
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. № 442
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядок предоставления
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты

на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой
внутридомового газового оборудования и проведением газопровода

внутри земельного участка, отдельным категориям граждан,
проживающих в Республике Дагестан

Правительство Республики Дагестан пост а и о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с
приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и
проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям
граждан, проживающух в Республике Дагестан, утвержденный
постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2022 г. № 69
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с
приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и
проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям
граждан, проживаюш}1х в Республике Дагестан» (интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (мдлnN.ргavo.е-дag.ги), 2022, 7 апреля,
№ 05002008662), следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
kCL. Единовременная денежная выплата предоставляется следующим

категориям граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных по
месту жительства в ПРИнадлежaIЦИХ им на праве собственности жилых
помещениях на дату обращения, заключивших с газораспределительной
организацией договор о подключении указанного жилого помещения к
сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года, а также выполнивших
свои обязательства в рамках договора по подготовке домовладения к
приему газа:
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а) ветераны и инвалиды Великой Отечёственной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статьях
2 – 4 Федерального закона «О ветеранах»;

б) семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в статье 21 Федерального закона «О ветеранах», члены (один из
членов) которых являются (является) собственниками (собственником)
жилых помещений и проживали (проживал) совместно с погибшим
(умершим) инвалидом войны, участником Великой Отечественной войны,
ветераном боевых действий;

в) бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
г) инвалиды I и II групп;
д) инвалиды III группы со среднедушевым доходом, размер которого

не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума,
установленного в Республике Дагестан;

е) семьи с детьми-инвалидами, члены (один из членов) которых
являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений;

ж) семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторакратную величину прожиточного минимума,
установленного в Республике Дагестан, члены (один из членов) которых
являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений;

3) опекуны, попечители, приемные родители, проживающие
совместно с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, приемными детьми, являющиеся собственниками жилых
помещениЙ;

и) одиноко проживающие неработающие граждане старше 60 лет,
являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в
соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при
условии, что размер их пенсии не превышает полуторакратную величину
прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан для
пенсионеров;

к) семьи граждан Российской Федерации, призванных на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации» (далее – мобилизованный гражданин), члены (один из членов)
которых являются собственниками (собственником) жилых помещений и
зарегистрированы по месту жительства мобилизованных граждан.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам и

семьям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, однократно и не более
чем на одно жилое помещение в размере фактических расходов, но не
превышающих 100 (ста) тыс. рублей.»;

в) в пункте 6 подпункт «л» изложить в следующей редакции:
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«л) сведения о заключении (расторжении) брака (для лиц, указанных
в подпункте «ж» пункта 2 настоящего Порядка) (по инициативе
заявителя) ;».

2. Настоящее постановление
официального опубликования.
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