
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОПЛАТЫ СЕРТИФИКАТОВ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан

Во  исполнение Указа Главы Рес пуб  лики 
Башкортостан от  25 октября 2019  года 
№ 656 «Порядок выдачи и оплаты сер ти
фиката на газификацию индивидуального 
жилого дома отдельным категориям гра
ждан, проживающим на  тер ри тории Ре
спублики Башкортостан»

100 000 3

60 000 3

}

}

Кто имеет право получить сертификат?

1) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);
2) документ, подтверждающий принадлежность за
явителя к одной из льготных категорий, указанных 
в п. 3 настоящего Порядка:
3) документы, которые подтверждают наличие у заяви
теля и (или) членов его семьи на праве собственности 
индивидуального жилого дома, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном ре
естре недвижимости;
4) документы, удостоверяющие личность членов се
мьи заявителя – для малоимущих граждан из числа 
льготных категорий, указанных в подпунктах «вд» 
п. 3 настоящего Порядка;
5) согласие на обработку персональных данных членов 
семьи заявителя – для малоимущих граждан из числа 
льготных категорий, указанных в подпунктах «вд» 
п. 3 настоящего Порядка;
6) документы, на основании которых осуществляется 
отнесение заявителя и членов его семьи к малоиму
щим гражданам – для малоимущих граждан из числа 
льготных категорий, указанных в подпунктах «вд» 
п. 3 настоящего Порядка:
7) документы, дающие право действовать от имени 
заявителя (при необходимости);
8) письменное согласие членов семьи заявителя 
и иных собственников (законных представителей 
собственников) газифицируемого индивидуально
го жилого дома на получение сертификата одним 
из собственников индивидуального жилого дома – 
заявителем;
9) действующие договора о подключении индиви
дуального жилого дома к сетям газораспределения, 
заключенные заявителем с ГРО.

Какие документы? Куда подать документы 
для постановки на учет с целью
обеспечения сертификатом?

Как подать документы?

Сколько ждать решения о постановке 
на учет или отказе в постановке на учет 
с целью обеспечения сертификатом?

Когда получать сертификат?

ГКУ РЦСПН Государственное казенное учреждение Республи
канский центр социальной поддержки населения (филиалы)

РГАУ МФЦ Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

• личным посещением 
• почтовым отправлением 
• в форме электронных документов (с электронной цифро
вой подписью)

Право получить сертификат сохраняется в течении
2х месяцев со дня получения извещения

10 рабочих дней с даты подачи заявления на решение 

и 5 рабочих дней на письменное извещение заявителя

Управление на основании представленных филиалами ГКУ 
РЦСПН списков граждан, в соответствии с лимитами бюдже
та Республики Башкортостан на соответствующий финансо
вый год, формирует и утверждает республиканский список 
граждан – получателей сертификатов.



 

 

 

Сертификат действителен в течении 2 лет с даты выдачи

заключите договор на выполнение комплекса 
работ по газификации жилого помещения 
с исполнителем

заключите договор о подключении 
к сетям газораспределения 
с ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

1) документ,  удостоверяющий личность заявителя (пред
ставителя заявителя);

2) сертификат (оригинал или дубликат с отметкой испол
нителя);

3) договор (ы) о подключении и (или) выполнения работ 
по газификации индивидуального жилого дома или их но
тариально заверенная копия;

4) акт выполненных работ по договору выполнения работ 
по газификации индивидуального жилого дома;

5) акт о подключении индивидуального жилого дома по до
говору о подключении, подписанного ГРО и заявителем;

6) документ, дающий право действовать от имени заявителя:

а) документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя – для законного представителя заявителя;

б) доверенность, оформленная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, для лица, пол
номочия которого определены доверенностью.

Управление (Управление по реализации жилищ
ных программ Республики Башкортостан) 
или РГАУ МФЦ (Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль
ных услуг)

Управление с момента принятия решения 
об оплате в пределах доведенных Мини-
стерством финансов Республики Башкорто-
стан до Госстроя РБ, осуществляет передачу 
проверенных документов в государственное 
казенное учреждение Республики Башкор
тостан «Центр финансовой отчетности».

ЦФО после получения документов от Управ
ления в течение 14 рабочих дней произво
дит перечисление средств на расчетный 
счет, указанный в представленных докумен
тах с лицевого счета, открытого Управле
нию в Министерстве финансов Республики 
Башкортостан.

10 рабочих дней на решение, с даты подачи заявления

5 рабочих дней на передачу документов в ГКУ «Центр 
финансовой отчетности»и документов

14 рабочих дней перечисление средств на расчетный 
счет, указанный в представленных документах

100 0003

60 0003

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ

Выберите газораспределительную 
организацию

Выберите исполнителя работ 
по газификации жилого помещения

Куда подать документы 
для оплаты сертификата?

Справочная информация
Для жителей Аскинского района
Филиал ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г. Бирску
тел.  8 (34784) 31279;
Отделение РГАУ МФЦ, тел. 8 (34771) 21760.

Для жителей Балтачевского района
Филиал ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г. Бирску
тел.  8 (34784) 31279; 
Отделение РГАУ МФЦ, тел. 8 (34753) 21395.

Для жителей Татышлинского района
Филиал ГКУ РЦСПН по г. Нефтекамску РБ, 
тел.  8 (34783) 40494;
Отделение РГАУ МФЦ, тел. 8 (34778) 22040.

Сертификат считается реализованным 
после получения денежных средств на  расчетный 
счет исполнителя, указанный в  договоре газифика
ции жилого помещения

Сколько времени принимается 
решение о оплате или отказе 
оплаты сертификата?

Подайте документы

Какие документы необходимо подать?

• личным посещением 
• почтовым отправлением


