Федеральным законом РФ №307-ФЗ «Об укреплении платежной
дисциплины потребителей энергоресурсов» внесены ряд существенных
изменений в действующее законодательство, которыми:
1. Увеличен размер неустойки (пени) за просрочку платежей (газо-,
тепло-, водо-, электроснабжение):
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2. Установлена обязанность отдельных потребителей, в т.ч.
теплоснабжающих
предприятий,
по предоставлению
безотзывной
банковской гарантии по оплате стоимости потребленных ресурсов. Такая
гарантия подлежит предоставлению со стороны потребителя в случае
наличия задолженности по оплате потребленных энергоресурсов и
соответствия потребителя критериям, утверждаемых Правительством РФ.
Кроме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
обязательств по оплате газа закон предусматривает, что- по согласованию
с поставщиком газа может быть предоставлена государственная или
муниципальная гарантия, либо исполнение обязательств по оплате газа
может быть обеспечено иными способами, предусмотренными законом
или договором.
За нарушение порядка предоставления обеспечения обязательств
предусмотрена административная ответственность (ст. 14.61 КоАП РФ):
— должностные лица: штраф от 40 тыс. до 100 тыс. руб. или
дисквалификация на срок от 2 до 3 лет;
— юридические лица: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Аналогичным образом Закон предусматривает необходимость
предоставления гарантий со стороны арендаторов при передаче
им в аренду объектов тепло- и водоснабжения. В этом случае банковские
гарантии,
обеспечивающие
исполнение
обязательств
по оплате
поставляемых ресурсов, должны быть предоставлены еще при заключении
соответствующих договоров.
Организация, не предоставившая документы, подтверждающие
обеспечение обязательств по оплате ресурсов, арендатором объектов
тепло- и водоснабжения быть не может.

3. Законом увеличивается до одного года срок давности привлечения
к административной ответственности за нарушение законодательства о
теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении.
При этом:
3.1. Ужесточена административная ответственность за самовольное
подключение к электрическим и тепловым сетям, нефте- и газопроводам, а
равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов. Так, размер штрафа для
физических лиц увеличен с 3–4 до 10–15 тысяч рублей, должностных лиц
– с 6–8 до 30–80 тысяч рублей, юридических лиц – с 60–80 до 100–200
тысяч рублей. В отношении должностных лиц может быть также
применена дисквалификация на срок от 1 до 2 лет
3.2. Введены новые нормы об административной ответственности, в
частности:
- Статья 9.22. КоАП. Нарушение потребителем газа введенного в
отношении его полного или частичного ограничения режима потребления
газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
такого ограничения, либо невыполнение потребителем газа требования о
самостоятельном ограничении режима потребления газа, предъявленного ему
в соответствии с установленными законодательством о газоснабжении
правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
- Статья 14.61. КоАП. В случае нарушения потребителем
установленного
порядка
предоставления
обеспечения
исполнения
обязательств по оплате газа сопряженное с неисполнением (ненадлежащим
исполнением)
обязательств
по
его
оплате
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Необходимо отметить, что в силу ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ,
если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному
обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации,
имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами. По умолчанию размер процентов
определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды (законные проценты).

Статья 159 Жилищного кодекса РФ.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее
- субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам
части 6 настоящей статьи, превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со
среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума
максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с
поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода
семьи к прожиточному минимуму.
2. Право на субсидии имеют граждане:
1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов;
2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного
жилищного фонда;
3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
3. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или управомоченным им учреждением гражданам,
указанным в части 2 настоящей статьи, на основании их заявлений с учетом
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
4. Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, установленного частью 1 статьи
155 настоящего Кодекса.
5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
6. При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях
любой формы собственности, на субсидии и расчете их размеров
применяются региональные стандарты нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищнокоммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных

услуг устанавливается для лиц, указанных в пунктах 1 - 3 части 2 настоящей
статьи, исходя из размера платы за пользование жилым помещением (плата
за наем) для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в
жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень
благоустройства, конструктивные и технические параметры которых
соответствуют средним условиям в муниципальном образовании, размера
платы, используемой для расчета платы за содержание жилого помещения
для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные
услуги для указанных нанимателей. Размер регионального стандарта
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
устанавливается
для
собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой
для расчета платы за содержание жилого помещения для указанных
нанимателей, минимального размера взноса на капитальный ремонт (при
уплате в соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный
ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, и нормативов потребления коммунальных услуг,
используемых для расчета платы за коммунальные услуги для указанных
нанимателей.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2012 N 271-ФЗ, от 29.06.2015 N 176ФЗ)
7. Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления,
перечень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и
прекращения предоставления субсидий, порядок определения состава семьи
получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также
особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8.
Финансирование
расходов
на
предоставление
субсидий
осуществляется из бюджетов субъектов Российской Федерации.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
9. Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления
субсидий, а также порядок финансирования расходов на предоставление
субсидий гражданам, проходящим военную службу и проживающим в
закрытых военных городках, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
10. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от
29.12.2006 N 258-ФЗ.
11. Орган местного самоуправления может установить для расчета
субсидий отличные от установленных региональных стандартов стандарты
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том числе стоимости
жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений,
которые в соответствии с настоящим Кодексом уплачивают взносы на
капитальный ремонт, и максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии.

Дополнительные расходы на предоставление указанных в настоящей части
субсидий финансируются за счет средств местного бюджета.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 25.12.2012 N 271ФЗ)
12. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не
предоставляются иностранным гражданам, если международными
договорами Российской Федерации не предусмотрено иное.

