
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 
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г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в раздел II Порядка предоставления                  

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                                      

в 2019 – 2021 годах 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Раздел II Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2019 – 2021 годах, утвержденного постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 февраля 2019 года № 20, 

изложить в следующей редакции: 

«II. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в денежной форме на газификацию жилых помещений 

сетевым газом 

 

13. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

газификацию жилых помещений сетевым газом (далее - помощь на 

газификацию) устанавливается для следующих категорий граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай; 
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г) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно - мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай; 

д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход на одного 

члена семьи, не превышающий двукратный размер величины             

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай; 

е) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного                     

в Республике Алтай; 

ж) собственники жилых помещений, подлежащих отключению от 

действующей системы центрального теплоснабжения в связи                                     

с проведением работ по инженерной защите территорий и объектов от 

негативного воздействия вод, в том числе строительству 

берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений инженерной 

защиты. 

Единовременная материальная помощь, указанная в настоящем 

пункте,  устанавливается в размере: 

по фактическим расходам, но не более 23 000 (Двадцати трех тысяч) 

рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, для категории граждан, 

указанных в подпунктах «а» – «е» настоящего пункта; 

по фактическим расходам (с учетом расходов по приобретению 

газового оборудования), но не более 196 000 (Ста девяносто шести тысяч) 

рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, для категории граждан, 

указанной в подпункте «ж» настоящего пункта. 

Размер фактических расходов определяется по формуле: 

S=S1 х S2, где: 

S1 – размер фактических расходов; 

S2 – повышающий коэффициент, который равен 1,1494. 

14. Для получения помощи на газификацию граждане, указанные в 

пункте 13 настоящего Порядка, предоставляют в Отдел жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска следующие 

документы: 

а) заявление гражданина о предоставлении единовременной 

материальной помощи на газификацию жилого помещения сетевым                      

газом по форме согласно Приложению к настоящему Порядку; 

б) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер текущего (именного блокированного) 

счета, открытого в кредитной организации для лиц, указанных в подпункте 
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«ж» пункта 13 настоящего Порядка (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

г) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина                  

к соответствующей категории (для категории граждан, указанных в 

подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего Порядка); 

д) копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя либо документ, подтверждающий регистрацию                            

в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

ж) копия документа, подтверждающего факт регистрации по месту 

жительства в муниципальном образовании, где осуществляется газификация 

домовладения, для категории граждан, указанных в подпунктах «а» - «е» 

пункта 13 настоящего Порядка; 

з) справка с места жительства о составе семьи, для категории граждан, 

указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего Порядка; 

и) копия документа, подтверждающего право собственности на 

домовладение, где осуществляется газификация; 

к) категории граждан, указанные в подпунктах «в» - «е» пункта 13 

настоящего Порядка, предоставляют документы, подтверждающие доходы 

членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из Казенного 

учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения по Республике 

Алтай» о получении либо отсутствии пособия по безработице за последние 

три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

в отношении пенсионеров и инвалидов предоставляется справка о 

размере получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и 

компенсационных выплат за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

в отношении граждан, указанных в подпункте «е» пункта 13 

настоящего Порядка, дополнительно предоставляются следующие 

документы: справка о детских пособиях (оригинал) за последние три 

месяца, справка о размере получаемых алиментов со службы судебных 

приставов (оригинал), (в случае отсутствия алиментов - расписка о размере 

получаемого денежного содержания от родителя), справка с места учебы, 

подтверждающая, что ребенок обучается по очной форме обучения с 

указанием информации о наличии либо отсутствии стипендии  (в случае 

наличия – её размер); 

л) категории граждан, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 13 

настоящего Порядка, дополнительно предоставляют следующие документы: 

копия договора поставки природного газа; 

копия акта выполненных работ по газификации домовладения, 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 
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копии документов об оплате работ, связанных с газификацией жилого 

помещения (кассовый и товарный чек и/или квитанция к приходному 

кассовому ордеру); 

м) категории граждан, указанные в подпункте «ж»  пункта 13 

настоящего Порядка, дополнительно предоставляют следующие документы:  

копия договора о подключении (технологическом присоединении), 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 

копия договора об изготовлении проектной документации для 

строительства газопровода в границах земельного участка и монтажа 

внутридомового газового оборудования, подписанного заявителем и 

подрядной организацией; 

копия договора по газификации домовладения, подписанного 

заявителем и подрядной организацией; 

копия акта о приемке выполненных работ по газификации 

домовладения, подписанного заявителем и подрядной организацией; 

копия акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства к подключению 

(технологическому присоединению) или акт приемки в эксплуатацию 

законченной строительством системы газоснабжения объекта или акт 

приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта сети 

газопотребления жилого дома; 

справка муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» о том, что жилое помещение подлежит отключению от 

действующей системы центрального теплоснабжения в связи                                     

с проведением работ по инженерной защите территорий и объектов от 

негативного воздействия вод, в том числе строительству 

берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений инженерной 

защиты; 

копии документов об оплате работ, связанных с газификацией жилого 

помещения (кассовый и товарный чек и/или квитанция к приходному 

кассовому ордеру), предоставляются в случае получения помощи в виде 

компенсации за понесенные расходы; 

счет-фактура на приобретение газового оборудования.  

