
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-03 «Об оказании государственной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370 - 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года № 118-03, от 27 апреля 2011 года № 24-03, 
от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 9 ноября 2011 года № 123-03, 
от 27 января 2012 года № 3-03, от 4 февраля 2013 года № 4-03, 
от 6 февраля 2014 года № 7-03, от 3 апреля 2014 года № 27-03, 
от 17 декабря 2014 года № 123-03, от 21 декабря 2015 года № 166-03, 
от 24 ноября 2016 года № 118-03, от 17 февраля 2017 года № 16-03, 
от 29 июня 2017 года № 60-03, от 4 апреля 2018 года № 44-03, от 28 мая 2018 года 
№ 55-03, от 24 сентября 2018 года № 88-03 и от 17 октября 2018 года № 104-03, 
следующие изменения: 

1) часть четвертую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае смерти (гибели) гражданина, имевшего в соответствии 

с частью третьей настоящего пункта право на получение социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат на подключение жилого помещения 
к газовым сетям и не воспользовавшегося этим правом, указанные гарантии 
предоставляются вдове (вдовцу) этого гражданина при соблюдении следующих 
условий: 

1) вдова (вдовец) умершего гражданина проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически 
присоединенном) к газовым сетям; 



2 

2) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, на день 
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежит на праве 
собственности вдове (вдовцу) умершего гражданина.»; 

2) пункт 3 статьи 4 после части четвертой дополнить частями следующего 
содержания: 

«Социальные гарантии, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, предоставляются гражданам, которым установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия 
по инвалидности (далее - гражданин, которому установлена пенсия), при 
соблюдении следующих условий: 

1) гражданин, которому установлена пенсия, проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически 
присоединенном) или подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым 
сетям; 

2) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в период 
осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 
и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежало 
(принадлежит) гражданину, которому установлена пенсия, на праве 
собственности; 

3) гражданин, которому установлена пенсия, в период осуществления затрат, 
указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осуществляет) работу 
и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом; 

4) гражданину, которому установлена пенсия, не оказывалась социальная 
помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого 
помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В случае смерти (гибели) гражданина, имевшего в соответствии 
с частью пятой настоящего пункта право на получение социальных гарантий 
в форме частичной компенсации затрат на подключение жилого помещения 
к газовым сетям и не воспользовавшегося этим правом, указанные гарантии 
предоставляются вдове (вдовцу) этого гражданина при соблюдении следующих 
условий: 

1) вдова (вдовец) умершего гражданина проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически 
присоединенном) к газовым сетям; 

2) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, на день 
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежит на праве 
собственности вдове (вдовцу) умершего гражданина.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 10 января 2019 года. 
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2. Положения статьи 1 настоящего Закона применяются к отношениям, 
возникшим в связи с осуществлением затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 
Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области», в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2020 года. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


