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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 12 ноября 2007 г. N 835 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ЧАСТИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВНУТРИДОМОВЫХ 

ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2008 N 527, от 11.03.2011 N 198, от 29.06.2012 N 693, 
от 19.04.2013 N 448, от 09.08.2013 N 905, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 20.05.2015 N 460, от 27.11.2017 N 991, от 30.10.2018 N 790, 
с изм., внесенными решением Владимирского областного суда 

от 20.12.2012 N 3-69/2012) 

 
В целях реализации Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120 "О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной компенсации части расходов, 
связанных со строительством внутридомовых газовых сетей. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области организовать назначение и 
выплату денежной компенсации части расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых 
сетей. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

3. Постановление Губернатора области от 29.12.2006 N 935 "О порядке предоставления денежных 
компенсаций на строительство газовых сетей отдельным категориям граждан в 2007 году" признать 
утратившим силу с 1 января 2008 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 12.11.2007 N 835 
 

ПОРЯДОК 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161B2AC4E73EB52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B45492D7739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161C29C4E139B52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B454C217739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161D26C1E23CB52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B45492D7739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161E28C3EF3FB52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B45492D7739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E27714316192DCDE131BD70DB62664B2E9F60521CC0CBC7133B45492D7566A9A97887843DC029409A3A3EE007UFY6L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161029C7E43FB52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B454B2A7739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E27714316192FC0EF39BF70DB62664B2E9F60521CC0CBC7133B45492B7966A9A97887843DC029409A3A3EE007UFY6L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E27714316192CC2EE3FBD70DB62664B2E9F60521CC0CBC7133B4549297B66A9A97887843DC029409A3A3EE007UFY6L
consultantplus://offline/ref=8FBEFB3487C5CBD409F827F31272687E277143161E27C7E039B52DD16A3F472C986F0D0BC782CB123B454F297739ACBC69DF8835D7374581263CE2U0Y5L
consultantplus://offline/ref=EF8F00A5D78473E38BE80AAE73E510D38E73E927EADF40B4748CB42D987D031B0EB17E22276331EBC3D159F8224B696956B6480D3028C341EA430736V1YFL
consultantplus://offline/ref=EF8F00A5D78473E38BE80AAE73E510D38E73E927EED340B27982E92790240F1909BE2135202A3DEAC3D15AFE2C146C7C47EE44052736C65AF64105V3Y4L
consultantplus://offline/ref=EF8F00A5D78473E38BE80AAE73E510D38E73E927E9DA40B47582E92790240F1909BE2127207231EBCACF5AFD39423D3AV1Y2L
consultantplus://offline/ref=EF8F00A5D78473E38BE80AAE73E510D38E73E927EED340B27982E92790240F1909BE2135202A3DEAC3D15AFF2C146C7C47EE44052736C65AF64105V3Y4L


Постановление Губернатора Владимирской обл. от 12.11.2007 N 835 
(ред. от 30.10.2018) 
"Об утверждении Порядка предоставле... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.05.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 6 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2008 N 527, от 11.03.2011 N 198, от 29.06.2012 N 693, 
от 19.04.2013 N 448, от 09.08.2013 N 905, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 20.05.2015 N 460, от 27.11.2017 N 991, от 30.10.2018 N 790, 
с изм., внесенными решением Владимирского областного суда 

от 20.12.2012 N 3-69/2012) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты денежной компенсации части 

расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей (далее - компенсация), отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих в газифицируемых домовладениях, расположенных в 
населенных пунктах области, подлежащих газификации в соответствии с перечнем объектов газификации 
на очередной год, утверждаемым распоряжением администрации области. 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 20.05.2015 N 460, от 27.11.2017 N 991) 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

а) одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, лиц, 
которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, и (или) 
инвалидов; 

б) семьи, состоящие из граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин, из 
лиц, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, и (или) 
инвалидов; 

в) семьи, состоящие из граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, из лиц, 
которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, и (или) 
инвалидов и имеющие детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных организаций дополнительного образования, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет); 

г) семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида; 

д) малоимущие семьи по представлению (ходатайству) органов местного самоуправления. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.10.2018 N 790) 

3. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в п. 2 настоящего Порядка, имеющим в 
собственности жилые помещения, подлежащие газификации. 

4. Компенсация на газификацию жилого помещения предоставляется один раз в пределах средств, 
выделенных из областного бюджета на указанные цели. 