15. Помощь на газификацию для категории граждан, указанной                             

в подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего Порядка, предоставляется                      

в виде компенсации за выполненные работы по газификации. Данным 

правом могут воспользоваться однократно граждане, относящиеся на 

момент заключения договора поставки природного газа к одной из 

указанных в настоящем пункте категорий, с кем заключен договор на 

поставку природного газа, а также, если к льготной категории относятся 

члены его семьи (супруг(а), дети в возрасте до 18-ти лет, а также старше 

этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 

организациях всех типов независимо от их организационно-правовой 

формы, за исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет), и 



5 

 

подавшие заявление о предоставлении единовременной материальной 

помощи на газификацию в течение одного календарного года после 

заключения вышеуказанного договора. 

16. Помощь на газификацию для категории граждан, указанной                         

в подпункте «ж» пункта 13 настоящего Порядка, предоставляется на оплату: 

а) технологического присоединения домовладения к сетям 

газоснабжения в соответствии с договором на технологическое 

присоединение; 

б) проектной документации для строительства газопровода в границах 

земельного участка и монтажа внутридомового газового оборудования; 

в) строительно-монтажных работ газопровода наружного (подземный 

или надземный газопровод сети газораспределения или сети 

газопотребления, проложенный от точки подключения на границе 

земельного участка домовладения до внешней грани наружной конструкции 

здания (цоколя домовладения)) (включая материалы); 

г) строительно-монтажных работ газопровода внутреннего 

(газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции 

газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего 

оборудования, расположенного внутри здания (в том числе по фасаду)) 

(включая материалы); 

д) монтажа отключающего устройства внутри здания (техническое 

устройство, предназначенное для периодических отключений отдельных 

участков газопровода и газоиспользующего оборудования                                           

с соблюдением условий герметичности) (включая материалы); 

е) монтажа и установки газоиспользующего оборудования, 

расположенного внутри здания (включая материалы); 

ж) газового оборудования. 

16.1. Помощь, предусмотренная пунктом 16 настоящего Порядка, 

оказывается однократно и предоставляется в виде: 

а) компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных работ 

и услуг, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 16 настоящего 

Порядка, производится после предоставления заявителем документов, 

подтверждающих оплату работ по газификации (договор, кассовый и 

товарный чек и/или квитанция к приходному кассовому ордеру), путем 

перечисления денежных средств на текущий счет, открытый в кредитной 

организации; 

б) оплаты за услуги по технологическому присоединению и 

выполнению работ по проектной документации, указанные подпунктами 

«а» - «б» пункта 16 настоящего Порядка, осуществляется на основании 

заключенного договора путем перечисления денежных средств на именной 

блокированный счет, открытый в кредитной организации; 

в) оплаты за строительно-монтажные работы, указанные подпунктами 

«в» - «е» пункта 16 настоящего Порядка, осуществляется на основании 

заключенного договора и акта выполненных работ путем перечисления 

денежных средств на именной блокированный счет, открытый в кредитной 

организации; 
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г) оплаты стоимости газового оборудования, предусмотренного 

подпунктом «ж» пункта 16 настоящего Порядка, осуществляется после 

предоставления заявителем счет-фактуры на приобретение газового 

оборудования путем перечисления денежных средств на именной 

блокированный счет, открытый в кредитной организации. 

Стоимость газового оборудования не должна превышать 50000 

(Пятидесяти тысяч) рублей. 

 Расходование средств материальной помощи с именных 

блокированных счетов осуществляется исключительно на работы по 

газоснабжению домовладений и приобретение газового оборудования, 

указанные в настоящем пункте. 

Списание (перечисление) денежных средств с именного 

блокированного счета осуществляется по заявлению                                    

собственника домовладения, в котором осуществлялась газификация,                          

а также по письменному разрешению Администрации города Горно-

Алтайска. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на 

газификацию для категории граждан, указанных в подпунктах «а» - «е» 

пункта 13 настоящего Порядка, являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

б) непредставление или представление неполного пакета документов, 

указанного в пункте 14 настоящего Порядка; 

в) превышение двукратного размера величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе Горно-

Алтайске; 

д) непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным в 

подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего Порядка на момент заключения 

договора поставки природного газа; 

е) оказание ранее единовременной материальной помощи на 

газификацию жилых помещений; 

ж) подача заявления после истечения одного календарного                                  

года с момента заключения договора на поставку природного газа. 

Основаниями для отказа в предоставлении помощи на газификацию 

для категории граждан, указанных в подпункте «ж»  пункта 13 настоящего 

Порядка, являются: 

а) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка; 

б) непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным в 

подпункте «ж» пункта 13 настоящего Порядка.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                         

на  официальном  портале  муниципального  образования  «Город  Горно-             
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Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

Е.В. Кудрявцева 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


