
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 ноября 2022 г. № 938-пп 

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в отдельные  

постановления Правительства Архангельской области  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 статьи 33, частью 3 статьи 48 Федерального закона  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 

статьи 34 Устава Архангельской области Правительство Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

постановления Правительства Архангельской области. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                     А.В. Алсуфьев 

 
 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Архангельской области 

от 17 ноября 2022 г. № 938-пп 

 

 

И ЗМЕНЕНИ Я, 

которые вносятся в отдельные постановления  

Правительства Архангельской области 

 

 

1. В постановлении Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 464-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области»: 

1)  подпункт 35 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«35) Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты на газификацию расположенных  

на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного 

строительства, домов блокированной застройки отдельным категориям граждан.»; 

2)  в государственной программе Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области»: 

а)  абзац тридцать пятый подраздела 2.6 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

«Реализация мероприятия пункта 1.36 перечня мероприятий 

подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) 

осуществляется ГКУ АО «АОЦСЗН» в соответствии с Порядком предоставления 

меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты  

на газификацию расположенных на территории Архангельской области 

объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной 

застройки отдельным категориям граждан, утвержденным настоящим 

постановлением. Средства на реализацию данного мероприятия предоставляются 

ГКУ АО «АОЦСЗН» на выполнение функций казенным учреждением.»; 

б)  в пункте 1.36 раздела II приложения № 2 к указанной государственной 

программе слова «Компенсация расходов на газификацию расположенных  

на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям граждан» заменить словами «Предоставление 

единовременной денежной выплаты на газификацию расположенных на 

территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного 

строительства, домов блокированной застройки отдельным категориям 

граждан»; 

3)  Порядок предоставления компенсации расходов на газификацию 

расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального 

жилищного строительства отдельным категориям граждан изложить в следующей 

редакции: 
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 «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области  

от 12 октября 2012 г. № 464-пп 

(в редакции постановления 

Правительства Архангельской области  

от 17 ноября 2022 г. № 938-пп) 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления меры социальной поддержки в виде  

единовременной денежной выплаты на газификацию  

расположенных на территории Архангельской области  

объектов индивидуального жилищного строительства, домов 

блокированной застройки отдельным категориям граждан 

 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 6 

областного закона от 22 февраля 2022 года № 532-32-ОЗ «О предоставлении 

меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты  

на газификацию расположенных на территории Архангельской области 

объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной 

застройки отдельным категориям граждан» (далее ‒ областной закон  

№ 532-32-ОЗ), устанавливает правила предоставления меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты на газификацию 

расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального 

жилищного строительства, домов блокированной застройки отдельным 

категориям граждан (далее соответственно – единовременная денежная 

выплата, жилые дома). 

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

используемых в областном законе № 532-32-ОЗ. 

2.  Право на предоставление единовременной денежной выплаты имеют 

следующие категории граждан: 

1)  один из членов малоимущей семьи (одиноко проживающий 

малоимущий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого)  

на дату обращения за единовременной денежной выплатой ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области; 

2)  один из членов семьи, являющейся многодетной в соответствии  

с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной 

поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=127598&date=13.10.2022
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3)  инвалиды, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны  

и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

4) один из членов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

5) граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки  

в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 1 областного закона от 10 ноября 

2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 

пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»; 

6) граждане, являющиеся получателями региональной социальной 

доплаты к пенсии в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1 

областного закона от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной 

социальной помощи на территории Архангельской области»; 

7) один из членов семьи гражданина Российской Федерации, 

проживающего на территории Архангельской области, призванного на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» (далее – гражданин, призванный на военную службу по 

мобилизации); 

8) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1  

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(далее – ветераны боевых действий); 

9) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных  

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны), ветеранов боевых действий. 

3. В целях настоящего Порядка: 

1)  к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий относятся: 

а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) 

инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 

действий в зарегистрированном браке с ним и не вступившая (не вступивший)  

в повторный брак; 

б) родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий; 

в) дети погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий, не достигшие возраста  

18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет; 

2) к членам семей граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации, относятся совместно с ними проживающие: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423708&dst=100014&field=134&date=14.10.2022
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а) супруга (супруг) гражданина, призванного на военную службу по 

мобилизации, состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с ним; 

б) родители гражданина, призванного на военную службу по мобилизации; 

в) дети гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, 

не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. 

