
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2006 г. N 65-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ 

(КВАРТИР) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2007 N 66-п, 

от 13.07.2012 N 256-п, от 07.12.2012 N 495-п, от 27.06.2014 N 235-п, 

от 26.12.2014 N 512-п, от 03.07.2015 N 213-п, от 26.02.2016 N 53-п, 

от 14.04.2017 N 145-п, от 17.09.2021 N 360-п, от 26.11.2021 N 518-п, 

от 18.02.2022 N 54-п, от 07.10.2022 N 496-п, от 23.12.2022 N 710-п) 

 

 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 

ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство автономного округа 

постановляет: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2007 N 66-п) 

1. Утвердить Положение об оплате газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан (прилагается). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-

п. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры". 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального 

опубликования. 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-

п. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.ФИЛИПЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

автономного округа 

от 7 апреля 2006 г. N 65-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ (КВАРТИР) ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, 

от 07.12.2012 N 495-п, от 27.06.2014 N 235-п, от 26.12.2014 N 512-п, 

от 03.07.2015 N 213-п, от 26.02.2016 N 53-п, от 14.04.2017 N 145-п, 

от 17.09.2021 N 360-п, от 26.11.2021 N 518-п, от 18.02.2022 N 54-п, 

от 07.10.2022 N 496-п, от 23.12.2022 N 710-п) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает категории граждан, размер, условия и 

порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате газификации гражданам, 

указанным в пункте 7 настоящего Положения, имеющим в собственности жилой дом 

(квартиру), в том числе в долевой собственности или общей совместной собственности, и 

проживающим в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - населенные пункты). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

 

II. Условия и размер оплаты газификации жилых домов 

(квартир) 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 23.12.2022 N 710-п) 

 

2. Мера социальной поддержки по оплате газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан предоставляется в форме компенсации расходов или 

денежной выплаты по их выбору (далее - компенсация, денежная выплата) при 

следующих условиях: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

2.1. Наличие межгородского и (или) межпоселкового газопроводов к населенному 

пункту. 

2.2. Наличие внутригородского и (или) внутрипоселкового газопроводов в 

населенном пункте, газопроводов, расположенных в садовом некоммерческом 

товариществе. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

2.3. Проведение работ по газификации жилого дома в целом в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 

"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 18.02.2022 

N 54-п) 

2.4. Фактически произведенные расходы на оплату работ по газификации и (или) на 

оплату газоиспользующего оборудования и его установку (при предоставлении 

компенсации). 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 23.12.2022 

N 710-п) 

2.5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.02.2022 N 

54-п. 
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2.6. Отсутствие в собственности у гражданина (членов его семьи (для категорий 

семей, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего Положения)) жилых помещений, 

пригодных для проживания, расположенных на территории Российской Федерации, кроме 

жилого помещения, подлежащего газификации. 

(пп. 2.6 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

2.7. Планируемые расходы на оплату работ по газификации и (или) на оплату 

газоиспользующего оборудования и его установку (при предоставлении денежной 

выплаты). 

(пп. 2.7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

3. Мера социальной поддержки по оплате газификации основывается на принципах 

заявительности и адресного выделения средств. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

4. Оплата работ по газификации жилого дома (квартиры) предоставляется 

однократно за работы (услуги), выполненные с 22 апреля 2021 года. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 23.12.2022 

N 710-п) 

При проживании в одном жилом помещении 2 и более граждан, имеющих право на 

оплату работ по газификации жилого дома (квартиры), указанная мера социальной 

поддержки предоставляется одному из них с письменного согласия членов семьи (в виде 

электронного документа), форма которого утверждена приказом Департамента 

социального развития автономного округа, либо в равных долях. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п; в ред. 

постановлений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2022 N 496-п, от 23.12.2022 N 710-

п) 

Члены семьи, давшие указанное согласие, признаются реализовавшими свое право 

на оплату работ по газификации жилого дома (квартиры). 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п; в ред. 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

При наличии у гражданина права на оплату работ по газификации жилого дома 

(квартиры) по нескольким основаниям поддержка предоставляется по одному основанию 

по выбору гражданина. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п; в ред. 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

5. Размер оплаты газификации жилых домов (квартир) устанавливается: 

при предоставлении компенсации - в размере фактически понесенных расходов, но 

не более 100 тысяч рублей; 

при предоставлении денежной выплаты - в размере планируемых расходов, 

определенных на основании представленных гражданином в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения документов, но не более 100 тысяч рублей. 

