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22 февраля 2022 года N 532-32-ОЗ 
 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ГАЗИФИКАЦИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 

Принят 
Архангельским областным 

Собранием депутатов 
(Постановление от 16 февраля 2022 года N 1498) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 
 
1. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением меры 

социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию расположенных на территории 
Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - мера 
социальной поддержки, объекты индивидуального жилищного строительства) отдельным категориям 
граждан, указанным в статье 4 настоящего закона. 

2. Действие настоящего закона не распространяется на отношения, связанные с газификацией домов 
блокированной застройки, расположенных на территории Архангельской области. 

 
Статья 2. Правовая основа предоставления меры социальной поддержки 
 
Правовую основу предоставления меры социальной поддержки составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Архангельской области, настоящий закон, иные областные законы и принятые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Архангельской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
 
В настоящем законе под расходами на газификацию объектов индивидуального жилищного 

строительства понимаются расходы на: 

1) проектирование и строительство газопровода, включая проектирование и строительство 
внутренних газопроводов, в границах земельного участка, на котором расположен объект индивидуального 
жилищного строительства, подлежащий газификации; 

2) приобретение и установку (монтаж) газоиспользующего оборудования; 

3) приобретение и установку приборов учета используемого природного газа. 
 
Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки 
 
Право на получение меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, являющиеся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии со статьей 
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6 областного закона от 5 декабря 2016 года N 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих 
детей, в Архангельской области"; 

2) один из членов многодетной семьи, являющейся получателем мер социальной поддержки, 
предусмотренных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 17 областного закона от 5 декабря 2016 года N 496-30-
ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области"; 

3) инвалиды; 

4) один из членов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

5) граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки в соответствии с пунктами 1, 2 и 
3 статьи 1 областного закона от 10 ноября 2004 года N 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан"; 

6) граждане, являющиеся получателями региональной социальной доплаты к пенсии в соответствии с 
подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1 областного закона от 5 июня 2001 года N 38-6-ОЗ "О государственной 
социальной помощи на территории Архангельской области". 

 
Статья 5. Форма и условия предоставления меры социальной поддержки 
 
1. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам государственным учреждением 

социальной защиты населения Архангельской области (далее - государственное учреждение) по месту 
жительства однократно в форме единовременной денежной выплаты в размере 50 процентов фактически 
понесенных расходов на газификацию объектов индивидуального жилищного строительства, но не более 
75 000 рублей. 

2. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам при одновременном соблюдении 
следующий условий: 

1) объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие газификации, являются местом 
жительства граждан и располагаются в населенных пунктах Архангельской области, включенных в сводный 
план-график догазификации, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области; 

2) граждане являются собственниками объектов индивидуального жилищного строительства, 
подлежащих газификации, или членами семей собственников таких объектов либо нанимателями объектов 
индивидуального жилищного строительства, подлежащих газификации, по договорам социального найма 
или членами семей нанимателей таких объектов; 

4) объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие газификации, не признаны по 
основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, непригодными для 
проживания; 

5) граждане фактически понесли расходы на газификацию объектов индивидуального жилищного 
строительства по обязательствам, возникшим с 18 октября 2021 года; 

6) граждане имеют намерение использовать природный газ в объектах индивидуального жилищного 
строительства на коммунально-бытовые нужды. 

3. В случае проживания в одном объекте индивидуального жилищного строительства двух и более 
граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки в соответствии с настоящим законом, 
мера социальной поддержки предоставляется по их выбору одному из них. 

4. Гражданам, имеющим одновременно право на получение меры социальной поддержки по 
нескольким основаниям, указанным в статье 4 настоящего закона, мера социальной поддержки 
предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина. 

 
Статья 6. Порядок предоставления меры социальной поддержки 
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Порядок предоставления меры социальной поддержки определяется постановлением Правительства 

Архангельской области и предусматривает: 

1) форму заявления о предоставлении меры социальной поддержки; 

2) перечень документов для предоставления меры социальной поддержки, которые граждане 
представляют в государственное учреждение, и перечень документов для предоставления меры 
социальной поддержки, которые граждане вправе по собственной инициативе представить в 
государственное учреждение; 

3) порядок подачи в государственное учреждение заявлений о предоставлении меры социальной 
поддержки и документов для предоставления меры социальной поддержки; 

4) порядок принятия государственным учреждением решений о предоставлении меры социальной 
поддержки или решений об отказе в предоставлении меры социальной поддержки; 

5) основания для принятия государственным учреждением решений об отказе в предоставлении меры 
социальной поддержки; 

6) иные положения, необходимые для предоставления меры социальной поддержки. 
 
Статья 7. Обеспечение размещения информации о предоставлении меры социальной 

поддержки. Использование Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения при предоставлении меры социальной поддержки 

 
1. Информация о предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с настоящим законом 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи". 

2. При предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с настоящим законом 
используется Единая государственная информационная система социального обеспечения в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". При 
предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с настоящим законом также может 
использоваться соответствующая государственная информационная система Архангельской области в 
случае соответствия этой системы требованиям, предусмотренным частью 5.2 статьи 6.9 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

 
Статья 8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки 
 
Финансирование расходов, связанных с предоставлением в соответствии с настоящим законом меры 

социальной поддержки, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18 октября 2021 года. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

А.В.ЦЫБУЛЬСКИЙ 
г. Архангельск 

22 февраля 2022 года 
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