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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2009 г. N 443

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ

БЫТОВОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ, ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО
В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ,

И ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЭТОГО ТОПЛИВА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области

от 20.04.2010 N 113, от 09.07.2010 N 218, от 16.12.2011 N 447,
от 15.04.2013 N 192, от 14.02.2014 N 58, от 24.06.2016 N 283,

от 18.04.2017 N 190, от 28.12.2018 N 631, от 24.09.2019 N 414)

В соответствии со ст. 2 Закона Липецкой области от 6 апреля 2009 года N 261-ОЗ "О
переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Липецкой области в денежной форме"
администрация Липецкой области постановляет:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки
по оплате бытового газа в баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
отдельным категориям граждан в Липецкой области в денежной форме (приложение).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 приложения 1, пункты 1, 1.1
приложения 2 к постановлению администрации Липецкой области от 14 ноября 2005 года N 168
"О порядке реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой
области и возмещения связанных с этим затрат".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Глава администрации
Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к постановлению

администрации Липецкой области
от 28 декабря 2009 г. N 443
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ БЫТОВОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ, ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ДЛЯ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ, И ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДОСТАВКИ
ЭТОГО ТОПЛИВА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ЛИПЕЦКОЙ

ОБЛАСТИ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Липецкой области

от 20.04.2010 N 113, от 09.07.2010 N 218, от 16.12.2011 N 447,
от 15.04.2013 N 192, от 14.02.2014 N 58, от 24.06.2016 N 283,

от 18.04.2017 N 190, от 28.12.2018 N 631, от 24.09.2019 N 414)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления денежных выплат
отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате
бытового газа в баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива (далее - денежные
выплаты) в соответствии с действующими федеральными и областными законодательными
актами:

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне";

пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
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подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на
граждан из подразделений особого риска";

Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области";

абзац утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58;

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";
(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от 20.04.2010 N 113)

Абзац утратил силу. - Постановление администрации Липецкой области от 24.06.2016 N
283.

1.2. Денежные выплаты предоставляются отдельным категориям граждан, постоянно
проживающим в Липецкой области, имеющим право на получение мер социальной поддержки
по оплате бытового газа в баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
учреждением социальной защиты населения по месту жительства (далее - учреждение).
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)

1.3. Денежные выплаты предоставляются гражданину на жилое помещение, в котором он
зарегистрирован по месту жительства.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.06.2016 N 283)

1.4. При наличии у гражданина права на получение одной и той же меры социальной
поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и
законодательством Липецкой области, его реализация осуществляется по одному из оснований
по выбору гражданина.

2. Условия и порядок предоставления денежных выплат

2.1. Размер денежных выплат определяется исходя из установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Липецкой области мер социальной поддержки по
оплате бытового газа в баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
отдельным категориям граждан.

2.2. Условием для назначения денежных выплат является постановка гражданина на учет в
учреждении.

Для постановки на учет гражданин представляет в учреждение следующие документы:

заявление о назначении и доставке (перечислении) денежных выплат по форме согласно
приложению к настоящему Положению;

документ, удостоверяющий личность;
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документ, подтверждающий родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в
качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;

пенсионное удостоверение либо документ, выданный компетентным органом,
подтверждающий назначение пожизненного содержания за работу (службу), - для ветеранов
труда, ветеранов военной службы после назначения им пенсии либо пожизненного содержания
за работу (службу);

пенсионное удостоверение либо справку федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности - для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий;

документ, подтверждающий факт установления опеки (попечительства) в отношении лица,
имеющего право на денежную выплату (при наличии);

документ, подтверждающий продолжительность периода временного отсутствия одного
или нескольких членов семьи гражданина;

документ, подтверждающий фактические затраты на приобретение бытового газа в
баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива.

Для постановки на учет многодетной семьи один из родителей (законных представителей)
представляет в учреждение следующие документы:

заявление о назначении и доставке (перечислении) денежных выплат по форме согласно
приложению к настоящему Положению;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в
качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории
Российской Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданное компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

удостоверение многодетной семьи;

справки об обучении в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения или о
прохождении военной службы по призыву - на детей, достигших 18-летнего возраста;

документ, подтверждающий продолжительность периода временного отсутствия одного
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или нескольких членов семьи гражданина;

документ, подтверждающий фактические затраты на приобретение бытового газа в
баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива.

