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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 мая 2007 г. N 862 

 
О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГРАЖДАНАМ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ 

(в ред. постановлений Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 15.02.2008 N 176, 

от 04.07.2008 N 845, от 08.08.2008 N 1029, 
от 20.01.2009 N 25, от 09.04.2010 N 504, 

от 18.05.2010 N 725, от 23.12.2010 N 1948, 
постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 02.05.2012 N 262, от 17.07.2012 N 623, 
от 08.02.2013 N 110, от 03.12.2013 N 1253, 

от 26.02.2015 N 154, 
с изм., внесенными постановлением Губернатора 

Волгоградской обл. от 04.08.2015 N 700) 
 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 21 февраля 2007 г. N 1418-ОД "О 
государственной социальной помощи населению в Волгоградской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации затрат гражданам на газификацию жилья. 
2. Финансирование расходов компенсации затрат на газификацию жилья осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и других юридических лиц всех форм 

собственности предоставлять бесплатно по обращению граждан и запросам центров социальной 
защиты населения документы, необходимые для компенсации затрат на газификацию жилья. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 23.12.2010 N 1948) 

4. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 16 
сентября 2004 г. N 869 "О Порядке оказания государственной социальной помощи гражданам на 
газификацию жилья". 

5. Исключен. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 09.04.2010 N 504. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 
 

И.о. Главы Администрации 
Волгоградской области 

Ю.И.СИЗОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Главы Администрации 
Волгоградской области 
от 22 мая 2007 г. N 862 

 
ПОРЯДОК 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГРАЖДАНАМ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ 
(в ред. постановлений Главы Администрации 

Волгоградской обл. от 15.02.2008 N 176, 
от 04.07.2008 N 845, от 08.08.2008 N 1029, 
от 20.01.2009 N 25, от 18.05.2010 N 725, 

от 23.12.2010 N 1948, 
постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 02.05.2012 N 262, от 17.07.2012 N 623, 
от 08.02.2013 N 110, от 03.12.2013 N 1253, 

от 26.02.2015 N 154, 
с изм., внесенными постановлением Губернатора 
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Волгоградской обл. от 04.08.2015 N 700) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок компенсации затрат гражданам на газификацию жилья разработан в 

соответствии с Законом Волгоградской области от 21 февраля 2007 г. N 1418-ОД "О государственной 
социальной помощи населению в Волгоградской области". 

1.2. Компенсация затрат на газификацию жилья (далее именуется - компенсация) основывается 
на принципах заявительности и адресного выделения средств конкретному получателю (семье или 
одиноко проживающему гражданину). 

1.3. Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в негазифицированном жилье, а 
также в случае перевода теплоснабжения жилых домов на автономное отопление или на 
индивидуальное поквартирное отопление. 
(в ред. постановлений Главы Администрации Волгоградской обл. от 15.02.2008 N 176, от 04.07.2008 N 
845) 

1.4. Компенсация представляет собой частичное возмещение расходов заявителя за счет средств 
областного бюджета и носит одноразовый характер. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 18.05.2010 N 725) 

1.5. Компенсация за счет средств областного бюджета осуществляется при условиях: 
наличия уличного газопровода, при этом оплата затрат на прокладку уличного газопровода 

заявителю не производится; 
неподключения газопотребляющих аппаратов либо если обращение за компенсацией 

последовало не позднее трех месяцев после их подключения; 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 02.05.2012 N 262) 

перевода теплоснабжения жилых домов на автономное отопление или на индивидуальное 
поквартирное отопление, производимого по решению органа местного самоуправления; 
(абзац введен постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 04.07.2008 N 845) 

нахождения негазифицированного жилья в собственности заявителя либо члена его семьи, 
которые проживают в этом домовладении; 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 15.02.2008 N 176) 

наличия сметной либо договорной документации на проведение наружного газопровода от места 
врезки в уличный газопровод до ввода в домовладение, внутридомового газопровода либо товарных 
чеков (квитанций) о понесенных затратах заявителя или членов его семьи по газификации жилья. 