4. В настоящем Порядке под расходами на газификацию жилых домов 

понимаются расходы: 

1) на проектирование и строительство газопровода, включая проектирование 

и строительство внутренних газопроводов, в границах земельного участка,  

на котором расположен жилой дом, подлежащий газификации; 

2) на приобретение и установку (монтаж) газоиспользующего оборудования; 

3) на приобретение и установку приборов учета используемого 

природного газа. 

5. В случае проживания в одном жилом доме двух и более граждан, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка и имеющих право на получение 

единовременной денежной выплаты в соответствии с областным законом  

№ 532-32-ОЗ, единовременная денежная выплата предоставляется по их 

выбору одному из них. 

6. Гражданам, имеющим одновременно право на получение 

единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным  

в пункте 2 настоящего Порядка, единовременная денежная выплата 

предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина. 

7. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам 

государственным учреждением социальной защиты населения Архангельской 

области (далее – государственное учреждение) по месту жительства однократно 

в размере суммы расходов на газификацию жилых домов, но не более  

100 000 рублей. 

8. Единовременная денежная выплата выплачивается в одном или 

нескольких из следующих случаев: 

1) в качестве оплаты расходов на газификацию жилых домов в случае, 

если граждане заключили договоры на выполнение работ, оказание услуг  

и (или) приобретение товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 

настоящего Порядка, и не оплатили данные работы, услуги и (или) товары на 

день обращения в государственное учреждение за единовременной денежной 

выплатой; 

2) в качестве оплаты и компенсации расходов на газификацию жилых 

домов в случае, если граждане заключили договоры на выполнение работ, 

оказание услуг и (или) приобретение товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 

пункта 4 настоящего Порядка, и оплатили данные работы, услуги и (или) 

товары не в полном объеме на день обращения в государственное учреждение  

за единовременной денежной выплатой; 

3) в качестве компенсации расходов на газификацию жилых домов  

в случае, если граждане фактически понесли такие расходы на день 



5 
 

обращения в государственное учреждение за единовременной денежной 

выплатой. 

9.  Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) жилые дома, подлежащие газификации, являются местом жительства 

граждан и располагаются в населенных пунктах Архангельской области, 

включенных в сводный план-график догазификации, утвержденный 

постановлением Правительства Архангельской области; 

2) граждане являются собственниками жилых домов, подлежащих 

газификации, или членами семей собственников таких домов либо нанимателями 

жилых домов, подлежащих газификации, по договорам социального найма 

или членами семей нанимателей таких домов; 

3) жилые дома, подлежащие газификации, не признаны по основаниям  

и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, 

непригодными для проживания; 

4) граждане имеют намерение использовать природный газ в жилых 

домах на коммунально-бытовые нужды. 

10. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 8 настоящего 

Порядка, единовременная денежная выплата предоставляется гражданам при 

соблюдении условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также при 

условии заключения после 18 октября 2021 года договоров на выполнение 

работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, указанных в подпунктах 

1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, путем безналичного перечисления 

единовременной денежной выплаты исполнителю (поставщику, подрядчику, 

продавцу) по указанным договорам. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8 настоящего 

Порядка, единовременная денежная выплата предоставляется гражданам при 

соблюдении условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также при 

условии заключения после 18 октября 2021 года договоров на выполнение 

работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, указанных в подпунктах 

1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, путем безналичного перечисления 

единовременной денежной выплаты:  

исполнителю (поставщику, подрядчику, продавцу) по указанным 

договорам ‒ в части неоплаченных гражданином работ, услуг и (или) 

приобретения товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего 

Порядка; 

гражданину ‒ в части компенсации расходов, понесенных гражданином 

на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, 

указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, при условии 

представления документов, подтверждающих фактически понесенные 

гражданами расходы на газификацию жилых домов по обязательствам, 

возникшим с 18 октября 2021 года. 