(п. 5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

6. В сумму компенсации включаются фактически произведенные расходы, а при 

предоставлении денежной выплаты - планируемые расходы, на подключение 

(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты 

на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газоиспользующего 

оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением 
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(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 23.12.2022 

N 710-п) 

 

III. Категории граждан, имеющие право на оплату газификации 

жилых домов (квартир) 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 23.12.2022 N 710-п) 

 

7. Оплата газификации жилого дома (квартиры) в соответствии с настоящим 

Положением осуществляется следующим категориям граждан, семей: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 23.12.2022 

N 710-п) 

7.1. Неработающие граждане из числа лиц, указанных в: 

7.1.1. Пункте 1 статьи 1, пунктах 1 - 10 статьи 2, а также одиноко проживающих, 

указанных в пункте 12 статьи 2 Закона автономного округа от 7 ноября 2006 года N 115-оз 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" (далее - Закон N 115-оз). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2022 N 496-п) 

7.1.2. Пункте 7 статьи 3 Закона N 115-оз, одиноко проживающие и имеющие общую 

продолжительность стажа работы в автономном округе 15 и более лет. 

7.1.3. Статье 5.1 Закона автономного округа от 24 декабря 2007 года N 197-оз "О 

государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон N 197-оз). 

(пп. 7.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

7.2. Семьи: 

7.2.1. Из числа указанных в: 

7.2.1.1. Подпунктах 1 - 3 пункта 1 и пункте 2 статьи 3 Закона N 197-оз. 

7.2.1.2. Пункте 1 статьи 3 Закона автономного округа от 7 июля 2004 года N 45-оз "О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре". 

7.2.2. Состоящие только из совместно проживающих неработающих лиц, указанных 

в пункте 12 статьи 2 Закона N 115-оз. 

7.2.3. Состоящие только из совместно проживающих неработающих лиц, указанных 

в пункте 7 статьи 3 Закона N 115-оз, один из которых (или оба) имеет общую 

продолжительность стажа работы в автономном округе 15 и более лет. 

(пп. 7.2 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

- абзацы второй - третий утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление 

Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п. 

 

IV. Порядок оплаты газификации жилых домов (квартир) 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 23.12.2022 N 710-п) 
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8. Решение об оплате газификации жилых домов (квартир) принимается комиссиями, 

создаваемыми казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Агентство социального благополучия населения" по месту жительства (пребывания, 

фактического проживания) граждан (далее - Агентство социального благополучия 

населения). В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители 

органов управления жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, от 07.12.2012 

N 495-п, от 14.04.2017 N 145-п, от 07.10.2022 N 496-п, от 23.12.2022 N 710-п) 

9. Граждане, определенные пунктом 7 настоящего Положения, представляют в 

комиссию заявление, в котором указывают форму получения меры социальной 

поддержки, с приложением следующих документов: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 17.09.2021 N 360-п; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 

213-п; 

трудовая книжка (в случае ее ведения в бумажном виде после 1 января 2020 года); 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

удостоверение о праве на льготы (для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1, 

пунктах 1 - 10 статьи 2 Закона N 115-оз); 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2022 N 496-п) 

договор на проведение работ по газификации и (или) договор об оказании услуг по 

установке газоиспользующего оборудования (в случае необходимости оплаты услуг по 

установке); 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

документы, подтверждающие факт выполненных работ (оказанных услуг) (при 

предоставлении компенсации); 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 23.12.2022 

N 710-п) 

абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 17.09.2021 N 360-п; 

платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств в 

соответствии с заключенным договором на проведение работ по газификации, на 

приобретение и установку газоиспользующего оборудования (при предоставлении 

компенсации); 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 213-п, от 17.09.2021 

N 360-п, от 23.12.2022 N 710-п) 

счет, прайс-лист стоимости, иные документы, подтверждающие стоимость 

газоиспользующего оборудования, выданные продавцом (производителем) (при 

предоставлении денежной выплаты). 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

В заявлении гражданин декларирует сведения обо всех лицах, проживающих 

совместно с ним в жилом помещении, о степени родства (свойства) с ними, о документе, 
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удостоверяющем личность и содержащем указание на гражданство Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывает способ 

получения выплаты. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 145-п; в ред. 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

Задекларированные заявителем сведения о гражданах, проживающих совместно с 

ним в жилом помещении, о документе, удостоверяющем личность и содержащем указание 

на гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проверяет Агентство социального благополучия населения посредством 

направления запроса в Министерство внутренних дел Российской Федерации в течение 2 

рабочих дней после поступления заявления. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 145-п; в ред. 

постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 07.10.2022 N 496-

п) 

Основанием подтверждения факта совместного проживания также являются 

сведения, содержащиеся в регистре получателей социальных услуг, которые 

запрашиваются в течение 2 рабочих дней после поступления заявления. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 145-п) 

Абзац утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 17.09.2021 N 360-п. 

