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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 277
г. Ижевск

О предоставлении в

категориям

2012

граждан

году отдельным

единовременной

помощи на газификацию жилых домов или
жилых

помещений

в

многоквартирном

доме

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемые:

Положение о порядке предоставления в

2012

году отдельным категориям

граждан единовременной помощи на газификацию жилых домов или жилых
помещений в многоквартирном доме;

Положение
граждан

2011

о

порядке

выплаты

единовременной помощи

году

и

в

период

до

30

в

2012

году

отдельным

на компенсацию за ранее

июня

2012

года

категориям

понесенные

включительно

затраты

в

на

газификацию жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме;
Примерную форму соглашения о сотрудничестве по предоставлению в

2012

году

отдельным

категориям

граждан

единовременной

помощи

на

газификацию жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме.

2.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике заключить соглашение
о сотрудничестве

по предоставлению в

2012

году отдельным

категориям

граждан единовременной помощи на газификацию жилых домов или жилых
помещений в многоквартирном доме.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

4.

Контроль за исполнением настоящего

заместителя

Председателя

Правительства

Л.А.Чунаеву.

Председатель Пр:
Удмуртской ТестШнкн

ки

-

Ю.С'аМткевич

постановления возложить

Удмуртской

на

Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 02 июля 2012 года № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставленияв

2012

году отдельным категориям граждан

единовременной помощи на газификацию жилых домов или жилых
помещений в многоквартирном доме

I. Общие положения

1.

2012

Настоящее

году

жилых

Положение

единовременной

помещений

в

устанавливает

помощи

на газификацию

многоквартирном

доме

помощь) следующим категориям граждан (далее

1) инвалиды Великой
2)

Отечественной войны

предоставления

жилых

(далее

-

домов

в

или

единовременная

- граждане):
1941-1945 годов;

ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в

подпунктах

1995

порядок

1, 3

пункта

1

статьи

Федерального закона от

2

12

января

года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3)

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.

2.

Право

на

получение

единовременной

помощи

имеют

граждане,

проживающие на территории Удмуртской Республики, при условии, если на
территории

муниципального

распределительные

газовые

образования,
сети

Единовременная

планируется

2012

году.

помощь

предоставляется

следующих видов товаров, работ, услуг (далее

1)

они

или

распределительных газовых сетей в

3.

где

проживают,
ввод

в

имеются

эксплуатацию

гражданам

на

оплату

- работы по газификации):

выдачи технических условий на подключение

и

присоединение к

газораспределительным сетям;

2)

3)

разработки проектно-сметной документации;

строительно-монтажных работ по газификации жилого дома или

жилого помещения в многоквартирном доме;

4) приобретения

оборудования (газового котла, газовой плиты, счетчика,

радиаторов), установки и подключения оборудования;

5)

монтажа системы отопления.

Датой завершения работ по газификации является дата пуска газа в
газойспользующее

оборудование

жилого

дома

или

жилого

помещения

в

многоквартирном доме.

4.

Единовременная помощь предоставляется в размере стоимости работ

по газификации, указанных в пункте

70000

рублей.

3 настоящего

Положения, но не более

2

Единовременная

помощь

не

предоставляется

газификации, указанных в подпунктах

на

оплату

4, 5 пункта 3 настоящего

работ

по

Положения,

осуществленных после даты завершения работ по газификации.

5.

Единовременная помощь предоставляется гражданам за счет средств

бюджета

Удмуртской

Республики

на

год,

2012

предусмотренных

Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики
Законом Удмуртской Республики от 28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О
бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и
годов»

2014

на

реализацию

республиканской

целевой

программы

«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской
Республике на

2011-2013

годы».

II. Порядок назначения
6.

Для

получения

единовременной помощи

единовременной

помощи

уполномоченное им лицо, или опекун (попечитель) (далее

лицо) до

31

декабря

гражданин

или

- уполномоченное

года представляет в территориальный орган

2012

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики по
месту жительства (далее

1) заявление

- территориальный

орган) следующие документы:

о предоставлении единовременной помощи и перечислении

соответствующей

суммы

единовременной

помощи

на

расчетный

счет

проектной и подрядной организаций, которые будут выполнять работы по
газификации (далее

-

Организация). В заявлении обязательно указываются

сведения об Организации (наименование, юридический адрес, почтовый
адрес, банковские реквизиты, контактный телефон);

2)

копию

паспорта

гражданина

Российской

Федерации

или

иного

документа, удостоверяющего личность;

3)

копию

удостоверения,

подтверждающего право

гражданина

на

получение мер социальной поддержки;

4)

выписку из домовой книги.

