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31 октября 2022 года N 635-38-ОЗ 
 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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" И СТАТЬЮ 30 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 
Архангельским областным 

Собранием депутатов 
(Постановление от 26 октября 2022 года N 1780) 

 
Статья 1 
 
Внести в областной закон от 22 февраля 2022 года N 532-32-ОЗ "О предоставлении меры 

социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию расположенных на 
территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 
2022, N 32, 36) следующие изменения: 

1. В наименовании: 

1) слова "компенсации расходов" заменить словами "единовременной денежной выплаты"; 

2) после слова "строительства" дополнить словами ", домов блокированной застройки". 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на газификацию 
расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного 
строительства, домов блокированной застройки (далее также соответственно - мера социальной 
поддержки, единовременная денежная выплата, жилые дома) отдельным категориям граждан, 
указанным в статье 4 настоящего закона.". 
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3. В статье 3: 

1) в абзаце первом слова "объектов индивидуального жилищного строительства" заменить 
словами "жилых домов"; 

2) в пункте 1 слова "объект индивидуального жилищного строительства" заменить словами 
"жилой дом". 

4. В статье 4: 

1) в абзаце первом слово "Право" заменить словами "1. Право"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1) один из членов малоимущей семьи (одиноко проживающий малоимущий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход которого) на дату обращения за назначением меры 
социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного постановлением Правительства Архангельской области; 

2) один из членов семьи, являющейся многодетной в соответствии с областным законом от 5 
декабря 2016 года N 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 
Архангельской области";"; 

3) пункт 3 дополнить словами ", в том числе инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";"; 

4) дополнить абзацами следующего содержания: 

"7) один из членов семьи гражданина Российской Федерации, проживающего на территории 
Архангельской области, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 
(далее в настоящей статье - гражданин, призванный на военную службу по мобилизации); 

8) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее в настоящей статье - ветераны боевых 
действий); 

9) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее в настоящей статье - инвалиды войны), участников Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее в настоящей статье - участники 
Великой Отечественной войны), ветеранов боевых действий. 

2. В целях настоящего закона к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий относятся: 
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1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий в зарегистрированном браке 
с ним (с ней) и не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 

2) родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана боевых действий; 

3) дети погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. 

3. В целях настоящего закона к членам семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, относятся совместно с ними проживающие: 

1) супруга (супруг) гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, состоящая 
(состоящий) в зарегистрированном браке с ним (с ней); 

2) родители гражданина, призванного на военную службу по мобилизации; 

3) дети гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, не достигшие возраста 
18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет.". 

5. В статье 5: 

1) в наименовании слово "Форма" заменить словом "Размер"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам государственным учреждением 
социальной защиты населения Архангельской области (далее - государственное учреждение) по 
месту жительства однократно в размере суммы расходов на газификацию жилых домов, но не 
более 100 000 рублей."; 

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Единовременная денежная выплата выплачивается в одном или нескольких из 
следующих случаев: 

1) в качестве оплаты расходов на газификацию жилых домов в случае, если граждане 
заключили договоры на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, 
указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего закона, и не оплатили данные работы, услуги и 
(или) товары на день обращения в государственное учреждение за единовременной денежной 
выплатой; 

2) в качестве оплаты и компенсации расходов на газификацию жилых домов в случае, если 
граждане заключили договоры на выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение 
товаров, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего закона, и оплатили данные работы, 
услуги и (или) товары не в полном объеме на день обращения в государственное учреждение за 
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единовременной денежной выплатой; 

3) в качестве компенсации расходов на газификацию жилых домов в случае, если граждане 
фактически понесли такие расходы на день обращения в государственное учреждение за 
единовременной денежной выплатой."; 

4) в пункте 2: 

в подпункте 1 слова "объекты индивидуального жилищного строительства" заменить 
словами "жилые дома"; 

в подпункте 2: 

слова "собственниками объектов индивидуального жилищного строительства" заменить 
словами "собственниками жилых домов"; 

слова "собственников таких объектов" заменить словами "собственников таких домов"; 

слова "нанимателями объектов индивидуального жилищного строительства" заменить 
словами "нанимателями жилых домов"; 

"нанимателей таких объектов" заменить словами "нанимателей таких домов"; 

подпункт 4 считать подпунктом 3 и в нем слова "объекты индивидуального жилищного 
строительства" заменить словами "жилые дома"; 

подпункт 5 исключить; 

подпункт 6 считать подпунктом 4 и в нем слова "объектах индивидуального жилищного 
строительства" заменить словами "жилых домах"; 

5) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.1 настоящей статьи, мера 
социальной поддержки предоставляется гражданам при соблюдении условий, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, а также при условии заключения после 18 октября 2021 года договоров на 
выполнение работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, указанных в пунктах 1, 2 и 3 
статьи 3 настоящего закона. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.1 настоящей статьи, мера социальной 
поддержки предоставляется гражданам при соблюдении условий, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, а также при условии заключения после 18 октября 2021 года договоров на выполнение 
работ, оказание услуг и (или) приобретение товаров, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 
настоящего закона, и представления документов, подтверждающих понесенные гражданами 
расходы на газификацию жилых домов по обязательствам, возникшим с 18 октября 2021 года. 

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1.1 настоящей статьи, мера социальной 
поддержки предоставляется гражданам при соблюдении условий, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, а также при условии представления документов, подтверждающих фактически понесенные 
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гражданами расходы на газификацию жилых домов по обязательствам, возникшим с 18 октября 
2021 года."; 

6) в пункте 3 слова "объекте индивидуального жилищного строительства" заменить словами 
"жилом доме". 

 
  Ст. 2 вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня официального опубликования.  

Статья 2 
 
Внести в статью 30 областного закона от 29 июня 2022 года N 580-36-ОЗ "О внесении 

изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" ("Ведомости 
Архангельского областного Собрания депутатов", 2022, N 36) следующие изменения: 

1. Слова "компенсации расходов" заменить словами "единовременной денежной выплаты". 

2. После слова "строительства" дополнить словами ", домов блокированной застройки". 
 
Статья 3 
 
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением статьи 2 настоящего закона. 

2. Статья 2 настоящего закона вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня 
официального опубликования настоящего закона. 

 
Губернатор 

Архангельской области 
А.В.ЦЫБУЛЬСКИЙ 

г. Архангельск 

31 октября 2022 года 

N 635-38-ОЗ 
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