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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 398 рублей,
- подписка коллективная                              - 228 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 180 рублей

(с августа по декабрь 2022 года)
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Догазификация: газ получили
 178 первоуральских семей 

Жители городского округа Первоуральского включа-
ются в государственную программу догазификации. 
Региональному оператору АО «ГАЗЭКС» подано почти 
1100 заявок на бесплатное подведение газа до границ 
их земельных участков. 651 договор подписан со сто-
роны заявителя и вернулся газовикам. 178 семей уже 
получили голубое топливо и улучшили качество своей 
жизни. Созданы технические условия для подключе-
ния еще 282 домовладений.

В июне газ пришел в дома 13 семей, проживающих в 
частном секторе Первоуральска и Билимбая. В июле к 
голубому топливу специалисты подключили еще 9 до-
мовладений. Работа продолжается.

Сегодня более 4100 домовладений городского окру-
га Первоуральск имеют возможность подать заявку на 
подключение к природному газу по программе соци-
альной газификации. Согласно плану, до конца 2022 
года к сетям газоснабжения региональный оператор 
АО «ГАЗЭКС» бесплатно подключит 2579 домовладе-
ний.

Напомним, что подать заявку на заключение догово-
ра на технологическое присоединение можно несколь-
кими способами: через сайт Единого оператора гази-
фикации СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг, а также лично 
в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС».  

Правила и условия участия в программе догазифика-
ции утверждены Правительством РФ. В документе есть 
важный пункт: газифицировать могут лишь тех, у кого в 
собственности не только земельный участок, но и заре-
гистрированное домовладение. При этом дом должен 
быть готов к проживанию – объекты незавершенного 
строительства, а также бани и гаражи (если на участке 
нет жилого дома) в программу не попадают.

Правопреемникам выплачены 
пенсионные накопления 

на 116 миллионов 
С 24 июня 2022 года вступило в силу постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2022 года № 1076, ко-
торым уточнен порядок выплаты пенсионных нако-
плений правопреемникам умерших застрахованных 
граждан.

В настоящее время реализована возможность подачи 
правопреемниками заявления о выплате средств пен-
сионных накоплений или об отказе от их получения че-
рез Единый портал госуслуг. При этом к заявлению при-
кладываются необходимые нотариально заверенные 
копии документов в электронной форме. Соответствие 
электронного образа копии документа его оригиналу 
должно быть засвидетельствовано усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариуса.

Если граждане при жизни воспользовались правом 
перевода своих средств пенсионных накоплений (СПН) 
в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), то 
правопреемникам необходимо обращаться с заявле-
нием в НПФ.

Напоминаем, что право на получение СПН имеют лица, 
которые были указаны умершим(ей) в его (ее) заявлении 
о распределении СПН. При отсутствии такого заявления 
родственники: в первую очередь - дети, в том числе усы-
новленные, супруг(а) и родители (усыновители); во вто-
рую очередь (при отсутствии правопреемников первой 
очереди) - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Пенсионные накопления могут быть выплачены пра-
вопреемникам, если смерть гражданина наступила:

- до назначения ему выплаты за счет средств пенси-
онных накоплений или до перерасчета ее размера с 
учетом дополнительных пенсионных накоплений (за 
исключением средств материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формирование будущей пен-
сии). В этом случае право на средства материнского 
(семейного) капитала прекращается у умершего граж-
данина и возникает, прежде всего, у супруга (отца или 
усыновителя), а также у детей;

- после назначения ему срочной пенсионной выпла-
ты. В этом случае правопреемники вправе получить не-
выплаченный остаток средств пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование будущей 
пенсии).

В 2022 году правопреемникам в Свердловской обла-
сти выплачено свыше 116 млн. рублей.


