
Государственная услуга 

«Оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры)» 

 

 

Круг заявителей 

 

Мера социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 

домовладения (квартиры) распространяется на граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих и зарегистрированных по месту жительства в Ростовской 

области. 

Право на предоставление государственной услуги имеют: 

-инвалиды Великой Отечественной войны; 

-участники Великой Отечественной войны;  

-вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны; 

-бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

-труженики тыла;  

-инвалиды общего заболевания  I и II групп;  

-многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, а 

продолжающих обучение – до 18 лет. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, предоставляемых заявителем: 

 

1.  заявление, 

2. паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

3.  удостоверение о праве на льготы; для инвалидов – справку медико-

социальной экспертизы; для многодетных семей – свидетельство о браке, о 

рождении детей, справку о составе семьи по месту регистрации заявителя (за 

исключением случаев, когда указанная справка выдается органом местного 

самоуправления), справки об обучении на детей старше 16 лет; 

4. копию договора подряда на производство работ по газификации с 

приложением расчета стоимости работ; 

5. квитанции об оплате за приобретенное газовое оборудование и 

приборы учета; 

6. квитанции об оплате выполненных работ по газификации с 

приложением акта выполненных работ; 

7. копию акта приемки законченного строительством объекта 

газораспределительной системы; 

8.    копию лицевого счета в кредитной организации (банке); 

 

 



 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме документов является: 

-отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или 

соответствующего международного договора о правовом статусе иностранных 

граждан в Российской Федерации; 

-отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (при его наличии) 

обратившегося, почтового адреса; 

-отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства; 

-предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в 

подразделе 2.6 раздела II; 

-предоставление заявителем недостоверных сведений; 

-предоставление документов с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

-предоставление документов, текст которых не поддается прочтению; 

-отсутствие льготного статуса; 

-газификация жилья в периоды, не предусмотренные постановлением 

Правительства Ростовской области от 15.03.2012 № 188; 

-получение заявителем денежной компенсации из средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации и бюджетов других уровней. 

 

 Исчерпывающих перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является: 

-обнаружение незаконности предоставления  государственной услуги по 

вине заявителя или работника уполномоченного органа; 

-смерть получателя; 

-предоставление заведомо недостоверных сведений и документов; 

-израсходование лимита средств, выделенных на эти цели в текущем 

финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления 
Начальнику управления 

социальной защиты населения 

города Таганрога 

от _______________________ 

 

_________________________ 

 

                                                              проживающего по адресу: 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

                                                                            паспортные данные_____________ 

 

_________________________ 

 

                                                                            № СНИЛС____________________ 

 

                                                                           телефон_____________________ 

 

                                                                     Льготная категория_______________ 

 

_________________________ 
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять документы для рассмотрения вопроса о возможности 

выплаты денежной компенсации затрат на газификацию жилья за счет средств 

областного бюджета 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». 

          Прилагаю требуемые документы в количестве _____ шт. 

          Достоверность представленных мной сведений подтверждаю:_ 

___________________________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

__________________                                       «___»___________20__г. 
           (подпись)                    

 

Документы приняты «____» _________________20___г.          

 

___________________________________________________________                                                                                       


