
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

г. Краснодар

Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
по осуществлению газификации домовладений 
отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Краснодарского края, и внесении 
изменений в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 9 февраля 2006 г. № 82 
"О Порядке индексации социальных выплат, 
установленных некоторыми нормативными 
правовыми актами Краснодарского края"

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ 
"О газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудо
вания и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе
дерации", от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодей
ствия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов пуб
личной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, 
привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором 
газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций", Законом Краснодарского края от 14 июня 2022 г. № 4700-КЗ 
"О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществ
лению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Краснодарского края (приложение).
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2. Внести в приложение к постановлению главы администрации Красно
дарского края от 9 февраля 2006 г. № 82 "О Порядке индексации социальных 
выплат, установленных некоторыми нормативными правовыми актами Красно
дарского края" изменение, заменив в абзаце первом слова "и от 22 февраля 
2005 года № 836-K3 "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодар
ском крае" словами ", от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 "О социальной поддержке 
многодетных семей в Краснодарском крае", а также дополнительной меры соци
альной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных ка
тегорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, преду
смотренной Законом Краснодарского края от 14 июня 2022 г. № 4700-КЗ 
"О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществ
лению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края".

3. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 
(Гаркуша С.П.) с участием подведомственных ему государственных казенных 
учреждений Краснодарского края -  управлений социальной защиты населения в 
муниципальных образованиях Краснодарского края обеспечить предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Краснодарского края.

4. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму
нального хозяйства Краснодарского края (Прошунин А.Г.) обеспечить методи
ческое руководство (координацию) деятельностью (деятельности) по предостав
лению дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газифи
кации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на террито
рии Краснодарского края, в пределах установленной компетенции.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас
совой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официаль
ном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А.А.

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования и распространяет свое действие на граждан, понесших рас
ходы по газификации домовладения после даты вступления в силу постановле
ния Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 
"Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, реги
онального оператора газификации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и 
газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором гази
фикации или региональным оператором газификации, при реализации меропри-

http://www.pravo.gov.ru
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ятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-ком
мунального хозяйства, промышленных и иных организаций", за исключением 
пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2023 г.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

у п р а в л е н и
ДЕЛАМИ

В.И. Кондратьев



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки по осуществлению 
газификации домовладений отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
Краснодарского края

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления до
полнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации до
мовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красно
дарского края, а также виды расходов на газификацию домовладений в пределах 
границ земельных участков, подлежащих компенсации.

2. Круг лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов 

на газификацию домовладения

2.1. Право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде компенсации понесенных расходов (части расходов), связанных с газифи
кацией домовладения в пределах границ земельного участка (далее -  компенса
ция расходов на газификацию домовладения, дополнительная мера социальной 
поддержки по осуществлению газификации домовладения), имеет гражданин 
Российской Федерации, проживающий на территории Краснодарского края, явля
ющийся собственником домовладения, газифицированного в пределах границ зе
мельного участка, и постоянно в нем проживающий, относящийся к следующим 
категориям граждан (либо имеющий в составе своей семьи члена семьи, относя
щегося к отдельной категории граждан члена семьи, постоянно проживающего 
совместно с заявителем) (далее -  также заявитель):

2.1.1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей
ствий.

2.1.2. Участники Великой Отечественной войны.
2.1.3. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.
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2.1.4. Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1 -  4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
"О ветеранах".

2.1.5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в ука
занный период.

2.1.6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, 
награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя".

2.1.7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объек
тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строи
тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операци
онных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо
бильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерниро
ванные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

2.1.8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен
ной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отече
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей по
гибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

2.1.9. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

2.1.10. Жертвы политических репрессий, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины) либо являющиеся пенсионерами.

2.1.11. Удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Фе
дерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы, а также удостоенные 
званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и 
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней.

2.1.12. Имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС", федеральными законами от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О соци
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", от 26 ноября 1998 г. 
№ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ
единении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".

2.1.13. Инвалиды.
2.1.14. Семьи, имеющие детей-инвалидов.
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2.1.15. Пенсионеры, после назначения им страховой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страхо
вых пенсиях" в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде
рации независимо от прекращения ими трудовой деятельности, одиноко прожи
вающие и проживающие в составе семьи.

2.1.16. Многодетные семьи, соответствующие понятию "многодетная се
мья", установленному Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. 
№ 836-K3 "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" 
(далее -  Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3).

