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Настоящий Закон принимается в целях социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений. 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 

1. Действие настоящего Закона распространяется на отдельные категории граждан 
Российской Федерации, являющихся собственниками жилых помещений на территории Томской 
области и постоянно проживающих в подлежащих газификации многоквартирных домах или жилых 
домах индивидуального жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан, жилые помещения которых 
газифицированы до вступления в силу настоящего Закона. 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

В настоящем Законе применяются следующие понятия: 

заявитель - гражданин, осуществляющий газификацию жилого помещения, обратившийся в 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг и 
уполномоченное учреждение за социальной поддержкой в соответствии с настоящим Законом; 

получатель - заявитель, в отношении которого принято решение об оказании ему социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Законом; 

уполномоченное учреждение - учреждение, подведомственное исполнительному органу 
Томской области в сфере социальной защиты населения; 
(в ред. Закона Томской области от 06.12.2022 N 130-ОЗ) 

газификация жилого помещения - комплекс работ в жилом помещении, результатом которых 
является ввод в эксплуатацию внутридомового газового оборудования для отопления жилых, а 
также смежных или пристроенных нежилых помещений некоммерческого назначения, 
приготовления пищи и подогрева воды с использованием природного газа в качестве топлива; 
создание внутридомовой (внутриквартирной) системы отопления, включающей в себя 
проектирование и (или) монтаж трубопроводов и конструктивных элементов системы отопления, 
либо реконструкция существующей системы отопления с установкой (заменой) отдельных 
конструктивных элементов системы отопления с учетом использования основного источника 
теплоснабжения на газообразном топливе; 
(в ред. Закона Томской области от 28.12.2022 N 158-ОЗ) 
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внутридомовое газовое оборудование - вводные газопроводы, подключенные к участку 
газораспределительной сети перед вводом в дом, внутренние газопроводы, обеспечивающие 
подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующее 
оборудование, приборы учета газа и контроля загазованности; 

газораспределительная организация - специализированная организация, осуществляющая 
эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа 
потребителям. Газораспределительной организацией может быть организация - собственник 
газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе 
приватизации, либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством 
Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником 
газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию; 

подрядная организация - юридическое лицо, выполняющее газификацию жилого помещения 
в соответствии с договором, заключенным с получателем; 

сертификат на газификацию жилого помещения - именной документ, выпущенный по форме 
и в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Томской области, подтверждающий 
право заявителя на получение социальной поддержки. 
 

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

Право на получение социальной поддержки имеют: 

1) семья, одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых на день 
обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской 
области, утвержденной в установленном порядке; 
(в ред. Законов Томской области от 14.02.2014 N 3-ОЗ, от 05.10.2015 N 142-ОЗ) 

2) семья, одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых на день 
обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1 до 1,5 величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе 
территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке; 
(в ред. Законов Томской области от 14.02.2014 N 3-ОЗ, от 05.10.2015 N 142-ОЗ) 

3) участники Великой Отечественной войны; 

4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

4-1) ветераны боевых действий; 
(п. 4-1 введен Законом Томской области от 28.12.2022 N 158-ОЗ) 

5) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные 
знаком "Житель осажденного Севастополя"; 
(в ред. Закона Томской области от 04.05.2022 N 37-ОЗ) 

6-1) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий; 
(п. 6-1 введен Законом Томской области от 28.12.2022 N 158-ОЗ) 

7) семья, одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых на день 
обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1,5 до 2 величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе 
территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке; 
(п. 7 введен Законом Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ) 

8) многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, включая усыновленных детей и детей, принятых под опеку (попечительство), в 
том числе детей, временно проживающих отдельно от родителей в связи с обучением в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования; 
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(п. 8 введен Законом Томской области от 28.12.2022 N 158-ОЗ) 

9) дети-инвалиды, родители (законные представители) детей-инвалидов. 
(п. 9 введен Законом Томской области от 28.12.2022 N 158-ОЗ) 
 

Статья 4. Форма предоставления социальной поддержки 
 

1. Социальная поддержка граждан, осуществляющих газификацию жилого помещения, 
предоставляется в форме единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных 
расходов (далее - денежная компенсация). 

2. Для реализации права на получение денежной компенсации заявителю выдается 
сертификат на газификацию жилого помещения. 

