
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 28 » декабря 20 21 года № 167 

 
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. Внести в 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, следующие изменения: 

а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«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) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

в) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина                  

к соответствующей категории (для категорий граждан, указанных                           

в подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего Порядка); 
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г) копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя либо документ, подтверждающий регистрацию                            

в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

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

е) копия документа, подтверждающего факт регистрации по месту 

жительства в муниципальном образовании, где осуществляется 

газификация домовладения (для категорий граждан, указанных                               

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

ж) справка с места жительства о составе семьи (для категорий 

граждан, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 13 настоящего 

Порядка); 

з) копия документа, подтверждающего право собственности на 

домовладение, где осуществляется газификация; 

и) 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 (для категории граждан, указанной в подпункте «ж» 

пункта 13 настоящего Порядка); 

к) документы, подтверждающие доходы членов семьи (для 

категорий граждан, указанных в подпунктах «в» - «е» пункта 13 

настоящего Порядка), 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 
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обучения с указанием информации о наличии либо отсутствии стипендии  

(в случае наличия – её размер). 

Категории граждан, указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 13 

настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам 

предоставляют следующие документы: 

копия договора поставки природного газа; 

копия акта выполненных работ по газификации домовладения, 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 

копии документов об оплате работ, связанных с газификацией 

жилого помещения (кассовый чек и (или) квитанция к приходному 

кассовому ордеру). 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «а» пункта 16 настоящего Порядка, в виде 

оплаты за услуги по технологическому присоединению, предусмотренной 

подпунктом «б» пункта 16.1 настоящего Порядка, дополнительно к 

вышеуказанным документам предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

копия договора о подключении (технологическом присоединении), 

подписанного заявителем и подрядной организацией. 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «а» пункта 16 настоящего Порядка, в виде 

компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных работ и 

оказанных услуг, предусмотренной подпунктом «а» пункта 16.1 

настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам 

предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на текущий счет, открытый в кредитной 

организации (с приложением копии документа, подтверждающего 

реквизиты счета); 

копия договора о подключении (технологическом присоединении), 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 

копии документов, подтверждающих выполнение работ по 

договору о подключении (технологическом присоединении); 

копии документов, подтверждающих оплату работ, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 настоящего Порядка 

(кассовый чек и (или) квитанция к приходному кассовому ордеру). 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «б» пункта 16 настоящего Порядка,                                

в виде оплаты за услуги по выполнению работ по проектной 
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документации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 16.1 настоящего 

Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют 

следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

копия договора об изготовлении проектной документации для 

строительства газопровода в границах земельного участка и монтажа 

внутридомового газового оборудования, подписанного заявителем                           

и проектной организацией. 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «б» пункта 16 настоящего Порядка, в виде 

компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных работ и 

оказанных услуг, предусмотренной подпунктом «а» пункта 16.1 

настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам 

предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на текущий счет, открытый в кредитной 

организации (с приложением копии документа, подтверждающего 

реквизиты счета); 

копия договора об изготовлении проектной документации для 

строительства газопровода в границах земельного участка и монтажа 

внутридомового газового оборудования, подписанного заявителем                           

и проектной организацией; 

копии документов, подтверждающих оплату работ, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Порядка 

(кассовый чек и (или) квитанция к приходному кассовому ордеру). 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктами «в» - «г» пункта 16 настоящего Порядка, 

в виде оплаты за строительно-монтажные работы, предусмотренные 

подпунктом «в» пункта 16.1 настоящего Порядка, дополнительно к 

вышеуказанным документам предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

копия договора, предметом которого является выполнение работ по 

газификации домовладения (с учетом материалов), предусмотренных 

подпунктами «в» - «г» пункта 16 настоящего Порядка, подписанного 

заявителем и подрядной организацией; 

копия акта о приемке выполненных работ по газификации 

домовладения (с учетом  материалов), предусмотренных подпунктами «в» 
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- «г» пункта 16 настоящего Порядка, подписанного заявителем и 