Уполномоченное

лицо

представляет

копии

документов,

подтверждающих его полномочия.

7.
прием

Должностным

лицом

документов,

территориального

проводится

проверка

документов на их соответствие пункту

органа,

осуществляющим

полноты

представленных

6 настоящего Положения.

В случае если гражданином или уполномоченным лицом представлены

не все документы, предусмотренные пунктом
должностное

лицо

территориального

6

органа,

настоящего Положения,
осуществляющее

прием

документов, отказывает в их приеме, о чем в письменном виде сообщает
гражданину или уполномоченному лицу в течение трех рабочих дней со дня
поступления документов с указанием причины отказа и предложениями по ее
устранению.

8.

Территориальный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия

заявления

направляет

в

орган

местного

самоуправления

запрос

о

3

предоставлении заключения о возможности газификации жилого дома или
жилого помещения в многоквартирном доме гражданина.

Территориальный орган на основании заключения, представленного

9.

органом местного самоуправления, в течение пяти рабочих дней со дня
его

получения

принимает

решение

о

предоставлении

единовременной

помощи или об отказе в предоставлении единовременной помощи. В случае
принятия

решения

о

предоставлении

единовременной

помощи

территориальный орган направляет в Организацию для подписания проект
трехстороннего

договора,

составленного

территориальным органом и Организацией (далее

10.

Территориальный

орган

в

течение

между

гражданином,

- Договор).

пяти

рабочих

дней

со

дня

принятия решения извещает гражданина о принятом решении в письменном

виде

с указанием размера единовременной

помощи или

при отказе

-

с

указанием причины отказа.

11.

Территориальный

орган

отказывает

в

предоставлении

единовременной помощи в случае:

1)

несоответствия

условиям,

указанным

в

пункте

2

настоящего

Положения;

2)

непредставления

документов,

указанных

в

пункте

6

настоящего

Положения;

3)

представления

гражданином

или

уполномоченным

лицом

недостоверных документов и сведений.

III.
12.

Порядок выплаты единовременной помощи

Территориальный

орган

вправе

производить

оплату Организации работ по газификации в размере

предварительную

30

процентов от

размера предоставленной единовременной помощи на основании Договора.

13.

Территориальный

единовременной помощи

орган

перечисляет

на расчетный

соответствующую

счет Организации

сумму

на основании

Договора и акта о приемке выполненных работ по газификации жилого дома
или жилого помещения в многоквартирном доме, согласованного органом
местного самоуправления.

IV. Заключительныеположения

14.

Территориальный

орган направляет

в Министерство

социальной

защиты населения Удмуртской Республики:

1) ежемесячно

не позднее

20

числа текущего месяца бюджетную заявку

о выделении средств на предоставление единовременной помощи;

2)

ежемесячно не позднее

5

числа месяца, следующего за отчетным,

отчет о размерах предоставленной единовременной помощи по форме,
установленной Министерством социальной защиты населения Удмуртской
Республики.

15.

Министерство

социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики осуществляет распределение и перечисление средств бюджета
Удмуртской

Республики

по

территориальным

органам

согласно

представленным бюджетным заявкам.

16.

Контроль

за

целевым

использованием

средств

осуществляет

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 02 июля 2012 года № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты в

2012

году отдельным категориям граждан

единовременной помощи на компенсацию за ранее понесенные в
и в период до

30 июня 2012 года

2011 году

включительно затраты на газификацию

жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме

I. Общие положения

1. Настоящее

Положение устанавливает порядок выплаты в

единовременной помощи на компенсацию за ранее понесенные в
в период до

30

июня

2012

2012

2011

году

году и

года включительно затраты на газификацию

жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме (далее

-

компенсация) следующим категориям граждан (далее

1) инвалиды Великой
2) ветераны Великой
подпунктах

1995

1, 3

пункта

Отечественной войны

- граждане):
1941-1945 годов;

Отечественной войны из числа лиц, указанных в

1

статьи

2

Федерального закона от

12

января

года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3)

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны.

2.

Компенсация

выплачивается

гражданам,

проживающим

на

территории УдмуртскойРеспублики.
3. Компенсация выплачивается за следующие виды товаров, работ,
услуг (далее

1)

- работы

по газификации):

выдачу технических условий на подключение и присоединение к

газораспределительным сетям;

2)

3)

разработку проектно-сметной документации;

строительно-монтажные работы по газификации жилого дома или

жилого помещения в многоквартирном доме;

4)

приобретение

оборудования

(газового

котла,

газовой

плиты,

счетчика, радиаторов), установку и подключение оборудования;

5)

монтаж системы отопления.

