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Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 
Муниципальными образованиями Томской области поддержана необходимость 

возобновления работы по проекту федерального закона № 686479-7 «О внесении 
изменения в статью 8.1 Федерального закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации», внесенного депутатами Государственной Думы Российской Федерации. 

В частности, муниципалитеты отмечают, что порядок реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации бесхозяйных 
объектов газоснабжения лицами, обладающими необходимой компетенцией в сфере 
газоснабжения, законодательно не закреплен, что косвенно свидетельствует о 
ненадлежащей организации газоснабжения населения, бесконтрольности использования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, нарушениях требований промышленной 
безопасности, несоблюдении требований антитеррористической защищенности, что 
может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций и, как следствие, причинение 
вреда жизни и здоровью граждан. 

В настоящее время проблема бесхозяйных объектов газоснабжения для 
муниципальных образований Томской области неактуальна, поскольку такие объекты 
отсутствуют.  

В тоже время, неурегулированность законом возможности организовать надлежащее 
обслуживание бесхозяйных объектов газораспределительной системы является 
правовым пробелом, который необходимо восполнить. В связи с этим возобновление 
работы по законопроекту необходимо.  

При этом в случае его отклонения возможно рассмотреть установление порядка 
определения эксплуатирующей организации для бесхозяйных объектов 
газораспределительной системы по аналогии с порядком, установленными для объектов 
электросетевого хозяйства в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 
№35-Ф3 «Об электроэнергетике», согласно которой, ответственность за надежность 
обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической 
энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не 
известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут 
организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены. 



В то же время обращаем Ваше внимание, что принятие законопроекта несет в себе 
риск увеличения тарифа на услуги газоснабжения для населения. 

Касаемо содержания законопроекта, предлагаем внести в него следующие 
редакционные правки: 

- поскольку Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» не содержит понятия «эксплуатирующая организация», 
предлагаем придерживаться терминологии, установленной статьей 225 Гражданского 
кодекса РФ, и заменить слова «эксплуатирующей организации» словами «собственника 
или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые 
собственник отказался»; 

- в целях более четкого закрепления полномочий органов местного самоуправления по 
возложению на газотранспортную организацию обязанностей по содержанию и 
обслуживанию бесхозяйных объектов предлагаем слова «на которую возлагается 
содержание и обслуживание» заменить словами «и возложить на нее обязанности по 
содержанию и обслуживанию», поскольку предложенная редакция не позволяет понять, 
кто именно должен возложить указанные обязанности; 

- также считаем необходимым уточнить формулировку «на следующий период 
регулирования», поскольку из предложенной редакции невозможно определить, о каком 
периоде идет речь. 
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