3. Порядок выдачи сертификата на газификацию жилого помещения, а также порядок 
назначения и выплаты денежной компенсации устанавливаются Администрацией Томской 
области. 
 

Статья 5. Условия предоставления денежной компенсации 
 

1. Денежная компенсация устанавливается при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель должен постоянно проживать в жилом помещении, подлежащем газификации; 

2) на жилое помещение, подлежащее газификации, должно быть в установленном порядке 
оформлено право собственности. Доля заявителя в праве собственности на газифицируемое 
жилое помещение должна быть более 50 процентов либо быть наибольшей среди всех долей 
прочих собственников. В случае если доля заявителя в праве собственности на газифицируемое 
жилое помещение меньше или равна 50 процентов, дополнительно требуется письменное 
согласие одного или нескольких прочих собственников (законных представителей), исходя из 
условия, что сумма долей собственников, согласных газифицировать жилое помещение, должна 
составить величину более 50 процентов с учетом доли заявителя; 

3) жилое помещение, подлежащее газификации, должно быть пригодным для проживания и 
не быть включенным в реестр ветхих и аварийных жилых помещений; 

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 к сети газораспределения; 
(в ред. Законов Томской области от 09.06.2017 N 54-ОЗ, от 04.05.2022 N 37-ОЗ, от 28.12.2022 N 
158-ОЗ) 

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 должно быть 
подано не позднее шести месяцев с даты подписания указанного акта. 
(п. 5 введен Законом Томской области от 04.05.2022 N 37-ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
28.12.2022 N 158-ОЗ) 

2. Утратила силу с 1 января 2022 года. - Закон Томской области от 29.11.2021 N 99-ОЗ. 
 

Статья 6. Размер денежной компенсации 
 

1. Предоставление денежной компенсации производится в следующих размерах: 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, в размере 70000 рублей, но не 
более фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого помещения; 
(в ред. Законов Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ, от 29.11.2021 N 99-ОЗ) 
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2) лицам, указанным в пунктах 1, 3 - 6-1, 8, 9 статьи 3 настоящего Закона, в размере 100000 
рублей, но не более фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого 
помещения; 
(в ред. Законов Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ, от 29.11.2021 N 99-ОЗ, от 28.12.2022 N 
158-ОЗ) 

3) лицам, указанным в пункте 7 статьи 3 настоящего Закона, в размере 50000 рублей, но не 
более фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого помещения. 
(п. 3 введен Законом Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
29.11.2021 N 99-ОЗ) 

2. Граждане, получившие социальную поддержку на газификацию жилого помещения за счет 
средств бюджета любого уровня или государственных внебюджетных фондов, не имеют права на 
получение денежной компенсации в соответствии с настоящим Законом. 

3. Денежная компенсация предоставляется независимо от количества собственников 
газифицируемого жилого помещения, имеющих право на социальную поддержку, только один раз. 

4. Исчисление величины среднедушевого дохода при расчете размера денежной 
компенсации для лиц, указанных в пунктах 1, 2, 7 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". 
(в ред. Закона Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ) 
 

Статья 7. Назначение и выплата денежной компенсации 
 

1. Назначение и выплата денежной компенсации осуществляются при представлении 
получателем сертификата на газификацию жилого помещения в уполномоченное учреждение 
посредством перечисления по заявлению гражданина на расчетный счет подрядной организации, 
на счет кредитной организации, выдавшей целевой кредит на газификацию, или при условии 
отсутствия задолженности по договору с подрядной организацией на счет получателя в кредитных 
организациях или через организацию, определяемую в соответствии с действующим 
законодательством. 

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. 
(в ред. Законов Томской области от 14.03.2019 N 10-ОЗ, от 04.05.2022 N 37-ОЗ) 

3. Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
имеет право на проверку правильности представленных заявителем сведений о доходах и 
имуществе. 
 

Статья 7-1. Финансирование расходов на предоставление денежной компенсации 
(введена Законом Томской области от 14.02.2014 N 3-ОЗ) 

 
Финансирование расходов на предоставление денежной компенсации, в том числе расходов 

на выплату денежной компенсации, осуществляется за счет средств областного бюджета в 
пределах ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Томской 
области от 5 июня 2009 года N 89-ОЗ "О финансировании газификации жилищного фонда Томской 
области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, N 28(150), 
постановление от 28.05.2009 N 2310). 
 

И.о. Губернатора 
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Томской области 
А.М.ФЕДЕНЕВ 

Томск 
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