
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  

«О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, осуществляющих газификацию жилых 

помещений на территории Томской области» 

Принят Законодательной Думой                                         22 апреля  2022 года 

Томской области                                                               (постановление № 261) 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ 

«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 



2 

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 21 мая 2022 года 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 21 мая 2022 года 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. 

 

 

 

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

4 мая 2022 года № 37-ОЗ 

 