подрядной организацией. 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктами «в» - «г» пункта 16 настоящего                        

Порядка, в виде компенсации за понесенные расходы по итогам 

выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 16.1 настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным 

документам предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на текущий счет, открытый в кредитной 

организации (с приложением копии документа, подтверждающего 

реквизиты счета); 

копия договора, предметом которого является выполнение работ по 

газификации домовладения (с учетом материалов), предусмотренных 

подпунктами «в» - «г» пункта 16 настоящего Порядка, подписанного 

заявителем и подрядной организацией; 

копия акта о приемке выполненных работ по газификации 

домовладения (с учетом материалов), предусмотренных подпунктами «в» 

- «г» пункта 16 настоящего Порядка, подписанного заявителем и 

подрядной организацией; 

копии документов, подтверждающих оплату работ (с учетом 

материалов), предусмотренных подпунктами «в» - «г» пункта 16 

настоящего Порядка (кассовый чек и (или) квитанция к приходному 

кассовому ордеру). 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктами «д» - «е» пункта 16 настоящего                       

Порядка, в виде оплаты за оказание услуг  по монтажу отключающего 

устройства внутри здания и по монтажу и установке газоиспользующего 

оборудования, расположенного внутри здания (включая материалы), 

предусмотренных подпунктом «д» пункта 16.1 настоящего                          

Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам предоставляют 

следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

копия договора, предметом которого является выполнение работ по 

газификации домовладения (с учетом материалов), предусмотренных 

подпунктами «д» - «е» пункта 16 настоящего Порядка; 

копии документов, подтверждающих выполнение  работ по 

монтажу отключающего устройства внутри здания и по монтажу и 

установке газоиспользующего оборудования, расположенного внутри 

здания (с учетом материалов, необходимых для этих целей). 
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Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктами «д» - «е» пункта 16 настоящего Порядка, 

в виде компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных 

работ и оказанных услуг, предусмотренной подпунктом «а» пункта 16.1 

настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам 

предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на текущий счет, открытый в кредитной 

организации (с приложением копии документа, подтверждающего 

реквизиты счета); 

копия договора, предметом которого является выполнение работ по 

газификации домовладения (с учетом материалов), предусмотренных 

подпунктами «д» - «е» пункта 16 настоящего Порядка; 

копии документов, подтверждающих выполнение работ по монтажу 

отключающего устройства внутри здания, по монтажу и установке 

газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания                       

(с учетом материалов, необходимых для этих целей); 

копии документов, подтверждающих оплату работ по монтажу 

отключающего устройства внутри здания, по монтажу и установке 

газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания                      

(с учетом материалов, необходимых для этих целей) (кассовый чек и 

(или) квитанция к приходному кассовому ордеру). 

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «ж» пункта 16 настоящего Порядка, в виде 

оплаты стоимости газового оборудования, предусмотренной подпунктом 

«е» пункта 16.1 настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным 

документам предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации (с приложением копии документа, 

подтверждающего реквизиты счета); 

копии документов, подтверждающих приобретение газового 

оборудования (товарный чек и (или) счет-фактура).  

Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, желающая получить помощь на газификацию, 

предусмотренную подпунктом «ж» пункта 16 настоящего Порядка, в виде 

компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных работ и 

оказанных услуг, предусмотренной подпунктом «а» пункта 16.1 

настоящего Порядка, дополнительно к вышеуказанным документам 

предоставляют следующие документы:  

заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на текущий счет, открытый в кредитной 
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организации (с приложением копии документа, подтверждающего 

реквизиты счета); 

копии документов, подтверждающих приобретение (товарный чек и 

(или) счет-фактура) и оплату стоимости газового оборудования (кассовый 

чек и (или) квитанция к приходному кассовому ордеру).»;  

б) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Категория граждан, указанная в подпункте «ж» пункта 13 

настоящего Порядка, в течение 10-ти рабочих дней со дня завершения 

работ по газификации домовладения предоставляет в Отдел жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска 

следующие документы:  

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; 

копия договора поставки природного газа.»;  

в) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 

«14.2. В целях оказания помощи на газификацию категории 

граждан, указанной в подпункте «ж» пункта 13 настоящего Порядка, в 

Отделе жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска формируется единое учетное дело, в которое по каждому 

заявителю включаются все поданные им документы, указанные в пункте 

14 настоящего Порядка. При этом вновь предоставлять ранее поданные 

документы, включенные в единое учетное дело, не требуется.   