5. Компенсация назначается на основании заявления гражданина, поданного в письменной форме по 
месту жительства в государственные казенные учреждения социальной защиты населения по почте, 
электронной почте, подписанное электронной подписью в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198, от 19.04.2013 N 448) 

6. Для решения вопроса о назначении компенсации одновременно с заявлением представляются 
следующие документы: 

а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а также копия документа, 
подтверждающего постоянное проживание в населенном пункте, подлежащем газификации на очередной 
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год; 
(подп. "а" в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2013 N 905) 

б) документы, подтверждающие статус пенсионера, инвалида (удостоверение, справка об 
инвалидности), за исключением граждан, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка; 

в) документы, подтверждающие право собственности заявителя или членов семьи из числа лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на жилое помещение, подлежащее газификации; 

г) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем; 
(подп. "г" в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.10.2018 N 790) 

д) свидетельство о рождении ребенка и справка из учебного заведения на детей в возрасте от 18 до 
23 лет (для граждан, указанных в подпунктах "в", "г" пункта 2 настоящего Порядка); 

е) иные документы, подтверждающие родственные отношения граждан, указанных в подпунктах "б", 
"в", "г" пункта 2 настоящего Порядка; 

ж) договор на выполнение работ по газификации домовладения, чек или иной документ, 
подтверждающий оплату работ по указанному договору, другие платежные документы, подтверждающие 
приобретение материалов и газовых приборов, а также расходы за подключение потребителей к 
распределительным газовым сетям; 

з) представление (ходатайство) органов местного самоуправления о предоставлении компенсации 
малоимущим семьям, признанным таковыми в порядке, установленном органами местного самоуправления 
(для граждан, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка). 
(подп. "з" в ред. постановления администрации Владимирской области от 30.10.2018 N 790) 

Документы, предусмотренные подпунктами "в" и "г" настоящего пункта, заявитель вправе представить 
самостоятельно. В случае непредставления их заявителем указанные документы (сведения о них) 
запрашиваются государственными казенными учреждениями социальной защиты населения не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, в соответствующих органах (организациях) 
путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693; в ред. 
постановления администрации Владимирской области от 30.10.2018 N 790) 

Заявление о назначении денежной выплаты и необходимые документы могут быть направлены в 
электронном виде. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

Образцы форм заявлений доступны для копирования и заполнения в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

Государственные казенные учреждения социальной защиты населения не вправе требовать от 
заявителя: 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ГКУСЗН, 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ) государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, по собственной инициативе; 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

7. Решение о назначении компенсации или отказе в ней принимается комиссией, созданной в 
государственном казенном учреждении социальной защиты населения по месту жительства заявителя. 
Состав комиссии утверждается руководителем государственного казенного учреждения социальной защиты 
населения. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Решение о назначении компенсации или отказе в ней выносится не позднее чем через 10 дней после 
обращения заявителя и представления им всех необходимых документов. 

Заявителю может быть отказано в назначении компенсации по одному из следующих оснований: 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- абзац исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 09.08.2013 N 905; 

- отсутствие населенного пункта в перечне объектов газификации на очередной год; 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- отсутствие документов, указанных в абзацах 2, 3 и 5 - 9 пункта 6 настоящего Порядка; 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- выявление в представленных документах неполных и (или) недостоверных сведений; 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

- установление факта повторного обращения за данной компенсацией. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

В случае отказа заявитель уведомляется письменно не позднее чем через 5 рабочих дней после 
принятия данного решения. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.06.2012 N 693) 

8. Компенсация предоставляется в размере, установленном Законом Владимирской области "О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области". 
(п. 8 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.07.2008 N 527) 

9. Выплата компенсации производится государственным казенным учреждением социальной защиты 
населения по выбору заявителей через финансово-кредитные учреждения Российской Федерации путем 
перечисления средств на счета, открытые получателями, или филиалы (структурные подразделения) 
Федерального государственного предприятия "Почта России" по месту их жительства не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее выплате. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198, от 29.06.2012 N 693) 

10. Расходы по зачислению (доставке) компенсации производятся из тех же источников, что и ее 
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выплата. 

11. Департамент социальной защиты населения администрации области до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, направляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации области сводные отчеты о произведенных расходах из областного бюджета в разрезе 
территорий и в установленные сроки бухгалтерскую отчетность о расходовании средств. 
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