
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 02.03.2021                                                                                                       №  260 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления  

из бюджета Камешковского района выплат  

многодетным семьям на возмещение расходов,  

связанных с внесением платы за технологическое  

присоединение газоиспользующего оборудования к   

газораспределительным сетям АО «Газпром  

газораспределение Владимир», расположенным  по  

ул. Герцена г. Камешково, до границы  

земельного участка заявителя 

 

 

 

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем населения Камешковского района на 2021-

2026 годы», утвержденной постановлением администрации Камешковского 

района от 01.09.2020 № 1110,  в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   п о с т а н о в л я ю:  
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Камешковского района 

выплат многодетным семьям на возмещение расходов, связанных с внесением  

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к  

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир»,  

расположенным по ул. Герцена г. Камешково, до границы земельного участка 

заявителя (прилагается). 

         2. Уполномоченным органом по организации выплат определить отдел 

жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района. 

3. Постановление администрации Камешковского района от 13.07.2018           

№ 881 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Камешковского района выплат многодетным семьям на возмещение 

расходов, связанных с внесением платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к  газораспределительным сетям АО 

«Газпром газораспределение Владимир», расположенным  по ул. Герцена                    

г. Камешково, до границы земельного участка заявителя» признать утратившим 

силу. 
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          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский                                                                                                                                                            
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Приложение 

к постановлению администрации района 

                 от 02.03.2021 № 260 

 

Порядок 

предоставления из бюджета Камешковского района выплат  

многодетным семьям на возмещение расходов, связанных с внесением  платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к  

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир»,  

расположенным по ул. Герцена г. Камешково,  

до границы земельного участка заявителя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления 

администрацией Камешковского района выплат многодетным семьям на 

возмещение расходов, связанных с внесением платы за технологическое  

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям АО «Газпром 

газораспределение Владимир», расположенным по ул. Герцена г. Камешково, 

до границы земельного участка заявителя (далее – выплата, Порядок).  

1.2. Получателем выплаты являются многодетные семьи, которым были 

предоставлены в собственность земельные участки по ул. Герцена                       

г. Камешково для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-

ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 

области». 

1.3. Выплата является одной из мер социальной поддержки граждан, 

выплачивается за счет средств бюджета Камешковского района и носит 

заявительный характер. 

 

2. Порядок обращения граждан, претендующих на получение 

выплаты 

2.1. Граждане, претендующие на получение  выплаты, обращаются с 

письменным заявлением в отдел жизнеобеспечения населения администрации 

Камешковского района. 

2.2. Граждане, претендующие на получение выплаты, представляют 

документы: 

1) заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 

с приложением согласия  на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006                

№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку. 

2) копию паспорта заявителя; 

3) сведения из государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 

содержащие информацию о собственниках земельного участка и жилого дома, 
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расположенного на земельном участке, на дату обращения (сведения 

заказываются в Росреестре отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района, если не представлены заявителем); 

4) копию договора на технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир; 

5) платежные документы, подтверждающие внесение заявителем платы за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Владимир» (оригиналы). 

 

3. Расчет размера выплаты 

3.1. Расчет выплаты производится специалистом отдела 

жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района, на 

основании представленных  заявителем платежных документов из АО 

«Газпром газораспределение  Владимир». 

3.2. Размер платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства  

рассчитывается специалистом АО «Газпром газораспределение Владимир» в 

соответствии с постановлениями департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Владимирской области от 15.12.2020  № 43/353 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул 

определения платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям на 2021 год».  

   

4.Основания для отказа в предоставлении выплаты 

Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть принято в 

случае, если: 

а) не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

указанные в пункте 2.2 Порядка; 

б) выявлена недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

в) представленные документы оформлены с нарушением установленных  

требований или содержат существенные противоречия; 

г) ранее уже оказывалась выплата на те же цели. 

 

5. Порядок  выплаты 

5.1.  Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского 

района  (далее – отдел жизнеобеспечения) рассматривает представленные 

заявителем документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, на предмет их 

полноты, правильности оформления, достоверности содержащихся в них 

сведений, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подачи документов 

заявителем. 

5.2. Решение о предоставлении выплаты многодетной семье принимается  

комиссией в составе, определенном приложением № 3 к Порядку, в срок не 
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позднее  3-х рабочих дней с момента поступления документов из отдела 

жизнеобеспечения населения. Решение  оформляется протоколом. 

5.3. На основании принятого комиссией решения, отделом 

жизнеобеспечения формируется реестр получателей выплаты, который после 

утверждения главой администрации района направляется в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия администрации района» (далее 

централизованная бухгалтерия). 

5.4. Централизованная бухгалтерия в соответствии с представленным  

утвержденным реестром в течении 10-ти рабочих дней производит зачисление 

выплаты на лицевые счета получателей. 

5.5. Расходы по предоставлению гражданам выплат отражаются в 

бюджете муниципального образования Камешковский район на 2021 год в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Камешковского района». 

 

 6. Требования к порядку информирования о предоставлении  выплаты 

6.1. Информация о порядке выплаты предоставляется гражданам 

специалистами отдела жизнеобеспечения населения администрации 

Камешковского района: 

- на личном приеме по адресу: Владимирская область, город Камешково,                  

ул. Свердлова, д.10, каб. № 32; 

- при обращении по телефону 2-47-95; 

6.2. График приема граждан: понедельник – пятница с 8.00 час. до 17.00 

час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час.; суббота, воскресенье - 

выходные дни. 
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Приложение № 1 к Порядку 

Форма заявления 

 

Главе администрации Камешковского района 

                                      

_______________________________________ 

                                     
от _____________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

                                       
Зарегистрированного (ой) по адресу: 

                                      _______________________________________ 

  _______________________________________                                       

 тел. ___________________________________ 

                                      

     паспорт серия__________ номер___________ 

                                       
    выдан _________________________________ 

__________________________________                                       

дата ___________________________________ 

 

Заявление 
    

Прошу вас произвести выплату на возмещение расходов, связанных с  

внесением платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Владимир»,  расположенным по ул. Герцена г. Камешково,  как  многодетной 

семье, до границы земельного участка с кадастровым номером 

______________________. 

С  установленными правилами предоставления выплаты ознакомлен (а). 

      

Прошу Вас перечислять мне выплату на мой лицевой счет      

№ ______________________________________________________/_______  

в филиале № ______________ отделения ________________________________ 

на мое имя ______________________________________________________. 

                             (Ф.И.О. полностью) 

 

Приложение: 1 ____________________________________ 

                       2 ____________________________________ 

                       3 ____________________________________ 

                       4____________________________________ 

                       5 _____________________________________ 
             

___________/_________________/                   «____»___________201 ___ года 

 (подпись)     (фамилия) 
 



7 

 

Приложение № 2 к Порядку 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________ 
(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность: 

 __________________________ серия: ______________  номер ________________________ 

выдан «_______» ____________________________________________________________ 

                                                                                                                                         (кем выдан),  

действующий в своих интересах/ в интересах _____________________________________               
                                    (нужное подчеркнуть) 
в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие в отдел жизнеобеспечения населения администрации района 

(юридический адрес: 601300 г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10) на обработку моих 

персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации Федеральных 

законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, Постановлений Губернатора Владимирской области и иных 

нормативно-правовых актов, направленных на оказание мер социальной поддержки граждан, 

подготовке документов по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и начисления оплаты льгот и субсидий,  обеспечения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления актуальной и достоверной информацией о мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, разработки, создания и ведения 

автоматизированной системы по оказанию адресной социальной помощи, передачу 

информации в организации и предприятия города, для начисления оплаты льгот и субсидий, 

и иных целей, связанных с деятельностью учреждения. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного 

документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или 
пребывания; контактный телефон; сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое 

отделение, № пластиковой карты); жилищные условия; семейное положение и состав семьи 

(муж/жена, дети);  
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе 

обработки информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу 

(распространение) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных 

интересов для начисления субсидий, а также иными, не связанными с осуществлением 

предпринимательской деятельности, услугами. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными 

законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006            

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

___________________________________________             «____»  ____________________ г. 
                                      (ФИО, подпись) 
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Приложение № 3 к Порядку 

 

Состав комиссии по принятию решения о предоставлении многодетной семье 

выплаты на возмещение расходов, связанных с внесением платы за 

технологическое  присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» 

  

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района,          

председатель комиссии 

Горелова Марина Валентиновна - заведующий отделом 

жизнеобеспечения населения 

администрации района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

Голова  Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации района 

Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом  

имущественных и земельных 

отношений администрации района 

Терентьева Наталья Сергеевна    - заместитель главы  администрации  

района по социальным вопросам 

 

 

  

 