2.2. Право на дополнительную меру социальной поддержки по осуществле
нию газификации домовладения возникает у отдельных категорий граждан из 
числа лиц, предусмотренных подпунктами 2.1.15, 2.1.16 пункта 2.1 настоящего 
раздела, либо граждан, имеющих в составе семьи членов семьи из числа лиц, 
предусмотренных подпунктами 2.1.15, 2.1.16 пункта 2.1 настоящего раздела, при 
условии, что среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) 
на дату обращения ниже двукратной величины прожиточного минимума в рас
чете на душу населения, установленного в Краснодарском крае в соответствии с 
нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края.

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживаю
щего гражданина), предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, осу
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. 
№ 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до
хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и ока
зания им государственной социальной помощи" и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 "О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про
живающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" 
(далее -  постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 г. №512).

При расчете среднедушевого дохода семьи к членам семьи собственника 
домовладения относятся постоянно проживающие совместно с данным собствен
ником в принадлежащем ему домовладении его супруг(а), дети и родители, а 
также другие родственники и иные граждане, если они вселены собственником 
домовладения в качестве членов своей семьи.

3. Виды расходов на газификацию 
домовладения, подлежащих компенсации

3.1. Компенсация расходов на газификацию домовладения отдельным кате
гориям граждан, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, предоставляется по 
факту проведенных работ (оказанных услуг) в пределах границ земельного 
участка заявителя по:

подключению (технологическому присоединению) к газораспределитель
ным сетям газоиспользующего оборудования;
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проектированию сети газопотребления;
строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капи

тального строительства;
поставке газоиспользующего оборудования;
приобретению газоиспользующего оборудования -  в случае самостоятель

ного приобретения газоиспользующего оборудования заявителем;
установке газоиспользующего оборудования;
поставке прибора учета газа;
приобретению приборов учета газа -  в случае самостоятельного приобрете

ния приборов учета газа заявителем;
установке прибора учета газа.
3.2. Компенсации не подлежат расходы на газификацию домовладения, 

если домовладение подключено (технологически присоединено) к сети газорас
пределения до вступления в силу постановления Правительства Российской Фе
дерации от 13 сентября 2021 г. № 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия 
единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной 
власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привле
каемых единым оператором газификации или региональным оператором газифи
кации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга
низаций" (далее -  постановление Правительства Российской Федерации от 13 сен
тября 2021 г. №1550).

4. Условия предоставления компенсации расходов 
на газификацию домовладения

4.1. Компенсация расходов на газификацию домовладения предоставляется 
в размере фактически понесенных расходов, связанных с газификацией домовла
дения заявителя, указанных в разделе 3 настоящего Порядка, но не более 
75 ООО рублей.

Допускается частичная компенсация расходов на газификацию домовладе
ния в пределах их общего объема, определяемого в соответствии с абзацем пер
вым настоящего пункта. При этом заявитель сохраняет право на компенсацию 
иных расходов, связанных с газификацией домовладения, указанных в разделе 3 
настоящего Порядка, в пределах их общего объема, определяемого в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта.

Индексация размера компенсации расходов на газификацию домовладения 
производится один раз в год в порядке, утвержденном постановлением главы ад
министрации Краснодарского края от 9 февраля 2006 г. № 82 "О Порядке индек
сации социальных выплат, установленных некоторыми нормативными право
выми актами Краснодарского края".

Компенсация расходов на газификацию домовладения предоставляется го
сударственными казенными учреждениями Краснодарского края -  управлениями 
социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского
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края (далее -  управления социальной защиты населения) по месту жительства за
явителя.

4.2. Компенсация расходов на газификацию домовладения предоставляется 
заявителю в отношении одного домовладения, расположенного на территории 
Краснодарского края, независимо от изменения места жительства заявителя в пре
делах Краснодарского края или члена семьи заявителя, который учитывается при 
определении права на получение компенсации расходов на газификацию домовла
дения.

4.3. Компенсация расходов на газификацию домовладения в соответствии с 
настоящим Порядком не предоставляется в случае, если заявителем, относящимся 
к отдельным категориям граждан, установленным разделом 2 настоящего По
рядка, либо членом его семьи из числа отдельных категорий граждан, предусмот
ренных подпунктом 2.1.16 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в полном 
объеме реализовано право на распоряжение средствами материнского (семей
ного) капитала на газификацию жилого помещения (домовладения) на террито
рии Краснодарского края в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 22 февраля 2005 г. № 836-K3.

В случае реализации средств материнского (семейного) капитала не в пол
ном объеме компенсация расходов на газификацию домовладения, предусмотрен
ных разделом 3 настоящего Порядка, предоставляется в виде разницы между по
несенными расходами на газификацию домовладения по видам расходов, уста
новленным разделом 3 настоящего Порядка, и фактически произведенной опла
той средствами материнского (семейного) капитала на газификацию жилого по
мещения (домовладения) на территории Краснодарского края в соответствии с За
коном Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 в размере, предусмот
ренном пунктом 4.1 настоящего раздела.

