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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О газоснабжении в Российской Федерации» и  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 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) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым 

следующего содержания: 

«резервное топливо – топливо, предназначенное для использования 

при ограничении или прекращении подачи газа; 

резервное топливное хозяйство – комплекс оборудования и устройств, 

предназначенных для хранения, подачи и использования резервного 

топлива.»; 

2) статью 8 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 
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«устанавливает критерии отнесения потребителей газа к числу 

субъектов, обязанных обеспечить наличие резервного топливного хозяйства, 

запасов резервного топлива и готовность оборудования, использующего газ 

в качестве основного вида топлива, к работе на резервном топливе.»; 

3) статью 18 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Потребители газа, соответствующие критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации, обязаны обеспечить наличие 

резервного топливного хозяйства, наличие запасов резервного топлива и 

готовность оборудования, использующего газ в качестве основного вида 

топлива, к работе на резервном топливе. 

Правила установления видов резервного топлива, правила 

установления нормативов запасов резервного топлива, правила 

использования запасов резервного топлива, нормативы запасов резервного 

топлива потребителей газа, отнесенных к числу субъектов, обязанных 

обеспечить наличие резервного топливного хозяйства и готовность 

оборудования, использующего газ в качестве основного вида топлива, к 

работе на резервном топливе, устанавливает уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти. 

Необеспечение потребителями газа готовности резервных топливных 

хозяйств и оборудования, использующего газ в качестве основного вида 

топлива, к работе на резервном топливе, нарушение нормативов запасов 

резервного топлива влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Установление порядка определения нормативов запасов топлива, 

утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
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осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Требования абзацев шестого – восьмого настоящей статьи не 

распространяются на потребителей газа – собственников или иных законных 

владельцев тепловых электростанций». 

 

Статья 2 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, 

ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; 

№ 9, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 

2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст.1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; 

№ 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 15, 

ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; 

№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008; № 18, ст. 1941; № 20, 

ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, 

№ 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, 

ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 

ст. 4158, 4164, 4192, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, 

ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, 

ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29,  

ст. 4289, 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605;  
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№ 46, ст. 6406, 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 

7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621) следующие изменения:  

1) главу 9 дополнить статьей 9.17.1 следующего содержания: 

«Статья 9.17.1. Необеспечение потребителями газа готовности 

резервных топливных хозяйств и оборудования, использующего газ в 

качестве основного вида топлива, к работе на резервном топливе и 

нарушение нормативов запасов резервного топлива 

1. Необеспечение потребителями газа готовности резервных 

топливных хозяйств и оборудования, использующего газ в качестве 

основного вида топлива, к работе на резервном топливе - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от 

пятисот тысяч до миллиона рублей. 

2. Нарушение потребителями газа нормативов запасов резервного 

топлива - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от восемнадцати месяцев до трех лет; на юридических лиц - в размере 

стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения. 

Примечание. Под потребителями газа для целей настоящей статьи 

понимаются потребители газа, соответствующие критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации для определения числа субъектов, 

обязанных обеспечить наличие резервного топливного хозяйства, наличие 

запасов резервного топлива и готовность оборудования, использующего газ 

в качестве основного вида топлива, к работе на резервном топливе. 
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Под стоимостью предмета административного правонарушения для 

целей настоящей статьи понимается стоимость топлива, количества 

которого недостаточно до соблюдения норматива запаса топлива 

потребителя газа.  

При этом указанная стоимость топлива определяется исходя из цены 

такого топлива, учтенной федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) при установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность) и (или) тепловую энергию. В случае, если 

указанные цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию, цена 

топлива устанавливается исходя из рыночной цены данного вида топлива, 

определяемой в соответствии с официальными источниками информации о 

рыночных ценах и (или) биржевых котировках.»; 

2) часть 1 статьи 23.1 после цифр «9.14,» дополнить словами «частью 

2 статьи 9.17.1,»; 

3) часть 1 статьи 23.30 после слов «статьями 9.17,» дополнить 

словами «частью первой статьи 9.17.1,»; 

4) пункт 38 статьи 28.3 после слов «статьей 7.19 (в отношении 

должностных лиц и юридических лиц),» дополнить словами «частью 2 

статьи 9.17.1,».  

 

Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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