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 8 настоящего 

Порядка, единовременная денежная выплата предоставляется гражданам  
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при соблюдении условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также 

при условии представления документов, подтверждающих фактически 

понесенные гражданами расходы на газификацию жилых домов по 

обязательствам, возникшим с 18 октября 2021 года, путем безналичного 

перечисления гражданину единовременной денежной выплаты в части 

компенсации расходов, понесенных гражданином, по договорам, заключенным 

после 18 октября 2021 года, на выполнение работ, оказание услуг и (или) 

приобретение товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего 

Порядка. 

 

II. Перечень документов для предоставления единовременной  

денежной выплаты и порядок их представления  

 

11.  Для предоставления единовременной денежной выплаты граждане, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее ‒ заявители), представляют 

в государственное учреждение следующие документы: 

1)  заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты  

по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее ‒ заявление); 

2)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3)  документы, подтверждающие понесенные гражданами, указанными  

в пункте 2 настоящего Порядка, расходы на газификацию жилого дома ‒  

в случаях обращения за единовременной денежной выплатой в соответствии  

с подпунктами 2 или 3 пункта 8 настоящего Порядка; 

4)  договоры на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение 

товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, 

подтверждающие обязательство граждан, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, произвести оплату работ, услуг и (или) товаров, указанных  

в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, ‒ в случаях обращения  

за единовременной денежной выплатой в соответствии с подпунктами 1 или 2 

пункта 8 настоящего Порядка.  

В случаях, указанных в настоящем подпункте, заявитель в течение 

одного месяца со дня завершения работ, услуг и (или) приобретения товаров, 

указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 настоящего Порядка, но не позднее 

шести месяцев со дня подачи заявления обязан известить о завершении работ, 

услуг и (или) приобретении товаров государственное учреждение одним  

из способов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, с приложением 

подтверждающих документов; 

5)  документы, подтверждающие выполнение работ и оказание услуг  

по газификации жилого дома, ‒ в случае выполнения работ и оказания услуг 

по проектированию и строительству газопровода, включая проектирование  

и строительство внутренних газопроводов, в границах земельного участка,  

на котором расположен жилой дом, а также установку (монтаж) газоиспользующего 

оборудования и установку приборов учета используемого природного газа; 

6)  судебное решение об определении места жительства заявителя либо 

об установлении факта проживания заявителя в определенном жилом 
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помещении, если место жительства заявителя определено или установлено 

указанными решениями; 

7)  судебное решение об определении места жительства гражданина, 

призванного на военную службу по мобилизации, либо об установлении 

факта проживания заявителя в определенном жилом помещении, если место 

жительства гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, 

определено или установлено указанными решениями, ‒ в случае обращения 

граждан из числа лиц, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего 

Порядка; 

8)  документы, подтверждающие родственные отношения гражданина  

и членов его семьи (копии актов гражданского состояния, копия судебного 

решения об установлении факта родственных отношений между гражданином  

и членом его семьи, если указанные обстоятельства установлены или признаны 

указанным решением), ‒ в случае обращения членов семьи собственника или 

нанимателя объекта индивидуального жилищного строительства; 

9)  справку военного комиссариата о призыве на военную службу  

по мобилизации ‒ в случае обращения граждан:  

а)  из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

Порядка, в случае учета при подсчете среднедушевого дохода малоимущей 

семьи заявителя (одиноко проживающего малоимущего гражданина) дохода 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации; 

б)  из числа лиц, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего 

Порядка; 

10)  справки, подтверждающие доходы всех членов малоимущей  

семьи (одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, 

предшествующие месяцу подачи заявления, указанные в подпунктах «а» ‒ 

«г», абзацах втором, третьем и пятом подпункта «ж» пункта 1 перечня видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 (далее ‒ перечень 

видов доходов), ‒ в случае обращения заявителя из числа лиц, указанных  

в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка. Справки, предусмотренные 

настоящим подпунктом, оформляются на бланках организаций, выдавших 

такие справки, с проставлением печати (при наличии); 

11)  копию документа, подтверждающего отнесение гражданина  

к категории ветеранов боевых действий, указанных в пункте 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ‒  

в случае обращения граждан из числа лиц, указанных в подпункте 8 пункта 2 

настоящего Порядка. 