4.4. При наличии у заявителя права на предоставление компенсации расхо
дов на газификацию домовладения в соответствии с настоящим Порядком по не
скольким основаниям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, компенсация 
расходов на газификацию домовладения предоставляется по одному основанию 
по выбору заявителя.

4.5. Если домовладение принадлежит на праве собственности нескольким 
гражданам из числа лиц, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, компенсация 
расходов на газификацию домовладения предоставляется одному из собственни
ков домовладения на основании письменного согласия другого(гих) собствен
н и к о в ) . В этом случае все собственники домовладения из числа лиц, указанных 
в разделе 2 настоящего Порядка, признаются использовавшими свое право на по
лучение компенсации расходов на газификацию домовладения.

4.6. В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
по осуществлению газификации домовладения компенсации подлежат расходы 
на газификацию домовладения, произведенные после даты вступления в силу по
становления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

4.7. Газоиспользующим оборудованием в соответствии с настоящим Поряд
ком признается оборудование, использующее газ в качестве топлива, применяе
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мого для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле
нием предпринимательской деятельности (отопительный котел, пищеприготови
тельная плита, водогрейная колонка и другое).

5. Порядок обращения за компенсацией расходов 
на газификацию домовладений

5.1. В целях предоставления компенсации расходов на газификацию домо
владения заявитель представляет в управление социальной защиты населения по 
месту жительства следующие документы:

заявление по форме, утвержденной приказом министерства труда и соци
ального развития Краснодарского края;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (копия с 
представлением оригинала);

удостоверение и(или) иные документы, выданные уполномоченными орга
нами, подтверждающие отнесение заявителя или члена его семьи к отдельным ка
тегориям граждан, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка (копия с 
представлением оригинала);

правоустанавливающий документ на домовладение, газифицированное в 
пределах границ земельного участка, -  в случае если сведения о домовладении 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (копия с пред
ставлением оригинала);

копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта 
постоянного проживания заявителя (члена(ов) его семьи) из числа отдельных ка
тегорий граждан, установленных разделом 2 настоящего Порядка, в домовладе
нии, газифицированном в пределах границ земельного участка (в случае отсут
ствия регистрации по месту жительства заявителя и (или) членов его семьи из 
числа отдельных категорий граждан, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Порядка);

договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользую
щего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспреде
ления по форме согласно приложению 2 к Правилам подключения (технологиче
ского присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капиталь
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее -  Пра
вила 1547) (копия с представлением оригинала), либо договор о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газо
распределения в рамках догазификации по форме согласно приложению 8 к Пра
вилам 1547 (копия с представлением оригинала);

договор(ы) на выполнение работ (оказание услуг, поставки товаров, купли- 
продажи и иных), связанных с осуществлением газификации домовладения (в 
случае заключения договора) (копия с представлением оригинала);
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акт о подключении (технологическом присоединении) (копия с представле
нием оригинала);

акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 
объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоеди
нению), подписанный заявителем и газораспределительной организацией, по форме 
согласно приложению 3 к Правилам 1547 (копия с представлением оригинала);

документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг, 
поставки товаров, купли-продажи и иных) по видам расходов на газификацию домо
владения, установленных разделом 3 настоящего Порядка (копия с представлением 
оригинала);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя заяви
теля, а также документ, подтверждающий его полномочия, -  в случае представления 
интересов заявителя иным лицом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (копия с представлением оригинала);

письменное согласие иных собственников (представителей собственников) до
мовладения, газифицированного в пределах границ земельного участка, на предо
ставление компенсации расходов на газификацию домовладения одному из соб
ственников домовладения -  заявителю, -  в случае, если домовладение принадлежит 
на праве общей собственности нескольким лицам.

5.2. Заявители из числа отдельных категорий граждан, предусмотренных под
пунктом 2.1.16 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, либо имеющие в составе 
своей семьи члена семьи из числа отдельных категорий граждан, предусмотренных 
подпунктом 2.1.16 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в случае, если много
детная семья не состоит на учете в управлении социальной защиты населения по ме
сту нахождения домовладения, газифицированного в пределах границ земельного 
участка, дополнительно представляют:

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния 
(о рождении ребенка, о заключении (расторжении) брака) (при наличии), выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен
ный перевод на русский язык (в случае регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства) (копии с представлением ориги
нала);

справку о прохождении обучения ребенка в возрасте от 18 до 23 лет по очной 
форме.

