ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016

№ 12

О внесении изменений в приложение к
постановлению департамента социальной защиты
населения администрации области от 07.12.2015 № 09

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 2 приложения к постановлению департамента социальной
защиты населения администрации области от 07.12.2015 № 09 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственными казенными
учреждениями социальной защиты населения Владимирской области
государственной услуги по назначению и выплате денежной компенсации части
расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей»
следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Гражданином одновременно с заявлением в ГКУСЗН по месту
жительства представляются следующие документы:
а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а также
копия документа, подтверждающего постоянное проживание в населенном
пункте, подлежащем газификации на очередной год;
б)
документы,
подтверждающие
статус
пенсионера,
инвалида
(удостоверение, справка об инвалидности), за исключением граждан, указанных в
подпункте "д" пункта 1.2 настоящего Административного регламента;
в) документы, подтверждающие право собственности заявителя или членов
семьи на жилое помещение, подлежащее газификации, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
г) справка о составе семьи;
д) свидетельство о рождении ребенка и справка из учебного заведения на
детей в возрасте от 18 до 23 лет (для граждан, указанных в подпунктах "в", "г"
пункта 1.2 настоящего Административного регламента);
е) иные документы, подтверждающие родственные отношения граждан,
указанных в подпунктах "б", "в", "г" пункта 1.2 настоящего Административного
регламента;
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ж) договор на выполнение работ по газификации домовладения, чек или
иной документ, подтверждающий оплату работ по указанному договору, другие
платежные документы, подтверждающие приобретение материалов и газовых
приборов, а также расходы за подключение потребителей к распределительным
газовым сетям;
з) представление (ходатайство) органов местного самоуправления и акт
материально-бытового обследования семьи (для граждан, указанных в подпункте
"д" пункта 1.2 настоящего Административного регламента).».
1.2. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.2. Документ, который находится в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и который заявитель
вправе представить по собственной инициативе:
а) документы, подтверждающие право собственности заявителя или членов
семьи на жилое помещение, подлежащее газификации, права на которые
зарегистрированы в ЕГРП.
В случае непредставления их заявителем указанные документы (сведения о
них) запрашиваются ГКУСЗН не позднее двух рабочих дней, следующих за днем
поступления заявления, в соответствующих органах (организациях) путем
направления межведомственного запроса, оформленного в установленном
порядке.».
1.3. Подпункты 2.6.2.- 2.6.5. считать соответственно 2.6.3.-2.6.6.
1.4. В подпункте 2.8.1. пункта 2.8 слова «абзацах 2, 3 и 5 - 9 подпункта 2.6.1»
заменить словами «подпункте 2.6.1».
1.5. Дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18.
Особенности
предоставления
государственной
услуги
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
2.18.1. Государственная услуга может быть предоставлена гражданам через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
2.18.2. При получении государственной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивается
передача заявления и документов в ГКУСЗН в срок не более 3 дней со дня
принятия от заявителя соответствующего заявления и документов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя директора департамента В.А.Хицкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Директор департамента

Л.Е.Кукушкина
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