12.  Для предоставления единовременной денежной выплаты заявитель 

вправе по собственной инициативе представить в государственное учреждение: 

1)  документ, подтверждающий право пользования жилым помещением,  

в котором проживают граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка 

(копию договора социального найма жилого помещения или договора 
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поднайма жилого помещения (в случае если гражданин является нанимателем 

или поднанимателем жилого помещения), либо копию свидетельства или 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выданную  

не ранее чем за 20 календарных дней до ее представления, о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение (в случае если 

гражданин является собственником жилого помещения или членом семьи 

собственника жилого помещения); 

2)  справку, выданную федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающую установление инвалидности 

заявителю или ребенку-инвалиду, ‒ в случаях, если заявитель относится  

к категории лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Порядка; 

3)  документ органа регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации, содержащий 

сведения об адресе места проживания заявителя и дате выдачи указанного 

документа, либо свидетельство о регистрации по месту жительства, ‒  

в случае, если в копии документа, удостоверяющего личность заявителя, 

отсутствует отметка о месте жительства заявителя, а также в случае, если 

заявителем является несовершеннолетний; 

4)  документ органа регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации  

о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, в котором 

проживают заявитель и ребенок-инвалид (дети-инвалиды), подтверждающий 

совместное проживание ребенка-инвалида (детей-инвалидов) с заявителем, ‒ 

в случае, если заявитель относится к категории лиц, указанных в подпункте 4 

пункта 2 настоящего Порядка; 

5)  документ органа регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации о гражданах, 

зарегистрированных в жилом помещении, в котором проживают гражданин, 

призванный на военную службу по мобилизации и члены его семьи, 

подтверждающий их совместное проживание, ‒ в случае, если заявитель 

относится к членам семьи гражданина, призванного на военную службу  

по мобилизации. 

При этом документы, указанные в подпунктах 3 ‒ 5 настоящего пункта, 

должны быть выданы не ранее чем за 20 календарных дней до дня подачи 

заявления. 

13.  Государственное учреждение в случае, если заявитель по собственной 

инициативе не представил документы, указанные в пункте 12 настоящего 

Порядка, самостоятельно запрашивает их путем направления межведомственных 

информационных запросов в электронной форме через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую 

региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.  

В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной 

форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия 

или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного 
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взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте 

или факсимильной связи. 

14.  Документы, указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, 

представляются в государственное учреждение: 

1)  лично или через представителя – представляются в виде подлинников; 

2)  заказным почтовым отправлением – направляются в виде подлинников 

и копий документов, заверенных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3)  через многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – представляются 

в виде подлинников, копии документов – с предъявлением подлинников 

соответствующих документов. Копии документов заверяются штампом 

(печатью) многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг и (или) привлекаемой им организации; 

4)  в электронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или официальный сайт 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –  

в виде сканированных документов. 

15.  Днем поступления документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 

настоящего Порядка, в государственное учреждение считается: 

1)  день поступления документов в государственное учреждение ‒  

если документы представлены способом, указанным в подпункте 1 пункта 14 

настоящего Порядка; 

2)  дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи 

по месту отправления документов ‒ если документы представлены способом, 

указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Порядка; 

3)  день регистрации документов в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых 

им организациях ‒ если документы представлены способом, указанным  

в подпункте 3 пункта 14 настоящего Порядка; 

4)  день размещения документов на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) или 

официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ‒ если документы представлены способом, указанным в подпункте 4 

пункта 14 настоящего Порядка. 

16.  Документы (копии документов), указанные в пунктах 11 и 12 

настоящего Порядка, представляются в одном экземпляре. 

От имени заявителя вправе выступать его представитель при 

представлении документа, удостоверяющего его личность, и доверенности, 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или законный 
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представитель заявителя при представлении документа, удостоверяющего его 

личность, и документов, подтверждающих права законного представителя. 