После сверки должностным лицом управления социальной защиты населения 
копий документов, указанных в пункте 5.1 и настоящем пункте, с оригиналами и их 
заверения последние возвращаются заявителю.

5.3. Управление социальной защиты населения в течение 1 рабочего дня с даты 
получения заявления и документов, указанных в пунктах 5.1,5.2 настоящего раздела, 
запрашивает, в том числе с использованием системы межведомственного электрон
ного взаимодействия:

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
праве заявителя на объект недвижимого имущества, в котором он проживает по по
стоянному месту жительства, -  в органе, осуществляющем государственную реги
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодар
ского края;
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сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, -  в террито
риальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации (при отнесении за
явителя, члена его семьи, ребенка в составе семьи с детьми-инвалидами к катего
рии инвалидов);

сведения о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи из 
числа отдельных категорий граждан, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Порядка, -  в территориальном органе федерального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного осуществлять регистрационный учет по месту пребывания 
и по месту жительства граждан;

сведения, подтверждающие рождение детей, -  в органах записи актов граж
данского состояния (в случае, если многодетная семья не состоит на учете в 
управлении социальной защиты населения по месту нахождения домовладения, 
газифицированного в пределах границ земельного участка);

сведения об отмене усыновления ребенка -  в органах записи актов граждан
ского состояния (в случае, если к членам семьи заявителя относятся усыновлен- 
ный(ые) ребенок (дети) заявителя);

сведения о лишении родительских прав в отношении ребенка -  в террито
риальных органах опеки и попечительства Краснодарского края;

сведения о реализации права на распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 фев
раля 2005 г. № 836-K3 в части направления средств на газификацию жилого по
мещения (домовладения) на территории Краснодарского края -  в управлениях со
циальной защиты населения, в которых ранее заявитель из числа лиц, указанных 
в подпункте 2.1.16 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, состоял на учете в 
качестве получателя мер социальной поддержки.

5.4. Дополнительно для расчета среднедушевого дохода семьи управление 
социальной защиты населения запрашивает, в том числе с использованием си
стемы межведомственного электронного взаимодействия, в отношении заявите
лей, относящихся к категориям граждан, указанным в подпунктах 2.1.15, 2.1.16 
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, либо при проживании в составе семьи 
этих граждан:

сведения, подтверждающие факт назначения страховой пенсии в соответ
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пен
сиях", о размере пенсии (размерах пенсий), и денежных выплат в качестве мер 
социальной поддержки, предоставляемых заявителю или членам его семьи по ли
нии Пенсионного фонда, -  в территориальных органах Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации (при отнесении заявителя, члена семьи заявителя к категории 
пенсионеров);

сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при реше
нии вопроса о предоставлении компенсации расходов на газификацию домовла
дения, -  в территориальных органах Федеральной налоговой службы;

справку (сведения) о наличии и составе подсобного или другого хозяйст
ва -  в органах местного самоуправления;
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сведения о денежных выплатах, предоставленных гражданам в качестве мер 
социальной поддержки, выплачиваемых отдельным категориям граждан, -  в 
управлениях социальной защиты населения;

сведения о регистрации в службе занятости неработающих граждан трудо
способного возраста, а также размер получаемого пособия -  в органах службы 
занятости населения;

сведения о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечи
телю), -  в органах местного самоуправления;

сведения об иных видах доходов, предусмотренных перечнем видов дохо
дов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной по
мощи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. № 512.

Заявитель вправе самостоятельно представить в управление социальной за
щиты населения указанные сведения.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, являющихся основаниями для предоставления компенсации расхо
дов на газификацию домовладения, возлагается на заявителя, если они представ
лены непосредственно гражданином, и компетентные органы, если документы 
получены по запросу, в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Управление социальной защиты населения, кроме сведений и документов, 
указанных в настоящем пункте, в целях проверки сведений, представленных за
явителем или поступивших от других органов и организаций, вправе запрашивать 
дополнительную информацию в компетентных органах и организациях.

На каждого заявителя, обратившегося за предоставлением компенсации 
расходов на газификацию домовладения, формируется личное дело, которое хра
нится не менее пяти лет с даты перечисления компенсации расходов на газифика
цию домовладения на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной органи
зации.

5.5. Документы, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего раздела, могут 
быть представлены в управление социальной защиты населения заявителем лично 
либо через:

своего представителя;
многофункциональный центр предоставления государственных и муници

пальных услуг Краснодарского края, в том числе по экстерриториальному прин
ципу;

организацию почтовой связи;
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее -  Единый портал); портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций) Краснодарского края (далее -  Региональный портал); с использованием элек
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об
щего пользования, включая сеть "Интернет", в форме электронных документов.

