1. Единовременная денежная выплата назначается на основании
заявления, поданного заявителем в письменной форме с приложением
следующих документов:
а) копия паспорта заявителя либо другого документа,
удостоверяющего личность;
б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к отдельным категориям граждан;
в) документ, подтверждающий факт проживания по месту
жительства в домовладении, где осуществляется газификация;
г) копия договора об оказании услуг, заключенного между
заявителем и подрядной организацией, осуществляющей газификацию
домовладения;
д) копия акта выполненных работ по газификации домовладения,
подписанного заявителем и подрядной организацией;
е) заявление гражданина о перечислении единовременной денежной
выплаты на лицевой счет сберегательной книжки или пластиковой карты
гражданина;
ж) отдельные категории граждан, указанные в подпунктах «в», «г»,
«д» и «е» пункта 1 предоставляют документы, подтверждающие доходы
членов семьи, а именно:
работающие члены семьи представляют справку о доходах за
последние три месяца;
неработающие члены семьи представляют справку из центра
занятости о получении либо отсутствии пособия по безработице;
пенсионеры и инвалиды представляют справку о размере
получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных
выплат за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты;
з) копия лицевого счета сберегательной книжки или пластиковой
карты;
и) копии документов об оплате работ, связанных с газификацией
жилого помещения (кассовый и товарный чек и/или квитанция к
приходному кассовому ордеру);
к) копия СНИЛС заявителя.
2. Размер единовременной денежной выплаты устанавливается
на основании акта выполненных работ с подрядной организацией,
исходя из фактических расходов граждан на газификацию жилого
помещения,
и не может превышать 20 тысяч рублей на одно
жилое помещение.
3. Основаниями для отказа в предоставлении помощи
на газификацию являются:
- недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах
всех членов семьи за последние три месяца;
- не представление или представление не полного пакета
документов, указанного в пункте 16 настоящего Порядка;
- превышение двукратного размера величины прожиточного
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минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
- отсутствие регистрации по месту жительства в городе ГорноАлтайске;
- непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным
в пункте 1.

