Компенсация затрат на газификацию жилья жителям Волгоградской области
Получателями компенсации затрат на газификацию жилья являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской
области при условии:
- 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;
- перевода теплоснабжения жилых домов на автономное отопление или на
индивидуальное поквартирное отопление, производимого по решению органа
местного самоуправления;
- нахождения негазифицированного жилья в собственности заявителя либо члена
его семьи, которые проживают в этом домовладении;
- 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.
Категории получателей:
1. Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые по независящим от них причинам, перечень которых определяется
постановлением
Администрации
Волгоградской
области,
имеют
среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Волгоградской области;
перечень причин:
Получение членом малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающим
гражданином пенсии.
Осуществление ухода за ребенком (детьми) одним из родителей или
одиноким родителем ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за
ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет.
Нахождение трудоспособного члена, малоимущей семьи или
трудоспособного малоимущего одиноко проживающего гражданина на
амбулаторном или стационарном лечении продолжительностью не менее двух
месяцев, приходящихся на расчетный период.
Регистрациянеработающего трудоспособного члена малоимущей семьи или
неработающего трудоспособного малоимущего одиноко проживающего
гражданина в качестве безработного.

Отсутствие доходов у неработающего трудоспособного члена малоимущей
семьи или неработающего трудоспособного малоимущего одиноко проживающего
гражданина, отбывшего наказание в виде лишения свободы, в течение трех
месяцев со дня освобождения.
Наличие в малоимущей семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в
отношении которого (которых) один из его (их) родителей уклоняется от уплаты
алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.
2. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
3. Вдовы погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной
войны;
4. Труженики тыла;
5. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
6. Инвалиды;
7. Семьи, имеющие в своем составе детей- инвалидов до 18 лет;
8. Неработающие одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше.
Документами, необходимыми для получения государственной услуги,
являются:
копии паспортов взрослых членов семьи; свидетельства о рождении
детей;
справка о составе семьи или выписка из домовой книги;
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);
копии документов, удостоверяющие принадлежность к льготным
категориям населения (для участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, репрессированных граждан, инвалидов, детей инвалидов до 18 лет);
документы или копии документов, подтверждающие принадлежность
жилья лицу, имеющему право на обращение или гражданину, с которым данное
лицо проживает;
копии проектно-сметной документации на газификацию жилья либо
копии товарных чеков (квитанций) 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,
занимающиеся прокладкой (обслуживанием) газораспределительных сетей, либо
органом местного самоуправления
справку от газопредоставляющей организации о подключении либо
неподключении газопотребляющих аппаратов.
Компенсация предоставляется в размере 16601 руб. но не более суммы Фактически
произведенных затрат.