17.  При представлении документов, указанных в пунктах 11 и 12 

настоящего Порядка, через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации 

документы передаются с сопроводительным реестром в государственное 

учреждение в течение рабочего дня, следующего за днем приема документов 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемыми им организациями. 

 

III. Порядок принятия решения о предоставлении  

единовременной денежной выплаты 

 

18.  Государственное учреждение в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка: 

1)  проверяет подлинность представленных заявителем документов, 

полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления 

запросов в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка; 

2)  проверяет наличие оснований предоставления единовременной 

денежной выплаты и условий отнесения заявителей к категории граждан, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

3)  принимает одно из следующих решений: 

а)  о предоставлении единовременной денежной выплаты ‒ при отсутствии 

оснований, указанных в пункте 19 настоящего Порядка; 

б)  об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты ‒ 

при наличии оснований, указанных в пункте 19 настоящего Порядка. 

В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» подпункта 3 

настоящего пункта, государственное учреждение уведомляет заявителя  

в течение пяти рабочих дней со дня принятия решений, указанных  

в подпункте 3 настоящего пункта, ‒ в случае направления документов 

способами, предусмотренными подпунктами 1 ‒ 3 пункта 14 настоящего 

Порядка, или в течение трех рабочих дней со дня принятия решений, 

указанных в подпункте 3 настоящего пункта, ‒ в случае направления документов 

способом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка. 

В случае, предусмотренном подпунктом «б» подпункта 3 настоящего 

пункта, заявителю разъясняются основания отказа и порядок оспаривания 

(обжалования) принятого решения. 

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, направляются 

заявителю в письменной форме одним из способов, указанным им в заявлении. 

19.  Основаниями для отказа в предоставлении единовременной 

денежной выплаты являются следующие обстоятельства: 

1)  заявитель не относится к категории граждан, указанной в пункте 2 

настоящего Порядка; 

2)  представление заявителем сведений и (или) документов, указанных  

в пункте 11 настоящего Порядка, не в полном объеме; 
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3)  заявителем представлены документы, содержащие недостоверные 

сведения; 

4)  несоблюдение установленных требований, предусмотренных 

пунктами 5 ‒ 7, 9, 11 и 14 настоящего Порядка; 

5)  среднедушевой доход малоимущей семьи (одиноко проживающего 

малоимущего гражданина) превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской 

области, ‒ в случае обращения заявителя из числа лиц, указанных в подпункте 1 

пункта 2 настоящего Порядка. 

20.  Государственное учреждение при расчете среднедушевого дохода 

граждан из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

Порядка, для предоставления единовременной денежной выплаты учитывает 

виды доходов граждан в соответствии с перечнем видов доходов. 

21.  Среднедушевой доход граждан из числа лиц, указанных в подпункте 1 

пункта 2 настоящего Порядка, рассчитывается исходя из суммы доходов всех 

членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае 

представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее  

12 календарных месяцев), предшествующих одному календарному месяцу 

перед месяцем подачи заявления, путем деления одной двенадцатой суммы 

доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

22.  При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма 

полученных доходов делится на количество месяцев, за которые она 

начислена, и учитывается в доходах граждан из числа лиц, указанных  

в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, за те месяцы, которые приходятся 

на расчетный период. 

23.  При расчете среднедушевого дохода граждан из числа лиц, указанных 

в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, у которых совершеннолетние 

трудоспособные члены семьи в течение 12 календарных месяцев, предшествующих 

одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления, не имели 

доходов от трудовой, индивидуальной предпринимательской и иной деятельности, 

учитывается условная величина, равная величине прожиточного минимума, 

установленного в Архангельской области, из расчета на одного совершеннолетнего 

трудоспособного члена семьи за каждый месяц отсутствия дохода. 

Для граждан, не имеющих доходов от трудовой деятельности, 

индивидуальной предпринимательской и иной деятельности в связи с проживанием 

в сельских или городских населенных пунктах Архангельской области, где 

отсутствуют в организациях вакантные рабочие места, а также для граждан, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, условная величина, 

равная величине прожиточного минимума, установленного в Архангельской 

области, не применяется. 