Датой завершения работ по газификации является дата пуска газа в
газойспользующее

оборудование

жилого

дома

или

жилого

помещения

в

многоквартирном доме.

4. Компенсация выплачивается гражданину в размере стоимости
фактически выполненных работ по газификации, указанных в пункте 3
настоящего Положения, но не более

50000

рублей.

2

Компенсация не выплачивается за работы по газификации, указанные в
подпунктах

4, 5

пункта

настоящего Положения, осуществленные после

3

даты завершения работ по газификации.

Выплата компенсации осуществляется за счет средств бюджета

5.

Удмуртской

Республики

на

год,

2012

предусмотренных

Министерству

социальной защиты населения Удмуртской Республики Законом Удмуртской
Республики от

28 декабря 2011 года №
2012 год и на плановый

Республики на

80-РЗ «О бюджете Удмуртской
период

и

2013

годов» на

2014

реализацию республиканской целевой программы «Улучшение положения и

качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на

II.

лицо, или опекун (попечитель) (далее

2012

годы».

Порядок выплаты компенсации

Для получения компенсации гражданин

6.

2011-2013

или уполномоченное им

- уполномоченное

лицо) до

31 декабря

года представляет в территориальный орган Министерства социальной

защиты населения Удмуртской Республики по месту жительства (далее

-

территориальный орган) следующие документы:

1)

заявление о выплате компенсации, в котором указываются сведения

о номере счета гражданина и реквизитах кредитной организации;
копию

2)

паспорта

гражданина

Российской

Федерации

или

иного

документа, удостоверяющего личность;

3)

копию

удостоверения, подтверждающего право

гражданина на

получение мер социальной поддержки;
выписку из домовой книги;

4)

5)

документ,

подтверждающий

пуск

газа

в

газойспользующее

оборудование жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме;
копии и оригиналы платежных документов,

затраты,

оформленные

на

имя

подтверждающих понесенные

гражданина

или

совместно

с

ним

проживающего члена семьи.

Уполномоченное

лицо

представляет

копии

документов,

подтверждающих его полномочия.

7.

Должностным

прием

документов,

лицом

территориального

проводится

проверка

документов на их соответствие пункту

8.

В

случае

если

органа,

осуществляющим

полноты

представленных

6 настоящего Положения.

гражданином

или

уполномоченным

представлены не все документы, предусмотренные пунктом

6

лицом

настоящего

Положения, должностное лицо территориального органа, осуществляющее
прием

документов,

отказывает

в

их

приеме,

о

чем

в

письменном

виде

сообщает гражданину или уполномоченному лицу в течение трех рабочих
дней

со

дня

поступления

документов

с

указанием

причины

отказа

и

предложениями по ее устранению.

9.

Территориальный орган на основании заявления и представленных

документов в течение пяти рабочих дней принимает решение о выплате
компенсации или об отказе в выплате компенсации.

10.

Территориальный орган в течение пяти рабочих дней со дня

принятия решения извещает гражданина о принятом решении в письменном

виде

с

указанием

выделяемой

суммы

компенсации

или

при

отказе

-

с

компенсации

в

указанием причины отказа.

11.

Территориальный

орган

отказывает

в

выплате

случае:

1)

несоответствия условиям, указанным в пунктах

2

и

3

настоящего

6

настоящего

Положения;

2)

непредставления документов, указанных в пункте

Положения;

3)

представления

гражданином

или

уполномоченным

лицом

недостоверных документов и сведений.

12.

Территориальный орган производит выплату компенсации путем

перечисления

суммы

компенсации

на

счет

гражданина,

открытый

в

кредитной организации.

III. Заключительныеположения

13.

Территориальный

орган направляет в Министерство

социальной

защиты населения Удмуртской Республики:

1) ежемесячно не

позднее

20 числа текущего месяца бюджетную заявку

о выделении средств на выплату компенсации;

2)
отчет

о

ежемесячно не позднее

размерах

5

выплаченной

числа месяца, следующего за отчетным,

компенсации

по

форме,

установленной

Министерством социальной защиты населения Удмуртской Республики.
14. Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики осуществляет распределение и перечисление средств бюджета
Удмуртской

Республики

по

территориальным

органам

согласно

представленным бюджетным заявкам.

15.

