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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О газоснабжении 
в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О газоснабжении в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта, на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и назначении официального представителя при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 

271026C3.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

л/з-(3а§{~¥ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О газоснабжении в Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

"О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1667; 2004, №35, ст. 3607; 2005, 

№ 52, ст. 5595; 2006, № 6, ст. 636; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; 

2008, №29, ст. 3420; 2009, №1, ст. 17, 21; 2011, №30, ст. 4590, 4596; 

№45, ст. 6333; 2012, №50, ст. 6946; №53, ст. 7616, 7648; 2013, №14, 

ст. 1643; № 30, ст. 4218; 2015, № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6723; 2016, № 27, 

ст. 4203; № 50, ст. 6975; 2017, № 31, ст. 4754) следующие изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"газификация - деятельность по реализации научно-технических и 

проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ 
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и организационных мер, направленных на использование газа в качестве 

топливного и энергетического ресурса на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах;". 

2. Часть первую статьи 8 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"разработка и утверждение методики расчета уровня газификации.". 

3. Дополнить статьей 81 следующего содержания: 

"Статья 81. Полномочия органов местного самоуправления 
в сфере организации газоснабжения населения 

К полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений, городских округов в сфере организации газоснабжения 

населения на соответствующих территориях относятся: 

подготовка населения к приему газа в соответствии с 

межрегиональными и региональными программами газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций; 

согласование схемы газоснабжения населения. 

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, на территории сельского поселения и 

межселенных территориях реализуются органами местного 

самоуправления муниципального района, в состав которого входит 
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сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта 

Российской Федерации. 

Полномочия органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь по организации газоснабжения населения 

на внутригородских территориях городов федерального значения 

определяются законами указанных субъектов Российской Федерации 

исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства с 

учетом положений настоящего Федерального закона.". 

4. Первое и второе предложения части первой статьи 17 изложить 

в следующей редакции: 

"Развитие газификации территорий Российской Федерации 

осуществляется на основании перспективного баланса добычи и 

потребления газа, а также принятых в установленном порядке 

межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и схем 

газоснабжения населения. Порядок разработки и реализации указанных 

программ и схем устанавливается Правительством Российской 

Федерации.". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

27082201.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - законопроект) 
разработан в целях стимулирования темпов газификации, в том числе 
определения полномочий, прав, обязанностей органов местного 
самоуправления при организации газоснабжения, направлен на реализацию 
межрегиональных и региональных программ газификации. 

Законопроектом предлагается наделить федеральный орган 
государственной власти полномочиями по разработке методики расчета уровня 
газификации. 

Также в целях формирования сбалансированной программы 
проектирования и строительства внешних и городских инженерных 
коммуникаций и сооружений законопроектом предлагается внести изменения в 
действующий порядок разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций в части введения норм по разработке схем 
газоснабжения населения. 

Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства 
Российской Федерации обеспечит стимулирование темпов газификации 
субъектов Российской Федерации, что позволит расширить использование 
физическими и юридическими лицами экологического вида топлива. 

Особый порядок вступления в силу федерального закона связан с 
необходимостью подготовки межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций в соответствии с Правилами разработки межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Предлагаемые в законопроекте решения не влияют на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 
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Принятие федерального закона не потребует дополнительных 
финансовых затрат из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
мО газоснабжении в Российской Федерации" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" не 
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О газоснабжении в Российской Федерации" 

1 . В  с л у ч а е  п р и н я т и я  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  " О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  
Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее -
законопроект) потребуется внесение изменений в акты Правительства 
Российской Федерации: 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2016 г. №903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций" в части порядка разработки и реализации 
схем газоснабжения населения. 

Ответственный исполнитель - Минэнерго России; 
2. В случае принятия законопроекта потребуется принятие 

ведомственного акта Минэнерго России, утверждающего методику расчета 
уровня газификации и газоснабжения. 

Ответственный исполнитель - Минэнерго России. 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" не 
потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета и 
бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 ноября 2017 г. № 2501-р 

МОСКВА 

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской 
Федерации". 

Назначить заместителя Министра энергетики Российской Федерации 
Молодцова Кирилла Валентиновича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в 
Российской Федерации". 

Председатель Правитель^^^сЩ^о^> 
Российской Федера1Щ_ 

№1 
Д.Медведев 
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