
 
 
 
 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 
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12.11.2021№ 1035 
на № 01/26745 от 22.10.2021 г. 

И.о. начальника Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Дигелю В.В. 

 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 
 

Концепция проекта федерального закона № 1246367-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (в части приватизации сетей газораспределения и сетей 
газопотребления)», внесенного сенаторами Российской Федерации А.В.Кутеповым, 
Г.И.Орденовым, поддержана муниципальными образованиями Томской области. 

В то же время считаем, что законопроект нуждается в доработке в следующей части. 
1) Считаем указание в подпункте 11 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) преимущественного права покупки 
(приобретения) имущества в качестве одного из способов приватизации излишним, так 
как данный механизм уже предусмотрен и реализуется в рамках данного Федерального 
закона как особенность приватизации тех или иных видов имущества. Например – пункт 
4 статья 30.3 «Особенности приватизации речных объектов». 

2) В пункте 1 проектируемой статьи 30.4 Федерального закона № 178-ФЗ: 
- предлагаем уточить, возможна ли приватизация сетей газораспределения и (или) 

сетей газопотребления отдельно от их объектов; 
- слова «то есть, лиц приобретающих газ для собственных бытовых нужд, а также 

собственных производственных или иных хозяйственных нужд» предлагаем исключить, 
так как определение понятия «потребитель газа» содержится в статье 2 Федерального 
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 69-ФЗ); 

- слова «и в дальнейшем подлежат использованию» заменить словами «при условии их 
дальнейшего использования», так как в сферу регулирования Федерального закона          
№ 178-ФЗ входят условия приватизации, а не вопросы эксплуатации объектов 
газоснабжения. 

3) В пункте 2 проектируемой статьи 30.4 Федерального закона № 178-ФЗ: 
- из текста первого абзаца исключить слова «то есть специализированной 

организацией, осуществляющей эксплуатацию газораспределительной системы (включая 
приватизируемый объект газоснабжения) и оказывающей услуги, связанные с подачей 



газа потребителям», так как определение понятия «газораспределительная организация» 
содержится в статье 2 Федерального закона № 69-ФЗ; 

- во втором абзаце данного пункта: 
утончить, о каких именно законных основаниях нахождения в эксплуатации идет речь; 
указать, от какого момента отсчитывается срок нахождения в эксплуатации – «в  

течение двух лет и более». 
4) В пункте 8 проектируемой статьи 30.4 Федерального закона № 178-ФЗ: 
- первый абзац после слова «условий» дополнить словом «эксплуатационных»; 
- определить, распространяются ли нормы Федерального закона от 31.07.2020              

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» на требования о том, что органами местного самоуправления 
утверждаются Порядок осуществления контроля за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств.    

5) Также необходимо установить дату вступления в силу закона, в случае его 
принятия. 

 
 
 

Заместитель исполнительного директора                                     Ю.В. Чугайнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быкова Елена Геннадьевна 
(3822) 54-52-70 


