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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", принятому Государственной Думой
16 ноября 2016 года
Проект названного

Федерального

закона внесен

Правительством

Российской Федерации 22 октября 2014 года с наименованием "О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях в части регулирования административной ответственности
за

нарушение

требований

обеспечения

безопасного

использования

и

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
(№630282-6).
Федеральным законом глава 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — Кодекс) дополняется статьей
9.23,

предусматривающей

административную

ответственность

(в

виде

наложения административного штрафа на граждан - от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей) за: нарушение
требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного

газового

оборудования

либо

невыполнение

работ

(неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень,

предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если
заключение такого договора

является обязательным; отказ в допуске

представителя специализированной организации для выполнения работ по
техническому

обслуживанию

внутриквартирного

газового

и

ремонту

оборудования

внутридомового
в

случае

и

(или)

уведомления

о

выполнении таких работ в установленном порядке; уклонение от замены
оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в
соответствии

с

правилами

обеспечения

безопасного

использования и

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,
либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если
заключение такого договора является обязательным.
Повторное совершение указанных правонарушений влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (часть 6 статьи 9.23
Кодекса).
Действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению
непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч
рублей (часть 5 статьи 9.23 Кодекса).

Соответствующие изменения вносятся в статьи 3.5 ("Административный
штраф"), 23.1 ("Судьи"), 23.55 ("Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный
жилищный надзор") и 28.3 ("Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях") Кодекса.
Федеральным законом статья 8 Федерального закона "О газоснабжении
в Российской Федерации" дополняется положением, согласно которому к
полномочиям Правительства Российской Федерации в области газоснабжения
относится установление требований к лицам, осуществляющим деятельность
по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или определение
федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

на

установление указанных требований.
Кроме того, лица, осуществляющие деятельность по техническому
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, обязаны в течение шести месяцев
после дня вступления в силу Федерального закона уведомить органы
государственного жилищного надзора об осуществлении деятельности по
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля".
В статью 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля" вносится изменение,
согласно которому уведомление о начале осуществления предпринимательской
деятельности

представляется

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими техническое обслуживание, ремонт и
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техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "и"
(федеральные энергетические системы) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находятся в ведении Российской Федерации, согласно пунктам "б"
(обеспечение

общественной

безопасности)

административно-процессуальное

и

"к"

законодательство)

Конституции Российской Федерации находятся

(административное,

части

1

статьи

72

в совместном ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика
Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными
частями и нормами не выявлены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
обеспечении

соблюдения

требований

безопасного

использования

и

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня

его

официального

опубликования

в

соответствии

со

статьей
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Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания".
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106

4

а-

Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 1 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

и

государственному строительству ААКлишасу, председателю Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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