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МЧС России в соответствии с пунктом 58 Регламента Правительства 
Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), 
направляет проект федерального закона «О внесении изменений в часть 
9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - проект федерального 
закона), доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе 
общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

Прошу поддержать и осуществить необходимую процедуру согласования 
и визирования представленного проекта федерального закона в возможно 
короткий срок. 

Приложение: I. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л . в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на i л. в 1 экз. 
4. Перечень актов Правительства Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению в связи с 
принятием проекта федерального закона, на 1 д. в I экз. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений 
в часть 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

В части 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249: 2009, № 18, ст. 2140; № 29. ст. 3601; № 52, 
ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, № 17, ст. 2310; 
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, 
ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; 
№ 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362; № 48, ст. 6707) после 
слов «и повышения энергетической эффективности» дополнить словами 
следующего содержания «. в сфере использования, технического 
обслуживания, ремонта и технического диагностирования внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования». 
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Президент 
Российской Федерации 

В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту- федерального закона «О внесении изменений в часть 9 
статьи 9 Федерального закона «О защите правюрилических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть 9 статьи 9 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - проект закона) разработан 
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина 
по итогам совещания от 02.11.2016, а также подпунктом б) пункта 1 решения 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 7 ноября 
2016 года, в целях предупреждения аварий, чрезвычайных ситуаций, гибели 
людей, разрушения социально значимых объектов и многоквартирных домов, 
вызванных взрывами газового оборудования. 

Проект закона предусматривает, что в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности 
в сфере использования, технического обслуживания, ремонта и технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 
года. 

С 2005 года на территории Российской Федерации произошло 4 334 
происшествия, связанных с использованием газа в быту, на которых погибли 
3 тыс. человек и пострадали 7,5 тыс. человек. 

Только за полгода 2016 года произошло 329 инцидентов, связанных 
с авариями газового оборудования в жилых домах, вследствие которых 
пострадало 630 человек, из них погибли 168 человек. 

В текущем году на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2015 
года произошёл рост чрезвычайных ситуаций, сопряжённых со взрывами 
бытового газа в многоквартирных домах. 

Главной проблемой безопасности жилого сектора остаётся 
неправильная эксплуатация газового оборудования, а также 
неквалифицированный его ремонт. 

Следует отметить, что два и более раза такие чрезвычайные ситуации 
за пять лет произошли в Ивановской, Свердловской, Омской, Московской, 
Рязанской областях, Республике Башкортостан, Пермском крае и г. Москве. 

В рамках решения Правительственной комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 7 ноября 
2016 года проведены проверки в отношении учреждений соцзащиты 
и организаций, обслуживающих внутридомовое и внутриквартирное газовое 
оборудование. 

Установлено, что в стране работают 1 825 кампаний на основании 

заключенных в установленном порядке договоров на обслуживание газовых 
систем. 

Всего выявлено 2 751 нарушение, в том числе 373 нарушения 
из-за ненадлежащим образом организованной работы по обслуживанию 
и ремонту оборудования газоснабжения, 49 - ввиду неэффективного 
технического диагностирования, по аварийно-диспетчерскому обеспечению -
20 нарушений, и 17 - по задержке сроков замены оборудования. 

В целях их пресечения к нарушителям применено 750 мер 
административного принуждения: вынесено 468 предостережений, наложено 
275 штрафов, в 7 случаях приостановлена деятельность обслуживающих 
организаций. 

При этом, как показал анализ причин и условий, способствовавших 
наступлению тяжелых последствий, для снижения потенциальной опасности 
и рисков необходимы дополнительные меры правового регулирования. 

Одним из механизмов предотвращения такого вида происшествий 
является осуществление действенного надзора и контроля за эксплуатацией 
домового газового оборудования. 

Предлагаемые изменения в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности 
в сфере использования, технического обслуживания, ремонта и технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, позволят предупредить возникновение аварий, чрезвычайных 
ситуаций, вызванных взрывами газового оборудования, не допустить гибели 
людей, а также разрушений многоквартирных домов от чрезвычайных 
ситуаций и не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. 

Проект закона не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации и его принятие минимизирует риск-
возникновения чрезвычайных ситуаций, сопряженных со взрывами бытового 
газа. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в часть 9 статьи 9 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в часть 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» не потребует 
дополнительных затрат из федерального бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
актов Правительства Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в часть 9 статьи 9 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в часть 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
повлечет за собой внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования 
и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью». 