Контроль

за

целевым

использованием

средств

осуществляет

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 02 июля 2012 года № 277

ПРИМЕРНАЯФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о сотрудничествепо предоставлениюв

2012

году отдельным

категориям граждан единовременной помощи на газификацию жилых домов
или жилых помещений в многоквартирном доме

2012 года

»

«
(наименование населенного пункта

мунщипального образования)

{наименованиетерриториальногооргана Министерствасоциальнойзащиты населения
УдмуртскойРеспублики)

в лице начальника

,

действующего на

основании Положения, именуемое (-ый) в дальнейшем «Территориальный
орган»,

и муниципальное образование
(наименование муниципального образования)

в лице

> действующего

^____

, именуемое
самоуправления»,

совместно

именуемые

«Стороны»,

в

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
«О предоставлениив

2012 года№

на основании

в дальнейшем «Орган местного

2012

соответствии

«

с

»

году отдельным категориям

граждан единовременной помощи на газификацию жилых домов или жилых

помещений в многоквартирном доме» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет

1.1.

Предметом

настоящего

Сторон по предоставлению в

единовременной
помещений

в

помощи

на

2012

Соглашения

Соглашения

сотрудничество

году отдельным категориям

газификацию

многоквартирном доме (далее

единовременная помощь).

является

жилых

домов

соответственно

граждан

или

-

жилых

граждане,

2

2.

Обязательства Сторон

2.1. Территориальный орган:
2.1.1. Направляет в орган
предоставлении заключения о
(жилого

помещения в

условий, указанных в

2012

году

отдельным

местного

самоуправления

возможности газификации жилого

многоквартирном доме)
пункте

запрос

гражданина и

о

дома

наличии

Положения о порядке предоставления в

2

категориям

граждан

единовременной

помощи

на

газификацию жилых домов или жилых помещений в многоквартирном доме,

утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от

«

»

2012

года №

____

«О предоставлении в

2012

году отдельным

категориям граждан единовременной помощи на газификацию жилых домов

или жилых помещений в многоквартирном доме» (далее
запросе

указывается

регистрации,

фамилия,

сведения

о

имя,

отчество

проектной и

-

Положение). В

гражданина,

подрядной

его

организациях,

будут выполнять работы по газификации, указанные в пункте

3

место

которые

Положения

(далее

- Организация).
2.2. Орган местного самоуправления:
2.2.1.
2.2.2.

сетей

по

Рассматриваетнаправленныетерриториальныморганом запросы.
Проверяет наличие или отсутствие распределительных газовых

месту

расположения

многоквартирном доме)

распределительных

жилого

гражданина.

газовых

сетей

дома

При

в

(жилого

помещения

в

осуществлении строительства

2012

году

принимает

меры

по

обеспечению ввода их в эксплуатацию.

Определяет

2.2.3.

совместно

с

гражданином

и

Организацией

необходимые виды работ по газификации жилого дома (жилого помещения в
многоквартирном доме) гражданина и их стоимость.

2.2.4.

Направляет в Территориальный орган заключение о возможности

газификации жилого дома (жилого помещения в многоквартирном доме)
гражданина с указанием необходимых видов и стоимости работ по
газификации жилого дома (жилого помещения в многоквартирном доме)
гражданина по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.
2.2.5. Согласовывает акт о приемке выполненных работ

по

газификации жилого дома (жилого помещения в многоквартирном доме)
гражданина.

2.2.6.

Осуществляет

контроль

за

ходом

исполнения

работ

по

газификации.

3.

3.1.

Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует по

31

декабря

2012

года.

4. Заключительныеположения

4.1.

Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение.

Любое изменение оформляется в виде дополнительного соглашения, которое
вступает

в

силу

представителями

с

момента

Сторон

и

его

подписания

является

уполномоченными

неотъемлемой

частью

на

то

настоящего

Соглашения.

4.2.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическуюсилу, по одному для каждой из Сторон.

5.

Подписи Сторон

Приложение

к Примерной форме соглашения
о сотрудничестве по предоставлению

в

году отдельным категориям граждан

2012

единовременнойпомощи на газификацию
жилых домов или жилых помещений
в многоквартирномдоме

(наименованиеоргана местного самоуправления)

Заключение о возможности газификации

«

2012 года

»

№

(наименование органа местного самоуправления)

проведена

проверка

возможности

газификации

помещения в многоквартирном доме) гр.

жилого

дома

(жилого

.

(фамилия, имя, отчество гражданина)

по адресу:

Настоящим удостоверяем, что
(указывается наличие или отсутствие распределительных газовых сетей, или осуществление

их строительства в

2012

году)

Для осуществления газификации по данному адресу необходимы следующие
виды товаров, работ, услуг

:

Данные виды товаров, работ, услуг определены (согласованы) с
(наименование проектной, подрядной организации, адрес местонахождения)

стоимость товаров, работ, услуг составляет
(указывается размер в рублях цифрами и прописью)

(должность)
МЛ.

(подпись)

(Ф.И.О.)

