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07 .04 .2022  № СМ-08-585
на №  __________ о т _________________

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской 
области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Киняйкина Марина Александровна -  начальник Департамента 
социальной защиты населения Томской области.

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2)510942  
digel@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 07.04.2022 Время 16:08 
№1571/0801-22

http://www.tomsk.gov.ni
mailto:digel@tomsk.gov.ru


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от______ № ________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

осуществляющих газификацию жилых помещений 
на территории Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 143-03 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих 
газификацию жилых помещений на территории Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2013, № 8/2 (97), постановление от 25.07.2013 
№ 1355; 2014, № 2/2 (103), постановление от 30.01.2014 № 1755; 2015, № 10/1 (132), 
постановление от 22.09.2015 № 2848; 2017, № 6/2 (173), постановление от 25.05.2017 
№ 436; 2019, № 3/2 (215), постановление от 28.02.2019 № 1514; 2021, № 12/1 (280), 
постановление от 18.11.2021 № 53) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 3 дополнить словами «, лица, награжденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя»;

2) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 4 слова «действующие технические условия на газификацию 

жилого помещения и присоединение к сети газоснабжения, выданные 
газораспределительной организацией» заменить словами «действующий договор 
о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сети газораспределения или договор 
о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сети газораспределения и акт 
о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сети газораспределения, подписанный 
в период с 21 апреля 2021 года до даты вступления в силу настоящего Закона 
включительно»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) заявление о выдаче сертификата на газификацию- жилого помещения 

в случае представления заявителем договора о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сети газораспределения и акта о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сети газораспределения, подписанного в период с 21 апреля 2021 
года до даты вступления в силу настоящего Закона включительно, должно быть 
подано не позднее 1 ноября 2022 года.»;



3) первое предложение части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Получатели должны распорядиться средствами денежной компенсации в течение 
трех лет с даты выдачи сертификата на газификацию жилого помещения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С. А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории

Томской области»

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Томской области от 12 
августа 2013 года № 143-03 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» 
(далее -  Закон № 143-03), в целях его совершенствования.

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», 
к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий 
социальной защиты» внесены изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», согласно 
которым к ветеранам Великой Отечественной войны наряду с лицами, 
награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», отнесены лица, 
награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на 
получение социальной поддержки в форме единовременной денежной компенсации 
произведенных на газификацию жилого помещения расходов, включив в него лиц, 
награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».

Согласно пункту 4 части 1 статьи 5 Закона № 143-03 рассматриваемая 
социальная поддержка предоставляется при условии представления заявителем 
действующих технических условий на газификацию жилого помещения и 
присоединение к сети газоснабжения, выданных газораспределительной 
организацией.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547 с 18 октября 2021 года действуют новые Правила подключения 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения. Указанными Правилами предусмотрено, что технические условия 
являются неотъемлемой частью договора о подключении газоиспользующего 
оборудования. В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть оказание 
социальной поддержки при условии представления заявителем действующего 
договора о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сети газораспределения или такого договора и акта о подключении 
(технологическом присоединении), подписанного после 21.04.2021 (послание 
Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию о 
догазификации населенных пунктов) -  для граждан, не реализовавших свое право на 
получение социальной поддержки из-за истекшего срока действия технических 
условий, который— газораспределительные организации в соответствии с новыми 
Правилами не продлевают.

Также законопроектом предлагается увеличить временной период обращения 
граждан с сертификатом на газификацию жилого помещения за денежной 
компенсаций с одного года до трех лет с даты его выдачи. Граждане несут 
значительные расходы на газификацию домовладений и не всегда могут оценить свои 
материальные возможности по оплате расходов на указанные цели на этапе 
заключения договора, что может привести к пропуску срока, предусмотренного



Законом № 143-03, для подачи документов на получение денежной компенсации по 
сертификату.

Реализация проекта закона Томской области не приведет к увеличению 
расходов областного бюджета.

Финансирование расходов на реализацию законопроекта будет осуществляться 
в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Томской области от 29 декабря 
2021 года № 136-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26 " Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории

Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» 
признания утратившими силу, приостановления или принятия иных правовых актов 
Томской области не потребуется.