24.  Для исчисления среднедушевого дохода граждан из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, не учитываются: 

1)  начисленные, но не выплаченные фактически заработная плата 

(денежное вознаграждение, социальные выплаты, содержание, денежное 

довольствие) и другие выплаты, предусмотренные перечнем видов доходов; 
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2)  заработная плата (денежное вознаграждение, социальные выплаты, 

содержание, денежное довольствие) и другие выплаты, начисленные в связи  

с призывом и прохождением военной службы по мобилизации в Вооруженных 

Силах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации». 

 

IV. Порядок предоставления единовременной  

денежной выплаты и ее финансовое обеспечение 

 

25.  Единовременная денежная выплата предоставляется и выплачивается 

в месяце, следующем за месяцем, в котором государственным учреждением 

принято решение о предоставлении единовременной денежной выплаты. 

26.  Сумма единовременной денежной выплаты, неправомерно выплаченная 

гражданам, имеющим право на единовременную денежную выплату, 

вследствие представления ими документов (копий документов), содержащих 

недостоверные сведения, или по причине сокрытия данными гражданами 

сведений, влияющих на право получения единовременной денежной 

выплаты, либо в случае нарушения заявителем требования, указанного  

в абзаце втором подпункта 4 пункта 11 настоящего Порядка, возмещается 

гражданами добровольно или взыскивается в судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

27.  Государственное учреждение: 

1)  заключает договоры с организациями почтовой связи и кредитными 

организациями о перечислении заявителям сумм выплаты единовременной 

денежной выплаты; 

2)  представляет до 5-го числа каждого месяца в министерство труда, 

занятости и социального развития Архангельской области (далее ‒ министерство) 

заявки на финансирование единовременной денежной выплаты с учетом 

оплаты услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций. 

В декабре текущего года после направления заявки на финансирование 

единовременной денежной выплаты в соответствии с настоящим подпунктом 

государственное учреждение (при наличии остатков бюджетных ассигнований 

средств областного бюджета на предоставление единовременной денежной 

выплаты) вправе представить не позднее 26 декабря текущего года  

в министерство дополнительную заявку на перечисление денежных средств  

с учетом оплаты услуг почтовой связи и кредитных организаций для выплаты  

в декабре текущего года единовременной денежной выплаты за текущий год; 

3)  представляет в кредитные организации выплатные документы для 

перечисления единовременной денежной выплаты в соответствии с пунктом 10 

настоящего Порядка. 

28.  Министерство, являясь главным распорядителем средств, 

предусмотренных в областном бюджете на выплату единовременной 

денежной выплаты, на основании заявок, представленных государственным 

учреждением, до 10-го числа каждого месяца представляет в министерство 
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финансов Архангельской области (далее ‒ министерство финансов) сводную 

заявку на финансирование единовременной денежной выплаты с учетом 

оплаты услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций. 

В случае представления государственным учреждением дополнительной 

заявки на финансирование предоставления единовременной денежной выплаты  

в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 27 настоящего Порядка 

министерство, являясь главным распорядителем средств, предусмотренных 

на предоставление единовременной денежной выплаты, на основании данных 

дополнительных заявок вправе представить в министерство финансов 

сводную заявку не позднее даты, установленной порядком операций по 

завершении года, утвержденным отдельным нормативным правовым актом 

министерства финансов. 

29.  Министерство финансов доводит объемы финансирования до 

министерства в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах утвержденного кассового плана областного бюджета. 

30.  Министерство в пределах лимита бюджетных обязательств  

и средств, зачисленных на лицевой счет, доводит объем финансирования  

и лимиты бюджетных обязательств до государственного учреждения  

и представляет в Управление Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу расходные расписания  

на перечисление сумм единовременной денежной выплаты на лицевой счет 

государственного учреждения. 

31.  Государственное учреждение в двухдневный срок со дня получения 

выписки со своего лицевого счета представляет в Управление Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

платежные поручения для перечисления сумм единовременной денежной 

выплаты на счета, указанные заявителями в заявлениях. 

