
домовладение (квартиру).

В затраты на газификацию жилья включается оплата стоимости строительно-
монтажных работ по устройству газовых вводов и внутридомовых газовых сетей, 
газового оборудования (не более одного наименования каждого вида) и приборов 
учета, необходимых для газификации домовладения (квартиры).