По каналам межведомственного взаимодействия Отделом 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления документов 

гражданином, указанным в подпункте «ж» пункта 13 настоящего 

Порядка, запрашиваются выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости о правообладателях жилого помещения, подлежащего 

газификации. 

Решение о предоставлении и перечислении помощи на 

газификацию принимается по каждому заявлению, указанному 

соответственно в абзацах двадцать первом, двадцать четвертом, двадцать 

девятом, тридцать втором, тридцать шестом, сороковом, сорок пятом, 

сорок девятом, пятьдесят четвертом, пятьдесят седьмом пункта 14 

настоящего Порядка, после предоставления соответствующих 

документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка с учетом абзаца 

первого настоящего пункта и вида помощи на газификацию, указанного в 

пунктах 16, 16.1 настоящего Порядка.»;  

г) пункт 16.1 изложить в следующей редакции: 

«16.1. Помощь, предусмотренная пунктом 16 настоящего Порядка, 

оказывается однократно и предоставляется в виде: 
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а) компенсации за понесенные расходы по итогам выполненных 

работ и оказанных услуг, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» 

пункта 16 настоящего Порядка, которая производится путем 

перечисления денежных средств на текущий счет, открытый в кредитной 

организации после предоставления документов, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка; 

б) оплаты за оказание услуги по технологическому присоединению,          

указанной в подпункте «а» пункта 16 настоящего Порядка, которая 

производится после предоставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, путем перечисления 

денежных средств на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации; 

в) оплаты за оказание услуги по выполнению работ по 

изготовлению проектной документации, указанной в подпункте «б» 

пункта 16 настоящего Порядка, которая производится                                      

после предоставления документов, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств                                

на номинальный банковский счет, открытый в кредитной организации; 

г) оплаты за строительно-монтажные работы, указанные в 

подпунктах «в» - «г» пункта 16 настоящего Порядка, которая 

производится после предоставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, путем перечисления 

денежных средств на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации; 

д) оплаты за оказание услуг  по монтажу отключающего устройства 

внутри здания и по монтажу и установке газоиспользующего 

оборудования, расположенного внутри здания (включая материалы), 

указанных в подпунктах «д» - «е» пункта 16 настоящего Порядка, которая 

производится после предоставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, путем перечисления 

денежных средств на номинальный банковский счет, открытый в 

кредитной организации; 

е) оплаты стоимости газового оборудования, предусмотренного 

подпунктом «ж» пункта 16 настоящего Порядка, осуществляется после 

предоставления заявителем документов, подтверждающих приобретение 

газового оборудования (счет-фактура, товарный чек) путем перечисления 

денежных средств на номинальный банковский счет, открытый                            

в кредитной организации. Стоимость газового оборудования не должна 

превышать 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

 Расходование средств помощи на газификацию с номинальных 

банковских счетов осуществляется исключительно на работы                               

по газоснабжению домовладений и приобретение газового оборудования, 

указанные в настоящем пункте. 

Списание (перечисление) денежных средств с номинального 

банковского счета осуществляется по заявлению собственника 
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домовладения, в котором осуществлялась газификация, а также                            

по письменному разрешению Администрации города                                            

Горно-Алтайска.». 

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-             

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 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18 июня 2021 года. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                         О.А. Сафронова 
 

 

 

Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

Т.В. Сеткина 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 

 

 

 

 

 

 