32.  Государственные учреждения к третьему числу каждого месяца, 

следующего за отчетным, представляют в министерство в электронной форме 

отчеты о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств. 

33.  Министерство на основании представленных государственными 

учреждениями отчетов о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных 

средств подготавливает отчет о произведенных кассовых расходах по форме, 

установленной министерством финансов, и представляет его до 15-го числа 

каждого месяца, следующего за отчетным, в министерство финансов. 

34.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на предоставление единовременной денежной выплаты, 

осуществляется министерством и органами государственного финансового 

контроля Архангельской области. 

35.  В случае выявления нарушений целей, порядка или условий 

получения единовременной денежной выплаты сумма единовременной 

денежной выплаты подлежит возврату добровольно или взыскивается  

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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36.  Ответственность за нецелевое предоставление бюджетных средств 

на единовременную денежную выплату несут министерство и государственные 

учреждения. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления меры 

социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты 

на газификацию расположенных 

на территории Архангельской 

области объектов индивидуального 

жилищного строительства, домов 

блокированной застройки  

отдельным категориям граждан 

 

 

 Руководителю 

государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

областной центр социальной защиты 

населения» 

 

от ____________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

адрес места жительства: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, 

деревня, проспект, улица, дом, корпус, квартира) 
 

номер контактного телефона _____________ 

 
 

 

З А Я ВЛ ЕНИЕ  

о предоставлении меры социальной поддержки в виде  

единовременной денежной выплаты на газификацию расположенных  

на территории Архангельской области объектов индивидуального 

жилищного строительства, домов блокированной застройки  

 

 

Прошу в соответствии со статьей 4 областного закона от 22 февраля  

2022 года № 532-32-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки  

в виде единовременной денежной выплаты на газификацию расположенных 

на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного 
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строительства, домов блокированной застройки отдельным категориям граждан» 

предоставить меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты на газификацию расположенных на территории Архангельской области 

объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной 

застройки отдельным категориям граждан (далее соответственно ‒ областной 

закон, единовременная денежная выплата, жилой дом). 

Заявляю, что отношусь к следующей категории граждан (нужное 

подчеркнуть): 

1) один из членов малоимущей семьи (одиноко проживающий 

малоимущий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого)  

на дату обращения за единовременной денежной выплатой ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Архангельской области; 

2) один из членов семьи, являющейся многодетной в соответствии  

с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной 

поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»; 

3) инвалиды, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны  

и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

4) один из членов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

5) граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки  

в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 1 областного закона от 10 ноября 

2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 

пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан»; 

6) граждане, являющиеся получателями региональной социальной 

доплаты к пенсии в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1 

областного закона от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной 

социальной помощи на территории Архангельской области»; 

7) один из членов семьи гражданина Российской Федерации, 

проживающего на территории Архангельской области, призванного на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации»; 

8) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(далее – ветераны боевых действий); 

9) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных  

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов боевых действий. 

Имею намерение использовать природный газ в жилом доме на 

коммунально-бытовые нужды. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=127598&date=13.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423708&dst=100014&field=134&date=14.10.2022
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Прошу перечислить единовременную денежную выплату: 

в размере ___________ рублей: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(сведения о реквизитах организации почтовой связи или о реквизитах счета,  

открытого в кредитной организации) 
 

в размере ___________ рублей: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(сведения о реквизитах исполнителя (поставщика, подрядчика, продавца) по договорам,  

заключенным после 18 октября 2021 года, на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение 

товаров, указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 Порядка предоставления единовременной денежной 

выплаты на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального 

жилищного строительства, домов блокированной застройки отдельным категориям граждан, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп  

(далее соответственно ‒ исполнитель, Порядок) 

 

Уведомления о принимаемых решениях в ходе предоставления мне 

единовременной денежной выплаты в соответствии с областным законом 

прошу направлять: 

1) о предоставлении единовременной денежной выплаты: 

на адрес электронной почты ____________________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии 

фиксации отправки и доставки СМС-уведомления адресату): 
 

           

 

иными способами _____________________________________________; 

2) об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты: 

на адрес электронной почты ____________________________________; 

иными способами _____________________________________________. 