 
2. Определение права на обращение за компенсацией 

 
2.1. Право на обращение за компенсацией имеют следующие категории граждан: 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане; 
участники Великой Отечественной войны; 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
вдовы погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее 
именуются - труженики тыла); 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (далее 
именуются - репрессированные граждане); 

инвалиды всех групп (далее именуются - инвалиды); 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2015 N 154) 

семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов до 18 лет; 
неработающие одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше. 

(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2015 N 154) 
2.2. Признание граждан малоимущими осуществляется в соответствии с Постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 21 декабря 2001 г. N 1120 "О Порядке предоставления 
адресного социального пособия жителям Волгоградской области". 

 
3. Порядок назначения компенсации 

(в ред. постановления Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 18.05.2010 N 725) 

 
3.1. Компенсация назначается на основании заявлений граждан, имеющих право на обращение в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, либо членов их семей, представленных в центр 
социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг. Для назначения компенсации гражданину 
необходимо представить следующие документы: 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 03.12.2013 N 1253, от 26.02.2015 N 154) 

паспорта взрослых членов семьи или иные документы, удостоверяющие их личность; 
свидетельства о рождении детей; 
справка о составе семьи или выписка из домовой книги (для граждан, проживающих в частном 

секторе); 
трудовые книжки пенсионеров и неработающих членов семьи (для малоимущих семей); 
документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого члена семьи 

(одиноко проживающего гражданина) за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 
заявления (для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан); 

документы, удостоверяющие принадлежность к льготным категориям населения (для участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, репрессированных граждан, инвалидов, 
детей-инвалидов до 18 лет); 

документы, подтверждающие принадлежность жилья лицу, имеющему право на обращение в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или гражданину, с которым данное лицо проживает; 

копии проектно-сметной или договорной документации на газификацию жилья либо товарные 
чеки (квитанции) о понесенных затратах заявителя или членов его семьи по оформлению проектно-
сметной документации, проведению строительно-монтажных и трубопечных работ, на приобретение 
газового оборудования и строительных материалов (при наличии факта); 

документы, подтверждающие наличие уличного газопровода, проходящего рядом с 
газифицируемым домовладением, заверенные организацией, занимающейся прокладкой 
(обслуживанием) газораспределительных сетей, либо органом местного самоуправления; 

справка от газопредоставляющей организации о подключении либо неподключении 
газопотребляющих аппаратов. Заявитель имеет право на обращение за компенсацией со справкой о 
подключении газопотребляющих аппаратов в течение трех месяцев с даты их подключения либо со 
справкой о неподключении газопотребляющих аппаратов в течение трех месяцев с даты ее выдачи; 

копия решения (справка) органа местного самоуправления о переводе теплоснабжения жилого 
дома на автономное отопление или на индивидуальное поквартирное отопление; 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 17.07.2012 N 623) 

сведения об открытом в кредитной организации лицевом счете. 
(п. 3.1 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 02.05.2012 N 262) 

3.2. В заявлении гражданина о назначении ему компенсации указывается согласие на обработку 
его персональных данных в случаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие согласие совместно проживающих с 
гражданином совершеннолетних членов его семьи или их законных представителей на обработку 
персональных данных (при наличии таких лиц). 
(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 26.02.2015 N 154) 
(п. 3.2 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 17.07.2012 N 623) 

3.3. Заявитель представляет документы в подлинниках либо в копиях. Документы, 
представленные в копиях, должны быть заверены в установленном порядке. 

Документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина) из Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального 
фонда социального страхования, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой 
службы, органов службы занятости, и документы, подтверждающие принадлежность жилья лицу из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, запрашиваются центром 
социальной защиты населения, в который было подано заявление, по системе межведомственного 
информационного взаимодействия без участия заявителя, если указанные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно. 

