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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2013 г. N 969-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления социальной защиты населения Липецкой обл.

от 18.12.2019 N 1258-П)

Приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления малоимущим многодетным семьям компенсации
стоимости подключения жилого помещения к централизованной системе холодного водоснабжения
(приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня опубликования его в "Липецкой газете" и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Начальник управления
В.И.ЯВНЫХ

Приложение
к приказу

начальника управления
социальной защиты населения

Липецкой области "Об утверждении
Порядка предоставления малоимущим

многодетным семьям компенсации
стоимости подключения жилого
помещения к централизованной

системе холодного водоснабжения"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КОМПЕНСАЦИИ
СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления социальной защиты населения Липецкой обл.

от 18.12.2019 N 1258-П)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Липецкой области от 27.03.2009 N
259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и
Липецкой областью" (далее - Закон) и устанавливает механизм предоставления малоимущим
многодетным семьям компенсации стоимости подключения жилого помещения к централизованной
системе холодного водоснабжения.

2. Для предоставления малоимущим многодетным семьям компенсации стоимости подключения
жилого помещения к централизованной системе холодного водоснабжения один из родителей
(законных представителей) обращается в учреждение социальной защиты населения по месту
жительства (далее - учреждение социальной защиты населения) с заявлением по форме в соответствии
с приложением 1 к настоящему Порядку с предъявлением документов, предусмотренных частью 2
статьи 26.1 Закона.

3. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления меры
социальной поддержки, является:

представление неполного комплекта документов, несоответствие представленных документов
требованиям, предъявляемым к их оформлению;

наличие в документах приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также документов,
исполненных карандашом, документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.

4. Решение о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе принимается в течение
20 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и необходимых документов. Форма решения
приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.

5. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки является:

представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения;

превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума,
установленного в области в расчете на душу населения;

отсутствие у заявителя права собственности на жилое помещение, подключенное к
централизованной системе холодного водоснабжения.

6. В случае отказа в предоставлении меры социальной поддержки заявителю в течение 3 рабочих
дней с момента принятия решения направляется письменное уведомление.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2021

Приказ управления социальной защиты населения Липецкой
обл. от 27.12.2013 N 969-П
(ред. от 18.12.2019)
"Об утверждении П...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=103284&date=21.01.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=103284&date=21.01.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100666&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100666&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100637&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100637&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100637&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=108716&date=21.01.2021&dst=100637&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение 1
к Порядку

предоставления малоимущим
многодетным семьям

компенсации стоимости
подключения жилого

помещения к централизованной
системе холодного водоснабжения

Список изменяющих документов
(в ред. приказа управления социальной защиты населения Липецкой обл.

от 18.12.2019 N 1258-П)

                                      Руководителю учреждения
                                      социальной защиты населения
                                      _____________________________________
                                      от _________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество)
                                      _____________________________________
                                             (адрес места жительства
                                      _____________________________________
                                         на территории Липецкой области)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  о предоставлении компенсации стоимости
    подключения жилого помещения к централизованной системе холодного
                               водоснабжения

    В  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от  27  марта 2009 года
N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки
в  сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью"
Я, ________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________

ПАСПОРТ Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

прошу   предоставить  компенсацию  50  процентов  стоимости  подключения  к
централизованной   системе   холодного   водоснабжения   жилого  помещения,
принадлежащего мне на праве собственности, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу перечислить денежные средства на лицевой счет N
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
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открытый в кредитной организации __________________________________________
__________________________________________________________________________,
или в отделение почтовой связи ____________________________________________
_____________________________________________________ (нужное подчеркнуть).
    К заявлению прилагаю следующие документы:
┌──┐
│  │ документ, удостоверяющий личность
└──┘
┌──┐
│  │ удостоверение многодетной семьи
└──┘
┌──┐
│  │ справка  о  доходах  членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу
└──┘ обращения за предоставлением меры социальной поддержки
┌──┐
│  │ договор  на выполнение работ по подключению к централизованной системе
└──┘ холодного водоснабжения жилого помещения с подписанным сторонами актом
     выполненных работ
┌──┐
│  │ документы, подтверждающие оплату выполненных работ
└──┘
┌──┐
│  │ сберегательная книжка
└──┘
┌──┐
│  │ прочие:
└──┘

"__" ____________ 20__ г.           _______________________
                                      (подпись заявителя)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                              (линия отреза)

                             Справка-расписка

    С  условиями  предоставления  компенсации  стоимости подключения жилого
помещения    к    централизованной    системе    холодного    водоснабжения
ознакомлен(на).

Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр. _______________________
на ___ листах приняты специалистом ________________________________________

"__" _____________ 20__ г.           ________________________
                                      (подпись специалиста)

Приложение 2
к Порядку

предоставления малоимущим
многодетным семьям

компенсации стоимости
подключения жилого помещения

к централизованной системе
холодного водоснабжения
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            Наименование учреждения социальной защиты населения

                           Решение N __________
                         Дата ____________________

     о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации стоимости
    подключения жилого помещения к централизованной системе холодного
                водоснабжения малоимущим многодетным семьям

Гражданину(ке) ____________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
предоставить  (отказать в предоставлении) компенсацию стоимости подключения
жилого помещения к централизованной системе холодного водоснабжения.
Основания отказа: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель учреждения _________________________________________

Печать

Дата
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