Я подтверждаю, что по указанному мной в настоящем заявлении 

номеру мобильного телефона отсутствует блокировка на входящие СМС-

сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов ______________. 
                                                                                                                                  (подпись) 

С момента поступления на указанный мною в настоящем заявлении 

номер мобильного телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь 

уведомленным (извещенным) ____________. 
                                                                                (подпись) 
 

За достоверность представленных сведений несу полную персональную 

ответственность. 

Я обязуюсь в случае перечисления единовременной денежной выплаты 

исполнителю по договорам, заключенным после 18 октября 2021 года,  

на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, 

указанных в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 Порядка, в течение одного месяца  

со дня завершения работ, услуг и (или) приобретения товаров, указанных  

в подпунктах 1 ‒ 3 пункта 4 Порядка, но не позднее шести месяцев со дня 

подачи заявления известить об этом государственное учреждение одним  
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из способов, указанным в пункте 14 Порядка, с приложением подтверждающих 

документов. 

Я, __________________________________________________________,  
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

действующий (ая) за себя, от имени ребенка (детей)_____________________, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

 законным представителем которых являюсь ___________________________ 
                                                                                                                            (согласен/не согласен) 
 

на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении  

и в прилагаемых к нему документах (заполнить нужное): 

государственным казенным учреждением Архангельской области 

«Архангельский областной центр социальной защиты населения» (далее ‒ 

оператор), расположенным по адресу: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

 

государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ‒ оператор), расположенным 

по адресу: _________________________________________________________, 
                       (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 
 

о себе и ребенке (детях), законным представителем которого (которых) 

являюсь в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

для целей, связанных с предоставлением единовременной денежной выплаты 

в соответствии с областным законом.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«___» _______________ г.    _________________    _______________________ 
                               (дата)                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Заполняется в случае подачи заявления законным представителем  

или доверенным лицом: _____________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя или доверенного лица) 
 

адрес места жительства: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

 

consultantplus://offline/ref=4963213AFC9E5BD350BB59C5645FC311AC7F6D487423A6D9DB986B2F5148D9B056FD47A68011B9A297C3C05A00gDE2O
consultantplus://offline/ref=4963213AFC9E5BD350BB59C5645FC311AC7F62407520A6D9DB986B2F5148D9B056FD47A68011B9A297C3C05A00gDE2O
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документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

 

___________________________                _______________________________ 
                          (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

 

«___» _________ ______ г. 
                          (дата) 

 

__________________________________________________________________ 
 

Заполняется специалистом государственного учреждения социальной защиты населения 

Архангельской области 

 
Заявление принял специалист _______________       ______________________ 

                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 

Регистрационный № _____________ «___» ____________ 20____ г. 

 

__________________________________________________________________ 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
(выдается заявителю) 

 

Заявление и документы гр. __________________________________________ 

принял специалист _________________________________________________ 

Регистрационный № _________________ «____» ____________ 20___ г.». 
 

2.  Пункт 10 постановления Правительства Архангельской области  

от 28 февраля 2022 года № 106-пп «О мерах, направленных на оказание 

помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Белгородской области и Херсонской области, вынужденно покинувшим 

жилые помещения и находящимся в пунктах временного размещения на 

территории Архангельской области» изложить в следующей редакции: 

«10.  Источником финансового обеспечения расходов по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Белгородской области и Херсонской области, 

определить резервный фонд Правительства Архангельской области. 

В целях возмещения понесенных за счет средств областного бюджета 

расходов по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, из расчета расходов на пребывание в размере 1200 рублей 

на одного человека в сутки, включая расходы на временное размещение  

и расходы на транспорт в размере 785 рублей на человека в сутки, и на питание – 
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в размере 415 рублей на человека в сутки, привлекаются средства иного 

межбюджетного трансферта, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

возмещения понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, 

местными бюджетами расходов на размещение и питание граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения  

и питания, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2022 года № 591.». 

 

 

_________________ 

 