Учреждением запрашиваются в установленном законодательством порядке в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме,
следующие документы:

сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту пребывания и по
месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел;

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния: о государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения ребенка вне
пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года, от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах;

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи, на
которых распространяются меры социальной поддержки по оплате бытового газа в баллонах,
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива;

документ о прекращении предоставления денежных выплат по прежнему месту жительства;

документ об отсутствии централизованного отопления и газоснабжения в занимаемом
жилом помещении;

справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации,
подтверждающая факт назначения пенсии;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Гражданин вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
(п. 2.2 в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.09.2019 N 414)

2.3. Основанием для отказа в постановке на учет в учреждении является представление
гражданином документов, содержащих недостоверные сведения.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)

В случае принятия решения об отказе в постановке на учет в учреждении гражданину
направляется мотивированный ответ в течение трех рабочих дней со дня принятия данного
решения.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)
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(п. 2.3 в ред. постановления администрации Липецкой области от 15.04.2013 N 192)

2.4. Денежные выплаты гражданину назначаются и выплачиваются по новому месту
жительства при условии прекращения предоставления аналогичных мер социальной поддержки
по прежнему месту жительства.
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 15.04.2013 N 192, от 24.06.2016 N
283)

2.5. Назначение денежных выплат недееспособному гражданину, а также семье, имеющей
ребенка-инвалида, осуществляется законному представителю.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.06.2016 N 283)

2.6. Денежные выплаты перечисляются (доставляются) на счет гражданина в кредитной
организации или через подразделения почтовой связи по выбору гражданина в течение 5 дней со
дня постановки на учет в учреждении.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.06.2016 N 283)

Гражданам, состоящим на учете в учреждении, очередная денежная выплата перечисляется
(доставляется) в течение 10 дней со дня поступления в учреждение документа, подтверждающего
фактические затраты на приобретение бытового газа в баллонах, твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортные
услуги для доставки этого топлива.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.06.2016 N 283)
(п. 2.6 в ред. постановления администрации Липецкой области от 15.04.2013 N 192)

2.7. Гражданин, получающий денежные выплаты, обязан извещать учреждение о
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера денежных выплат (перемена места
жительства, изменение состава семьи, изменение льготной категории, изменение уровня
благоустройства жилого помещения), не позднее чем в месячный срок со дня наступления
указанных обстоятельств.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)

Суммы денежных выплат, излишне полученные гражданином вследствие представления
документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) несвоевременного извещения о
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера денежных выплат, и (или) вследствие
ошибки, допущенной учреждением при расчете размера денежных выплат, подлежат удержанию
из сумм последующих денежных выплат, а при прекращении денежных выплат - возмещаются
гражданином добровольно. Возврат производится посредством внесения гражданином излишне
полученных сумм через кассу учреждения.
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)

В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных сумм они
взыскиваются в судебном порядке.
(п. 2.7 в ред. постановления администрации Липецкой области от 15.04.2013 N 192)

2.8. Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате бытового газа в
баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, установленных федеральными
законами, осуществляется в денежной форме за счет средств федерального бюджета,
поступающих в виде субвенций из Федерального фонда компенсаций.
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2.9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате бытового газа в баллонах,
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива отдельным категориям граждан осуществляется
учреждением в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.
(п. 2.9 введен постановлением администрации Липецкой области от 14.02.2014 N 58)

Приложение
к Положению

об условиях и порядке
предоставления мер социальной

поддержки по оплате бытового газа
в баллонах, твердого топлива,

приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи

населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива

отдельным категориям граждан
в Липецкой области в денежной форме

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 24.09.2019 N 414)

                                      _____________________________________
                                           (наименование учреждения)
                                      _____________________________________
                                               от гражданина(ки)
                                      _____________________________________
                                           (адрес и Ф.И.О. полностью)
                                      N контактного телефона ______________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          о назначении и доставке (перечислении) денежных выплат
           на оплату бытового газа в баллонах, твердого топлива,
   приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
              и транспортных услуг для доставки этого топлива