Вместе с тем в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской 
области» потребуется внесение изменения в подпункт 10 пункта 3 Порядка выдачи 
сертификата на газификацию жилого помещения, утвержденного постановлением 
Администрации Томской области от 01.11.2013 N° 465а «Об утверждении Порядка 
выдачи сертификата на газификацию жилого помещения и Порядка назначения 
и выплаты единовременной денежной компенсации расходов на газификацию жилого 
помещения», предусматривающий документ, необходимый для выдачи сертификата 
(проект прилагается).
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«О социальн!

Сравнительная таблица 
проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

ой поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений
на территории Томской области»

Структурная 
единица 
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аждан, осуществляющих газификацию жилых 
гомещений на территории Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 12 августа 2013 года № 143-03 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, 
осуществляющих газификацию жилых помещений 

на территории Томской области» с учётом 
предлагаемых изменений

Статья 3 «С'
социа
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’атья 3. Круг лиц, имеющих право на получение 
тъной поддержки
т о  на получение социальной поддержки имеют:

гсица, награжденные знаком «Жителю блокадного
трада»;
.

«Статья 3. Круг лиц, имеющих право на получение 
социальной поддержки

Право на получение социальной поддержки имеют:

6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя»;

. . .»

Статья 5 «О
компе
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соблк
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гатья 5. Условия предоставления денежной 
нсации

Денежная компенсация устанавливается при 
>дении следующих условий:

заявитель должен представить действующие 
ческие условия на газификацию жилого 
цения и присоединение к сети газоснабжения, 
зные газораспределительной организацией.

«Статья 5. Условия предоставления денежной 
компенсации

1. Денежная компенсация устанавливается при 
соблюдении следующих условий:

4) заявитель должен представить действующий 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к сети 
газораспределения или договор о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сети газораспределения и акт о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства



5) с 
. ..»

тсутствует в тексте Закона

к сети газораспределения, подписанный в период с 21 
апреля 2021 года до даты вступления в силу 
настоящего Закона включительно;

5) заявление о выдаче сертификата на 
газификацию жилого помещения в случае 
представления заявителем договора о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сети газораспределения и акта о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сети газораспределения, подписанного в период с 21 
апреля 2021 года до даты вступления в силу 
настоящего Закона включительно, должно быть 
подано не позднее 1 ноября 2022 года.
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атья 7. Назначение и выплата денежной 
зсации

1ица, получившие сертификат на газификацию 
о помещения, должны распорядиться средствами 
дой компенсации не позднее конца календарного 
:ледующего за годом получения сертификата на 
икацию жилого помещения. В случае если 
атель своевременно не подал заявление в 
эмоченное учреждение о распоряжении средствами 
ной компенсации, право на получение денежной 
нсации аннулируется.

«Статья 7. Назначение и выплата денежной 
компенсации

2. Получатели должны распорядиться средствами 
денежной компенсации в течение трех лет с даты 
выдачи сертификата на газификацию жилого 
помещения. В случае если получатель своевременно не 
подал заявление в уполномоченное учреждение о 
распоряжении средствами денежной компенсации, право 
на получение денежной компенсации аннулируется.

. . . »



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О внесении изменения в постановление 
Администрации Томской области от 01.11.2013 № 465а

В целях приведения в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 01.11.2013 № 465а 

«Об утверждении Порядка выдачи сертификата на газификацию жилого помещения и 
Порядка назначения и выплаты единовременной денежной компенсации расходов на 
газификацию жилого помещения» («Собрание законодательства Томской области», 
№ 11/1(100), часть 1 от 15.11.2013) следующее изменение:

подпункт 10) пункта 3 Порядка выдачи сертификата на газификацию жилого 
помещения, утвержденного указанным постановлением (приложение № 1), изложить в 
следующей редакции:

«10) действующий договор о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети
газораспределения или договор о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети
газораспределения и акт о подключении (технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети
газораспределения, подписанный в период с 21 апреля 2021 года до даты вступления в 
силу Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию 
жилых помещений на территории Томской области»».

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин

Киняйкина М.А.


