
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 . I I .2018 № I575-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» в части 
предоставления гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, социальных 
гарантий в форме компенсации 
90 процентов затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» в части предоставления гражданам, достигшим пен-
сионного возраста, социальных гарантий в форме компенсации 90 процентов 
затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений 
к газовым сетям, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В соответствии со статьей 4 закона гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста (далее - пенсионеры), предоставляются социальные гарантии в 
форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым сетям при соблюдении сле-
дующих условий: 

пенсионер проживает на территории Свердловской области в жилом 
помещении, подключенном (технологически присоединенном) или подклю-
чаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям; 
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жилое помещение в период осуществления затрат на подключение 
(технологическое присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявле-
ния о предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) 
пенсионеру на праве собственности; 

пенсионер в период осуществления затрат на подключение (технологи-
ческое присоединение) жилых помещений к газовым сетям и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осу-
ществляет) работу и (или) иную деятельность; 

пенсионеру не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Максимальный предельный размер компенсации затрат на подключе-
ние к газовым сетям в размере 35 тыс. рублей установлен постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-1J1I «О реализа-
ции Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и ока-
зания материальной помощи отдельным категориям граждан». Также этим 
постановлением установлен перечень документов, необходимых для предо-
ставления социальных гарантий неработающим пенсионерам. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2017 году 
на выплату компенсации по указанной гарантии в областном бюджете бы-
ло предусмотрено 164100 тыс. рублей. Фактически социальные гарантии 
были предоставлены 2730 неработающим пенсионерам на общую сумму 
94084,9 тыс. рублей (57,33 процента плана). Запланированные денежные 
средства не израсходованы в полном объеме в связи с изменением места жи-
тельства пенсионеров, осуществивших газификацию жилья, переходом права 
собственности на газифицированное жилое помещение к иным лицам, а так-
же с уменьшением численности потенциальных заявителей. 

В областном бюджете на 2018 год на предоставление указанных соци-
альных гарантий предусмотрено 37363,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 сен-
тября 2018 года социальные гарантии предоставлены 760 получателям, в том 
числе 735 пенсионерам и 25 вдовам (вдовцам) пенсионеров, на общую сумму 
26186,65 тыс. рублей (70,1 процента плана). Задолженность перед получате-
лями социальных гарантий отсутствует. 
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Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-

кона Свердловской области «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставле-
ния гражданам, достигшим пенсионного возраста, социальных гарантий в 
форме компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым сетям принять к сведению. 

Председатель 
Законодательного Собра 
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