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ЗА КО Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е
СО Б РА Н И Е

О Р Е Н Б У Р ГС К О Й  О Б Л А С ТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 1180827-6 «О внесении изме
нений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 1180827-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 1180827-6 «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по энергетике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по собственности, природопользова
нию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от /J- Л л ’С № 23-23//qf-BH На № 23-02/6416 от 06.12.2016

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 1180827-6 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Одобрить Внести поправки

1. Аверьянов Г.М. г

2. Алкулов Е.К. 7 -

3. Аникеев А.А. 4
4. Ермакова Ж.А. г

5. Жарков А.Н. 7-
6. Ибрагимов ELP. 4
7. Куниловский А.А. Т-

8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. -7'

Указанный законопроект принят в I чтении 30 ноября 2016 года.

Законопроект направлен на совершенствование порядка оплаты по
ставленных ресурсов организациями, которые приобретают тепловую энер
гию (мощность) и (или) теплоноситель, горячую, питьевую и (или) техниче
скую воду и осуществляют тепло- и водоснабжение потребителей.

В настоящее время организации, являющиеся перепродавцами энерго
ресурсов, наделены правом получить повышенную неустойку с потребителя 
за несвоевременную оплату тепловой энергии. При этом у таких перепродав
цов отсутствует обязанность платить повышенную неустойку за несвое
временную оплату поставщику тепловой энергии.

С учетом изложенного необходимо распространить применение повы
шенной неустойки на всю цепочку перепродавцов.

Законопроектом вводится пени за несвоевременную оплату тепловой 
энергии (воды) для организаций, приобретающих тепловую энергию (воду) в 
целях ее продажи конечным потребителям или другим теплоснабжающим
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(водоснабжающим) организациям в том же размере, который предусмотрен 
для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Комитетом законопроект одобрен.

Председатель комитета А.В,Швецов

Белоус 
78 66 39
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Комментарии участников
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте федерального закона № 1180827-6 "О внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской

Федерации1'

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект федерального закона 

№ 1180827-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", внесенный Правительством Российской 

Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во 

фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации,
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законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются 

в Комитет Государственной Думы по энергетике в тридцатидневный срок 

со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Государственной Думы по энергетике доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Володин

Москва
30 ноября 2016 года 
IP 330-7 ГД

ОТПРАВЛЕНО 
по электронной почте

<59; 13̂  ?а1бс. в&Ш.



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

//i 0Я<$ / '  &
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, №31, ст. 4159; 2012, №53, ст.7643; 2015, №45, ст. 6208; №48, 

ст. 6723; 2016, №18, ст. 2508) изменение, дополнив часть 93 статьи 15 

после слов "холодное водоснабжение и (или) водоотведение," словами 

"по договорам горячего водоснабжения и договорам поставки горячей 

воды, а также теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору поставки 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя,".

96070168(2)
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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2012, № 53, ст. 7643; 2014, 

№ 30, ст. 4218; 2015, № 45, ст. 6208) следующие изменения;

1) часть 64 статьи 13 после слов "теплоснабжающие организации 

(единые теплоснабжающие организации)" дополнить словами 

", а также организации, осуществляющие горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, приобретающие горячую, питьевую и (или) 

техническую воду по договору горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения 

и водоотведения,";

2) часть 64 статьи 14 после слов "теплоснабжающие организации 

(единые теплоснабжающие организации)" дополнить словами ", а также 

организации, осуществляющие водоотведение, приобретающие услуги по 

водоотведению по договору водоотведения или единому договору 

холодного водоснабжения и водоотведения,".

Статья 3

Действие части 93 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в редакции настоящего

96070168(2)
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Федерального закона) распространяется со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона на отношения, возникшие из 

заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

договоров поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

договоров горячего водоснабжения, договоров поставки горячей воды.

Действие части 64 статьи 13, части 64 статьи 14 Федерального 

закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении” (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона на отношения, возникшие из заключенных до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона договоров холодного 

водоснабжения, договоров горячего водоснабжения, единых договоров 

холодного водоснабжения и водоотведения, договоров водоотведения.

Президент
Российской Федерации

96070168(2)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации1'

Проект федерального закона ”0  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) 
направлен на совершенствование порядка оплаты поставленных ресурсов 
организациями, которые приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель, горячую, питьевую и (или) техническую воду и осуществляют 
тепло- и водоснабжение потребителей.

Законопроект направлен на укрепление платежной дисциплины в части 
оплаты коммунальных ресурсов в развитие положений Федерального закона 
от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" (далее - Закон 
307-ФЗ), согласно которому предусмотрено повышение для потребителей 
размера неустойки, взимаемой за просрочку платежа за энергетические 
ресурсы, в том числе за тепловую энергию (далее - неустойка).

В настоящее время организации, являющиеся перепродавцами 
энергоресурсов, наделены правом получить повышенную неустойку с 
потребителя за несвоевременную оплату тепловой энергии. При этом у таких 
перепродавцов отсутствует обязанность платить повышенную неустойку за 
несвоевременную оплату поставщику тепловой энергии. Рост просроченной 
дебиторской задолженности по группе оптовых покупателей и перепродавцов 
(в сфере теплоснабжения - преимущественно муниципальные теплосетевые 
компании) составляет 57%.

С учетом изложенного необходимо распространить применение 
повышенной неустойки на всю цепочку перепродавцов.

Законопроектом вводится пени за несвоевременную оплату тепловой 
энергии (воды) для организаций, приобретающих тепловую энергию (воду) в 
целях ее продажи конечным потребителям или другим теплоснабжающим 
(водоснабжающим) организациям в том же размере, который предусмотрен для 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Принятие законопроекта позитивно скажется на поступлениях средств 
в адрес производителей и поставщиков тепловой энергии, не затрагивая 
интересы конечных потребителей ресурсов.

96071620(2)
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Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

96071620(2)



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона
. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета.

96071621(2)



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с принятием федерального закона мО внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" внесения изменений 
в федеральные законы не потребует.

96071619(2)



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Принятие предлагаемого проекта федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения или принятия нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти.
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