В случае представления копий документов почтовым отправлением они 
должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
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Заявление и документы, необходимые для предоставления компенсации 
расходов на газификацию домовладения, могут быть направлены в управление 
социальной защиты населения с использованием Единого портала, Регионального 
портала, электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникацион
ных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет", в форме электронных 
документов (в этом случае заявление и документы должны быть подписаны в со
ответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
"Об электронной подписи" и статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг").

Управление социальной защиты населения не позднее двух рабочих дней со 
дня регистрации заявления уведомляет заявителя через личный кабинет на Еди
ном или Региональном порталах (если заявление было направлено с использова
нием Единого портала или Регионального портала) либо иным способом, позво
ляющим определить факт и дату направления уведомления, о регистрации заяв
ления.

Согласие заявителя, представившего заявление и документы, необходимые 
для предоставления компенсации расходов на газификацию домовладения в 
форме электронных документов, на обработку его персональных данных в управ
лении социальной защиты населения подтверждается в форме электронного до
кумента.

Регистрация заявления и документов осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления и документов в управление со
циальной защиты населения.

6. Основания для отказа в приеме документов 
и в предоставлении компенсации расходов 

на газификацию домовладения

6.1. Основанием для отказа в приеме документов является несоблюдение 
заявителем установленных условий признания действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи, указанных в Правилах использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получе
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852, в случае по
дачи заявления и документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего раздела, в 
электронном виде.

В случае несогласия с решением управления социальной защиты населения 
заявитель вправе обжаловать его в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, в том числе в министерство труда и социаль
ного развития Краснодарского края и (или) в суд.

6.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ком
пенсации расходов на газификацию домовладения являются:
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отсутствие принадлежности заявителя либо члена семьи заявителя к одной 
из категорий лиц, имеющих право на компенсацию расходов на газификацию до
мовладения, указанных в разделе 2 настоящего Порядка;

несоответствие видам расходов на газификацию домовладения, подлежа
щих компенсации, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка, и (или) 
условиям предоставления компенсации расходов на газификацию домовладения, 
указанным в разделе 4 настоящего Порядка;

непредставление (представление не в полном объеме) документов (копий 
документов), предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 раздела 5 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов предъявляемым к ним настоя
щим Порядком требованиям;

наличие в представленных заявителем документах, предусмотренных пунк
тами 5.1, 5.2 раздела 5 настоящего Порядка, противоречивой либо недостоверной 
информации;

получение компенсации расходов на газификацию домовладения ранее од
ним из других собственников домовладения, газифицированного в пределах гра
ниц земельного участка;

распоряжение заявителем, относящимся к отдельным категориям граждан, 
установленным разделом 2 настоящего Порядка, либо членом его семьи из числа 
отдельных категорий граждан, предусмотренных подпунктом 2.1.16 пункта 2.1 
раздела 2 настоящего Порядка, средствами материнского (семейного) капитала на 
газификацию жилого помещения (домовладения) на территории Краснодарского 
края в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. 
№ 836-K3 в полном объеме;

расходы по газификации домовладения понесены до вступления в силу по
становления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

В случае несогласия с решением управления социальной защиты населения 
заявитель вправе обжаловать его в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, в том числе в министерство труда и социаль
ного развития Краснодарского края и (или) в суд.

7. Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) компенсации 

расходов на газификацию домовладения

7.1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенса
ции расходов на газификацию домовладения принимается управлением социаль
ной защиты населения не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении компенсации расходов на газификацию домовладения и доку
ментов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 раздела 5 настоящего Порядка.

Управление социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на гази
фикацию домовладения.
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Срок принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
компенсации расходов на газификацию домовладения продлевается на 10 рабо
чих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рам
ках межведомственного информационного взаимодействия.

7.2. В случае принятия управлением социальной защиты населения реше
ния о предоставлении компенсации расходов на газификацию домовладения пе
речисление средств осуществляется управлением социальной защиты населения 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

8.1. Заявитель вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, свя
занную с назначением компенсации расходов на газификацию домовладения, в 
том числе посредством Единого портала.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края в уста
новленные законодательством сроки представляет в письменной или иной форме 
мотивированный ответ, содержащий разъяснения по вопросам назначения ком
пенсации расходов на газификацию домовладения.

8.2. Контроль за выполнением управлениями социальной защиты населе
ния настоящего Порядка осуществляет министерство труда и социального разви
тия Краснодарского края.

8.3. Финансирование расходов на предоставление компенсации расходов 
на газификацию домовладений, включая услуги по доставке и пересылке, осу
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Первый заместитель министра

8. Заключительные положения

труда и социального развития 
Краснодарского края Д.А. Ирхин