Заявление с приложением вышеуказанных документов представляются гражданином 

непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) или направляются почтовым 

отправлением в Агентство социального благополучия населения по месту жительства 

(пребывания, фактического проживания), либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 213-п, от 14.04.2017 

N 145-п, от 07.10.2022 N 496-п) 

При подаче заявления непосредственно в многофункциональный центр документы 

(кроме платежных документов) представляются в копиях с одновременным 

представлением оригинала. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу 

заверяются лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются 

гражданину. Документы, направляемые почтовым отправлением в Агентство социального 

благополучия населения, должны быть заверены в установленном законодательством 

порядке, за исключением платежных документов. Платежные документы представляются 

в оригинале. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2022 N 496-п) 

Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и 

документов в Агентство социального благополучия населения определяется соглашением, 

заключенным между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и многофункциональным центром. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п, от 07.10.2022 

N 496-п) 

При использовании федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заявление и 

документы, представляемые в форме электронных документов, подписываются 

электронной подписью в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 6 
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апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1, 21.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг". 

Агентством социального благополучия населения запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2022 N 496-п) 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(отсутствии) на праве собственности у гражданина и членов его семьи на территории 

Российской Федерации зданий с назначением "жилое" и "жилое строение", помещений с 

назначением "жилое" и "жилое помещение", зданий с назначением "жилой дом" - в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

сведения, удостоверяющие факт получения пенсии, подтверждающие 

неосуществление трудовой деятельности, - в Пенсионном фонде Российской Федерации; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 213-п; в ред. 

постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

об отсутствии факта регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

граждан, указанных в подпунктах 7.1, 7.2.2 пункта 7) - в Федеральной налоговой службе 

России. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 N 512-п) 

10. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня представления полного пакета 

документов рассматривает их, устанавливает наличие условий, определенных пунктом 2 

настоящего Положения, и выносит решение о предоставлении компенсации (отказе в 

предоставлении компенсации) или о предоставлении денежной выплаты (отказе в 

предоставлении денежной выплаты). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

Указанный срок исчисляется со дня первого поступления в комиссию заявления и 

документов одним из способов, предусмотренных абзацем девятым пункта 9 настоящего 

Положения. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.02.2016 N 53-п) 

11. Агентство социального благополучия населения на основании решений комиссии 

перечисляет денежные средства на личные счета граждан через кредитные организации 

или почтовые отделения связи в течение десяти календарных дней со дня принятия 

решения. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, от 07.12.2012 

N 495-п, от 07.10.2022 N 496-п) 

11.1. При предоставлении денежной выплаты граждане, определенные пунктом 7 

настоящего Положения, в течение 15 календарных дней со дня выполнения работ 

(оказания услуг) по договору на проведение работ по газификации и (или) договору об 

оказании услуг по установке газоиспользующего оборудования (в случае необходимости 

оплаты услуг по установке) представляют либо направляют почтовым отправлением в 

Агентство социального благополучия населения по месту жительства (пребывания, 

фактического проживания) следующие документы, подтверждающие целевое 
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использование денежной выплаты: 

документы, подтверждающие факт выполненных работ (оказанных услуг); 

платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств в 

соответствии с заключенным договором на проведение работ по газификации, на 

приобретение и установку газоиспользующего оборудования. 

(п. 11.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

11.2. Агентство социального благополучия населения осуществляет контроль 

целевого использования денежной выплаты. 

В случае непредставления гражданином в течение 3 месяцев с даты получения 

денежной выплаты документов, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения, а также 

неиспользования (частично либо полностью) и (или) использования не по целевому 

назначению денежной выплаты, Агентство социального благополучия населения в 

течение 5 рабочих дней направляет гражданину уведомление о необходимости возврата 

денежных средств (далее - уведомление). 

Денежные средства подлежат возврату гражданином в Агентство социального 

благополучия населения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения 

уведомления. 

(п. 11.2 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

12. В случае отказа в оплате газификации жилого дома (квартиры) заявителю 

направляется мотивированный отказ в течение семи календарных дней со дня вынесения 

решения. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

12.1. Оплата газификации жилых домов (квартир) заявителям не осуществляется в 

следующих случаях: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

несоответствие требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Положения; 

несоответствие условиям, указанным в пунктах 2, 4 настоящего Положения; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов и сведений, 

указанных в абзацах с первого по десятый пункта 9 настоящего Положения. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2022 N 710-п) 

(п. 12.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.09.2021 N 360-п) 

13. Документы по оплате газификации жилого дома (квартиры) хранятся в Агентстве 

социального благополучия населения, в личных делах граждан не менее пяти лет. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.07.2012 N 256-п, от 07.12.2012 

N 495-п, от 07.10.2022 N 496-п, от 23.12.2022 N 710-п) 

14. Споры, возникающие в ходе применения настоящего Положения, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 
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