Предоставление единовременной денежной выплаты на
газификацию жилых помещений
В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 № 312
«Об утверждении государственной программы
Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных
пунктов в 2015 - 2020 годах» отдельным категориям граждан,
осуществляющим газификацию жилого помещения, может быть
предоставлена единовременная денежная выплата.
Осуществляет данную меру социальной поддержки управление
социальной защиты населения Рязанской области.
За период с 2014 года единовременная денежная выплата на
газификацию была предоставлена 99 жителям Рязанской области.
Единовременная денежная выплата предоставляется за счет средств
областного бюджета в размере 50 процентов фактических расходов по
газификации, произведенных гражданином в отношении жилого помещения,
но не более 10000 рублей.
Право на единовременную денежную выплату имеют инвалиды I и II
группы, в том числе дети-инвалиды, многодетные семьи и одинокие
родители.
Следует отметить, что единовременная денежная выплата
предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- среднедушевой доход семьи не должен превышать 200 процентов
величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в
Рязанской области;
- гражданин должен быть собственником жилого помещения и быть в
нем зарегистрирован;
- совместно с гражданином не должны быть зарегистрированы иные
лица, за исключением супруги (супруга), несовершеннолетних детей,
совершеннолетних детей – инвалидов I или II группы, родителей –
неработающих пенсионеров.
Единовременная денежная выплата осуществляется гражданам только
тех населенных пунктов, газификация которых проводится в рамках
реализации программ газификации Рязанской области на 2017 год.
В 2017 году в программы газификации вошли следующие населенные
пункты:
Населенный пункт
Касимовский район
Клепиковский район
Кораблинский район

Наименование строек и объектов
газопровод межпоселковый к с. Толстиково
газификация д. Макарово
газопровод межпоселковый к д. Барское
газификация д. Дроково

Милославский район

газификация с. Заболотовское

Михайловский район

газоснабжение с. Помозово

Рыбновский район
Рязанский район

газификация с. Козловка
Газопровод среднего давления к д. Кельцы

Сасовский район

газификация жилых домов по ул. Центральная,
ул. Набережная, ул. Зеленая в с. Глядково

Старожиловский район
Чучковский район
Шиловский район

газораспределительный газопровод в д. Ворищи
уличные газораспределительные сети д. Свищевка
газоснабжение с. Крутицы
распределительный газопровод для газоснабжения
п. Пролетарский
газификация д. Наша

Шацкий район

Для получения единовременной денежной выплаты в связи с
газификацией помещения, граждане, отнесенные к вышеуказанным
категориям и проживающие в этих населенных пунктах, могут обратиться в
районные отделы социальной защиты населения с соответствующим
заявлением.
Обращаем внимание, что последний срок подачи такого заявления 30 ноября текущего года.
Получить более подробную информацию об условиях и порядке
предоставления единовременной выплаты на газификацию жилых
помещений можно в отделе социальной защиты населения по месту
жительства или по единому социальному телефону – 51-36-00.

