помещений к газовым сетям в десятидневный срок со дня принятия заявления и
дня поступления сведений, запрашиваемых в порядке межведомственного
взаимодействия.
Управление отказывает в предоставлении социальных гарантий в форме
частичной компенсации затрат или частичного освобождения от затрат в случае если не
подтверждены условия предоставления социальных гарантий.
Управление организует перечисление частичной компенсации затрат заявителю
через кредитные организации или организации почтовой связи, по его выбору, не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, в котором управлением социальной
политики было принято решение о предоставлении социальных гарантий в форме
частичной компенсации затрат.

Перечень бытового газового оборудования
(утвержден постановлением Правительства СО от 5 марта 2008 г. № 164-ПП):
1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и
водонагреватель с блоком управления;
2. Газовая плита;
3. Газовый счетчик;
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

По вопросам предоставления компенсации ведется предварительная
запись по телефону 8(343 64) 3-52-31,
для предоставления документов по адресу:
г. Реж, ул. Бажова, 15 второй этаж, правое крыло, каб.5

в часы приема граждан:
понедельник
среда

с 8-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00

А также узнать информацию на сайте управления
http://usp23.msp.midural.ru/

Предоставление
социальных
гарантий
в форме частичной
компенсации затрат
на газификацию
жилых помещений
неработающим гражданам, которым установлена
досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или
социальная пенсия по инвалидности
С 10 января 2019 г. вступили в силу изменения от 14.11.2018 г. № 143-ОЗ,
внесенные в Закон Свердловской области от 29.10.2007 года № 126-ОЗ «Об оказании
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» где
расширены категории граждан которым производится предоставление социальных
гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям или частичное освобождение от
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, а именно неработающим
гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая
пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности.

Социальные гарантии предоставляются при осуществлении
затрат на газификацию жилого помещения
в период с 1 января 2011года по 31 декабря 2020 года
при соблюдении следующих условий:
- гражданин, которому установлена досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности,
проживает на территории Свердловской области в жилом помещении,
подключенном
(технологически
присоединенном)
или
подключаемом
(технологически присоединяемом) к газовым сетям;
- жилое помещение в период осуществления и на день подачи заявления о
предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) гражданину,
которому установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по
инвалидности или социальная пенсия по инвалидности;

- гражданин, которому установлена досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, в период
осуществления затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных
гарантий не осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период
которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с федеральным законом;
- гражданину, которому установлена досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности, не
оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
Размер компенсации 90 процентов затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку
проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и
другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением) жилых
помещений к газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение бытового
газового оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования,
утвержденным настоящим постановлением, но не более 35 тысяч рублей.
Порядок предоставления социальных гарантий установлен Правительством
Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных
гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан» (в
редакции от 26.12.2018 г.)
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной
компенсации затрат прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащие на
праве собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение
(технологическое присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления;
2) трудовая книжка, подтверждающая факт, что гражданин не осуществлял (не
осуществляет) работу и (или) иную деятельность;
3) справка с Пенсионного фонда о том, что гражданин является получателем
досрочной страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности или
социальной пенсии по инвалидности;
4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого
помещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости
выполненных работ и срока выполнения работ;
5) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования,
подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем газовой
службы; - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.
6) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на
подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям
(кассовые и товарные чеки, квитанции об оплате, платежные поручения и т.п.);

7) справка с Налоговой инспекции об отсутствии регистрации заявителя в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
8) документ с реквизитами счета в кредитной организации для перечисления
денежных средств на счет заявителя;
9) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного
освобождения от затрат прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащие
на праве собственности заявителю в период осуществления затрат на его
подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям и на день подачи
заявления;
2) трудовая книжка, подтверждающая факт, что гражданин не осуществлял
(не осуществляет) работу и (или) иную деятельность;
3) справка с Пенсионного фонда о том, что гражданин является получателем
досрочной страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности
или социальной пенсии по инвалидности;
4) справка с Налоговой инспекции об отсутствии регистрации заявителя в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
5) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого
помещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости
выполненных работ и срока выполнения работ;
6) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду
работ, выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представителя.
Управление социальной политики (далее – Управление) в течение двух
рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия сведения:
1) об отсутствии регистрации заявителя в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей:
2) о регистрации права собственности заявителя на жилое помещение в
Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, содержащие данные
сведения, по собственной инициативе (для ускорения процесса получения
компенсации затрат).
Управление социальной политики рассматривает заявление и принимает
мотивированное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
частичной компенсации затрат на подключение (технологическое присоединение)
жилых помещений к газовым сетям или об отказе в предоставлении частичного
освобождения от затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых

