
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 апреля 2005 г. N 107 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 03.11.2005 N 316, от 13.02.2006 N 27, от 09.02.2007 N 29, 
от 09.07.2007 N 169, от 11.12.2007 N 326, от 14.08.2008 N 336, 
от 15.12.2008 N 491, от 28.12.2009 N 562, от 29.12.2010 N 556, 

от 22.08.2011 N 454, от 13.01.2012 N 7, от 09.04.2012 N 163, 
от 28.12.2012 N 686, от 28.01.2014 N 41, от 08.07.2014 N 398, 
от 27.04.2015 N 234, от 13.07.2015 N 373, от 25.01.2016 N 29, 

от 28.12.2016 N 712, от 11.01.2018 N 4, от 18.01.2019 N 11, 
от 31.05.2019 N 331, от 10.03.2020 N 159, от 30.09.2020 N 769, 

от 23.12.2020 N 986) 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 46 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в 
Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.06.2019 N 361, 
от 02.10.2019 N 622, от 26.12.2019 N 856, от 10.03.2020 N 157, от 13.03.2020 N 187, от 10.07.2020 N 
530, от 10.08.2020 N 612, от 09.11.2020 N 84) и в целях улучшения социально-бытовых условий 
проживания отдельных категорий граждан Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 31.05.2019 N 331, от 10.03.2020 N 159, 
от 23.12.2020 N 986) 
 

1. Утвердить Положение об оказании социальной помощи на газификацию домовладений 
(прилагается). 

2. Исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 14.08.2008 N 336. 
 

Губернатор области 
А.Д.Артамонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 
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Правительства Калужской области 
от 22 апреля 2005 г. N 107 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 09.02.2007 N 29, от 09.07.2007 N 169, от 11.12.2007 N 326, 
от 14.08.2008 N 336, от 15.12.2008 N 491, от 28.12.2009 N 562, 

от 29.12.2010 N 556, от 22.08.2011 N 454, от 13.01.2012 N 7, 
от 09.04.2012 N 163, от 28.12.2012 N 686, от 28.01.2014 N 41, 

от 08.07.2014 N 398, от 27.04.2015 N 234, от 13.07.2015 N 373, 
от 25.01.2016 N 29, от 28.12.2016 N 712, от 11.01.2018 N 4, 

от 18.01.2019 N 11, от 10.03.2020 N 159, от 30.09.2020 N 769, 
от 23.12.2020 N 986) 

 

 
Условия оказания социальной помощи 

 
1. Социальная помощь на газификацию домовладений в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных на эти цели в законе Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляется единовременно (один раз) в 
виде адресной материальной помощи следующим категориям населения (далее - получатели): 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2014 N 398) 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

- вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак; 

- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 

- инвалидам боевых действий; 

- родителям, супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей); 

- многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области "О статусе многодетной 
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 769) 

- инвалидам 1 группы. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2008 N 491) 

2. Адресная материальная помощь выделяется: 

- на компенсацию затрат, понесенных получателем при осуществлении газификации 
домовладения в 2019, 2020 и 2021 годах (далее - компенсация затрат); 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2014 N 398, от 25.01.2016 N 29, от 
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28.12.2016 N 712, от 11.01.2018 N 4, от 18.01.2019 N 11, от 10.03.2020 N 159, от 23.12.2020 N 986) 

- на предстоящую оплату работ по договору, заключенному получателем с подрядной 
организацией, осуществляющей газификацию домовладения получателя в 2021 году (далее - 
авансирование работ). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2014 N 398, от 25.01.2016 N 29, от 
28.12.2016 N 712, от 11.01.2018 N 4, от 18.01.2019 N 11, от 10.03.2020 N 159, от 23.12.2020 N 986) 

Адресная материальная помощь выделяется на газификацию домовладений, включающую 
строительство наружного газопровода, монтажные работы по фасаду и монтаж системы 
внутреннего газоснабжения. 

Адресная материальная помощь не выделяется на приобретение газовых приборов и 
оборудования. 

Адресная материальная помощь на компенсацию затрат или авансирование работ не 
выделяется в случае смерти получателя. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.12.2009 N 562) 

3. Адресная материальная помощь выделяется получателям: 

- имеющим жилой дом (квартиру) на праве собственности, в том числе на праве долевой 
собственности, которые являются местом их жительства, где они постоянно или преимущественно 
проживают; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 27.04.2015 N 234) 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 27.04.2015 N 234; 

- проживающим в населенных пунктах, в которых введены в эксплуатацию газопроводы 
низкого давления или будут введены в эксплуатацию до 1 декабря 2021 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2014 N 398, от 25.01.2016 N 29, от 
28.12.2016 N 712, от 11.01.2018 N 4, от 18.01.2019 N 11, от 10.03.2020 N 159, от 23.12.2020 N 986) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Калужской области от 30.09.2020 N 769. 
 

Порядок оказания адресной материальной помощи 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области 

от 30.09.2020 N 769) 
 

4. Для получения адресной материальной помощи на компенсацию затрат получатель в 
министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее - министерство) представляет 
следующие документы: 

4.1. Заявление на получение адресной материальной помощи с указанием лицевого счета 
получателя, открытого в кредитной организации, по форме, разработанной министерством. 

4.2. Копию документа, удостоверяющего личность получателя (в случае если от имени 
получателя действует его законный представитель, то дополнительно представляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия). 

4.3. Копию документа, подтверждающего, что получатель относится к одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения (удостоверение о праве на льготы 
установленного образца, справка (удостоверение), подтверждающая статус многодетной семьи), за 
исключением инвалидов I группы. 
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4.4. Копии сметных расчетов на работы по газификации жилого дома (квартиры) получателя. 

4.5. Копии договоров с подрядными организациями на выполнение работ по газификации 
жилого дома (квартиры) получателя. 

4.6. Копии актов выполненных работ по газификации жилого дома (квартиры) получателя. 

4.7. Копии платежных документов о затратах на газификацию жилого дома (квартиры) 
получателя. 

5. Получатели лично, через законного представителя, почтой, в электронном виде с 
использованием государственной информационной системы Калужской области "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области" (по выбору заявителя) 
представляют в министерство документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения. 

6. Министерство направляет запрос с использованием системы межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, и получает в установленном 
законодательством порядке выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

7. Министерство получает сведения об инвалидности получателя, являющегося инвалидом I 
группы, в электронной форме, в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов. В случае 
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов получатель представляет 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и 
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их 
составления" (в ред. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.06.2013 N 272н). 

Представление справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае 
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов осуществляется 
получателем в трехдневный срок после уведомления его министерством об отсутствии 
информации об инвалидности в федеральном реестре инвалидов. 

8. Для получения адресной материальной помощи на авансирование работ получатель в 
министерство представляет следующие документы: 

8.1. Заявление на получение адресной материальной помощи с указанием лицевого счета 
получателя, открытого в кредитной организации, по форме, разработанной министерством. 

8.2. Копию документа, удостоверяющего личность получателя (в случае если от имени 
получателя действует его законный представитель, то дополнительно представляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия). 

8.3. Копию документа, подтверждающего, что получатель относится к одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 1 настоящего Положения (удостоверение о праве на льготы 
установленного образца, справка (удостоверение), подтверждающая статус многодетной семьи), за 
исключением инвалидов I группы. 

8.4. Копии сметных расчетов на работы по газификации жилого дома (квартиры) получателя. 
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8.5. Копии договоров с подрядными организациями на выполнение работ по газификации 
жилого дома (квартиры) получателя. 

9. Получатели лично, через законного представителя, почтой, в электронном виде с 
использованием единого портала государственных услуг (по выбору заявителя) представляют в 
министерство документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения. 

10. Министерство направляет запрос с использованием системы межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, и получает в установленном 
законодательством порядке выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

11. Министерство получает сведения об инвалидности на получателя, являющегося 
инвалидом I группы, в электронной форме, в том числе с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, содержащиеся в федеральном реестре 
инвалидов. В случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
заявитель представляет справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 
порядке их составления" (в ред. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17.06.2013 N 272н). 

Представление справки, подтверждающей факт установления инвалидности, в случае 
отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов осуществляется 
получателем в трехдневный срок после уведомления его министерством об отсутствии 
информации об инвалидности в федеральном реестре инвалидов. 

12. Министерство в течение двадцати рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пунктах 4, 8 настоящего Положения, рассматривает их, а также документы, указанные в пунктах 6, 
7, 10, 11 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении адресной материальной 
помощи либо на основании пункта 14 настоящего Положения - решение об отказе в 
предоставлении адресной материальной помощи. 

Решение министерства о предоставлении адресной материальной помощи оформляется 
приказом министерства. 

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи 
министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия министерством решения об 
отказе в предоставлении адресной материальной помощи направляет получателю письменное 
уведомление об отказе в предоставлении адресной материальной помощи с указанием причины 
отказа. 

14. Основанием для принятия министерством решения об отказе в предоставлении адресной 
материальной помощи являются: 

14.1. Представление получателем документов, не соответствующих перечню, 
установленному пунктами 4, 8 настоящего Положения. 

14.2. Недостоверность представленной получателем информации. 

15. Отказ в предоставлении адресной материальной помощи может быть обжалован в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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16. В случае принятия министерством решения о предоставлении адресной материальной 
помощи перечисление адресной материальной помощи осуществляется министерством не 
позднее десятого рабочего дня после принятия указанного решения о предоставлении адресной 
материальной помощи на лицевой счет получателя, указанный в заявлении на получение адресной 
материальной помощи. 
 

Размер адресной материальной помощи 
 

Размер адресной материальной помощи определяется на основании представленных 
документов и не может превышать 25 тыс. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.07.2014 N 398) 
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