Документы могут быть представлены в центр социальной защиты населения в электронной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 
(п. 3.3 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 17.07.2012 N 623) 

3.2. Исключен. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.01.2009 N 25. 
3.3. Исключен. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 04.07.2008 N 845. 
3.4. Работники центров социальной защиты населения обязаны давать подробные разъяснения 

заявителю о порядке предоставления компенсации затрат, правилах представления и заполнения 
необходимых документов, а также предупреждать об ответственности за достоверность 
представляемых сведений. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 23.12.2010 N 1948) 

3.5. Центры социальной защиты населения вправе осуществлять проверку представленных 
заявителем документов, на основании которых производится назначение компенсации. 

consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF7862CD6FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE2M6fCI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A97F28323D9F659BE932C9A4F6DAC8B69161A25B2C86AE369MEf4I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF58123D5FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE6M6fAI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A91F28724D4FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86BE6M6f8I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F02F5CB92A06132201092FA8B738DA25FE9CCM7fCI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A97F28323D9F659BE932C9A4F6DAC8B69161A25B2C86AE369MEf5I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF58123D5FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE6M6f4I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F02F5CB92A0613D2A1E97F28B738DA25FE9CCM7fCI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF58123D5FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE5M6fCI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A95F78725D2FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE3M6fAI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A95F38120D7FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE2M6f9I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF58123D5FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE5M6fFI
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A97F38124D5F459BE932C9A4F6DAC8B69161A25B2C86AE36BMEf4I
consultantplus://offline/ref=743F1DB9A88E212077468F14F6A7CDA5603E761A9FF58123D5FD04B49B75964D6AA3D47E115329B3C86AE5M6fFI


(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 23.12.2010 N 1948) 
3.6. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации принимается центром 

социальной защиты населения в течение 10 дней со дня поступления документов, необходимых для 
назначения компенсации, в том числе поступивших в форме электронного документа. 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 17.07.2012 N 623) 

В назначении компенсации отказывается, если заявителем представлены: 
неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на праве собственности; 
сведения, не соответствующие условиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка. 
Уведомление об отказе в назначении материальной помощи с указанием причин отказа 

направляется заявителю в течение 10 дней со дня принятия решения. 
(пункт в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 02.05.2012 N 262) 

3.7. Заявитель имеет право обжаловать решение о предоставлении либо отказе в назначении 
компенсации в соответствии с действующим законодательством. 

3.6 - 3.7. Исключены с 18 мая 2010 года. - Постановление Главы Администрации Волгоградской 
обл. от 18.05.2010 N 725. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Об индексации в 2015 году компенсации затрат на газификацию жилья, см. постановление 

Губернатора Волгоградской обл. от 23.01.2015 N 30. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Об индексации в 2014 году компенсации затрат на газификацию жилья, см. постановление 

Губернатора Волгоградской обл. от 22.04.2014 N 351. 

 

3.8. Компенсация предоставляется в размере не более 15000 рублей согласно представленным 
документам о затратах на оформление проектно-сметной документации, проведение строительно-
монтажных и трубопечных работ, на приобретение газового оборудования и строительных материалов. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 08.08.2008 N 1029, в ред. 
постановления Губернатора Волгоградской обл. от 08.02.2013 N 110) 

 

Действие абзаца второго пункта 3.8 приостановлено до 1 января 2018 года постановлением 
Губернатора Волгоградской обл. от 04.08.2015 N 700. 

 

Максимальный размер компенсации подлежит ежегодной индексации в порядке, установленном 
Губернатором Волгоградской области, исходя из уровня инфляции. 
(абзац введен постановлением Главы Администрации Волгоградской обл. от 04.07.2008 N 845; в ред. 
постановления Губернатора Волгоградской обл. от 02.05.2012 N 262) 

3.9. Исключен с 18 мая 2010 года. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 
18.05.2010 N 725. 

3.10. Сведения о предоставлении компенсации подлежат внесению в информационную базу АС 
"Социальный регистр населения Волгоградской области" для обобщения этих данных и контроля за 
использованием средств областного бюджета. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 18.05.2010 N 725, постановления 
Губернатора Волгоградской обл. от 02.05.2012 N 262) 

3.11. Документы по назначению компенсации хранятся не менее пяти лет в центре социальной 
защиты населения, оказавшем помощь, в личных делах получателей компенсации. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 23.12.2010 N 1948) 

3.12. Центры социальной защиты населения обязаны контролировать выплату компенсации, и их 
руководители несут персональную ответственность за целевое использование бюджетных средств. 
(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 23.12.2010 N 1948) 

 
4. Выплата компенсации 

 
Исключен с 18 мая 2010 года. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 

18.05.2010 N 725. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка 
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Исключен с 18 мая 2010 года. - Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 

18.05.2010 N 725. 
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