1.  Прошу  назначить  денежные  выплаты на оплату бытового газа в баллонах,
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению,   и  транспортных  услуг  для  доставки  этого  топлива  (нужное
подчеркнуть) как:
__________________________________________________________________________.
                        (указать категорию льготы)

Сообщаю сведения о составе семьи:
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N
п/п

Фамилия, имя, отчество
члена семьи (указываются

все члены семьи, совместно
зарегистрированные в жилом

помещении)

Число,
месяц, год
рождения

Родственные
отношения

Адрес регистрации
по месту жительства

(вид регистрации)

1. заявитель

2.

3.

4.

    Прошу   денежные   выплаты   перечислить   (доставить)   через  (нужное
подчеркнуть):

    1) кредитную организацию ______________________________________________
                                  (N, наименование и филиал банковской
                                             организации)

N лицевого счета

    2) подразделение почтовой связи
___________________________________________________________________________
                      (указать N почтового отделения)

    2. С условиями предоставления денежных выплат на оплату бытового газа в
баллонах,  твердого  топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для  продажи  населению,  и  транспортных  услуг для доставки этого топлива
(далее - денежные выплаты) ознакомлен(на).
    3.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   с   обработкой   (сбор,   запись,  систематизация,
накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,    передача   (распространение,   предоставление,   доступ),
обезличивание,   блокирование,  удаление,  уничтожение)  моих  персональных
данных  (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, социальное положение,
доходы  и  др.)  согласен(на).  Сохраняю  за  собой  право  отозвать данное
согласие письменным заявлением с любой даты.
    4.   Достоверность  сведений,  представленных  для  получения  денежных
выплат, подтверждаю.
    5. К заявлению прилагаю следующие документы:
┌──┐
│  │ документ, удостоверяющий личность;
└──┘
┌──┐
│  │ документ, подтверждающий родственные отношения гражданина и лиц,
└──┘ указанных им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
┌──┐
│  │ документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки
└──┘ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
┌──┐
│  │ свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) в случаях:
└──┘ рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года,
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рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019
года, выданное компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык;
┌──┐
│  │ пенсионное удостоверение либо документ, выданный компетентным органом,
└──┘ подтверждающий назначение пожизненного содержания за работу (службу);
┌──┐
│  │ пенсионное удостоверение либо справка федерального учреждения
└──┘ медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
┌──┐
│  │ документ, подтверждающий фактические затраты на приобретение бытового
└──┘ газа в баллонах, твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортные услуги для доставки
этого топлива;
┌──┐
│  │ документ, подтверждающий факт установления опеки
└──┘ (попечительства) в отношении лица, имеющего право на денежную выплату;
┌──┐
│  │ документ, подтверждающий временное отсутствие членов семьи;
└──┘
┌──┐
│  │ удостоверение многодетной семьи;
└──┘
┌──┐
│  │ справки об обучении в профессиональных образовательных организациях
└──┘ или образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения  или  о  прохождении военной службы по призыву на детей, достигших
18-летнего возраста;
┌──┐
│  │ реквизиты счета, открытого в кредитной организации.
└──┘
    Обязуюсь  извещать  учреждение  о  наступлении  обстоятельств, влекущих
изменение  размера  денежных  выплат, не позднее чем в месячный срок со дня
наступления  указанных  обстоятельств (перемена места жительства, изменение
состава    семьи,    изменение   льготной   категории,   изменение   уровня
благоустройства жилого помещения).

    "  " _______________ 20__ г. ________________________________________
    (дата заполнения)            (подпись заявителя или доверенного лица)

Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр. _________ на ___ листах
приняты специалистом _____________________________ "__" ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                              (линия отреза)

                             Справка-расписка

    С  условиями  предоставления  денежных выплат на оплату бытового газа в
баллонах,  твердого  топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для  продажи  населению,  и  транспортных  услуг для доставки этого топлива
(далее - денежные выплаты) ознакомлен(на).

Заявление и другие документы (копии, оригиналы) гр. _________ на ___ листах
приняты специалистом _____________________________ "__" ___________ 20__ г.
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