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Уважаемый Михаил Васильевич! 

* 

о 
о 
W 

<! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс 
Ярославской области». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен заместитель Председателя Правительства 
Ярославской области Андреева JLM. 

Приложение: на У л, в 1 экз. 
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Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Социальный кодекс Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный 
кодекс Ярославской области» (Губернские вести, 2008, 20 декабря, № 116; До-
кумент - Регион, 2009, 18 декабря, № 35-а; 2010, 12 ноября, № 87; 2011, 14 де-
кабря, № 104; 2013, 25 декабря, № 104; 2014, 13 мая, № 36; 17 октября, № 86; 
2016, 26 февраля, № 16; 27 декабря, № 113; 2022, 29 марта, № 24-а) следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. Семьи, воспитывающие детей погибших сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих, имеют право на получение: 
1) ежемесячной выплаты на детей погибших сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих в соответствии со статьей 82 настоящего 
Кодекса; 

2) помощи в газификации жилого помещения в соответствии со стать-
ей 99

1

 настоящего Кодекса.»; 
2) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«2. Совместно проживающие члены приемной семьи имеют право на по-

лучение: 
1) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии со статьей 72 настоящего Кодекса; 
2) помощи в газификации жилого помещения в соответствии со стать-

ей 99
1

 настоящего Кодекса.»; 
3) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) помощи в газификации жилого помещения в соответствии со стать-

ей 99
1

 настоящего Кодекса (для лиц, достигших возраста 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин).»; 

4) часть 2 статьи 37 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
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«9) помощи в газификации жилого помещения в соответствии со стать-
ей 99

1

 настоящего Кодекса.»; 
5) в пункте 5 части 2 статьи 39 слова «(для лиц, которым установлена 

I или II группа инвалидности или категория «ребенок-инвалид»)» исключить; 
6) часть 2 статьи 49 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) помощи в газификации жилого помещения в соответствии со стать-

ей 99
1

 настоящего Кодекса.»; 
7) в пункте 6 части 2 статьи 50 слова «(для лиц, указанных в пунктах 2 — 4 

и пункте 5 (за исключением членов семей погибших (умерших) ветеранов бое-
вых действий) части 1 настоящей статьи)» исключить; 

8) часть 2 статьи 99
1

 изложить в следующей редакции: 
«2. Помощь в газификации жилого помещения предоставляется следую-

щим категориям граждан: 
1) семьям, воспитывающим детей погибших сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих; 
2) многодетным семьям; 
3) приемным семьям; 
4) ветеранам труда; 
5) ветеранам военной службы; 
6) ветеранам труда Ярославской области; 
7) труженикам тыла; 
8) гражданам пожилого возраста (для лиц, достигших возраста 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин); 
9) реабилитированным лицам; 
10) инвалидам, в том числе детям-инвалидам и инвалидам вследствие во-

енной травмы; 
11) участникам и инвалидам войны; 
12) лицам, имеющим особый статус; 
13) гражданам, имеющим право на дополнительную социальную под-

держку.». 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



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

«Социальный кодекс Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» 
(далее - проект закона) разработан в целях поддержки отдельных категорий 
граждан при проведении газификации жилого дома. 

Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение помощи на газификацию жилого помещения, 
предоставляемой в соответствии со статьей 99

1

 Закона Ярославской области 
«Социальный кодекс Ярославской области» в виде единовременной денежной 
выплаты на осуществление мероприятий по газификации индивидуального 
жилого дома (части индивидуального жилого дома), расположенного в 
населенном пункте Ярославской области, в котором проложены 
газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка 
газа, включив в него дополнительно следующие категории: 

- семьи, воспитывающие детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих; 

- приемные семьи; 
- граждане пожилого возраста, достигшие возраста 65 лет для мужчин и 

60 лет для женщин; 
- реабилитированные лица; 
- инвалиды (дополнительно включены лица, которым установлена 

III группа инвалидности); 
- лица, имеющие особый статус (граждане России, удостоенные звания 

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации (Героя России) или 
Героя Социалистического труда, Героя Труда Российской Федерации либо 
являющиеся полными кавалерами ордена Славы или ордена Трудовой Славы); 

- граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку 
(дополнительно включены ветераны боевых действий; члены семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий; члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых действий; члены семей военнослужащих, лиц 
рядового, начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, органов государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 
граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним лица в соответствии с 
действующим законодательством). 

Средства областного бюджета, необходимые для реализации положений 
проекта закона, планируется сохранить в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Законом Ярославской области от 15.12.2021 № 88-з 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 
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На 2022 год на осуществление помощи на газификацию жилого 
помещения в областном бюджете предусмотрено 36 864 800 рублей. За период 
апрель - июль 2022 года правом на получение указанной помощи 
воспользовались 29,7 процентов потенциальных получателей. 

Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных 
актов Ярославской области. 


