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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 19 июня 2014 года N 566 
  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
реализации газа в Российской Федерации  

В целях развития рыночных принципов ценообразования на газ и организованных торгов газом в 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам реализации газа в Российской Федерации. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 19 июня 2014 года N 566  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

реализации газа в Российской Федерации  

1. В абзаце первом перечня продукции производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 11, ст.997; 2001, N 36, ст.3561; 2008, N 7, ст.597; 2012, N 

17, ст.1997), слова "товарных биржах" заменить словами "организованных торгах". 

  

2. В пункте 10 Положения об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной 

системе открытого акционерного общества "Газпром", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 858 "Об обеспечении доступа независимых организаций к 

газотранспортной системе открытого акционерного общества "Газпром" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 29, ст.3525; 2001, N 19, ст.1941; 2012, N 17, ст.1997): 

  

а) абзац второй после слов "бытовых нужд населения" дополнить словами ", поставщикам для 

транспортировки отбензиненного сухого газа, получаемого в результате переработки нефтяного 

(попутного) газа"; 

  

б) в абзаце третьем слова "товарных биржах" заменить словами "организованных торгах". 
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3. Внести в Правила поставки газа в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года N 162 "Об утверждении Правил поставки газа 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст.770; 2005, N 

51, ст.5526; 2010, N 20, ст.2466; 2011, N 49, ст.7281; 2012, N 14, ст.1638; 2013, N 32, ст.4328), следующие 

изменения: 

  

а) абзац третий пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Это правило не 

применяется в отношении договоров поставки газа, заключенных на организованных торгах."; 

  

б) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Иное правило в отношении покупателя за невыборку газа по договорам поставки газа, заключенным 

на организованных торгах, может быть установлено в указанных договорах."; 

  

в) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Иное правило в отношении покупателя за перерасход газа по договорам поставки газа, заключенным 

на организованных торгах, может быть установлено в указанных договорах."; 

  

г) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"В период действия для отдельных субъектов Российской Федерации упомянутых графиков поставка 

газа в указанные субъекты Российской Федерации по договорам поставки газа, заключенным на 

организованных торгах, может приостанавливаться до отмены упомянутых графиков.". 

  

4. Порядок расчетов за природный газ, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2000 года N 294 "Об утверждении Порядка расчетов за природный газ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 15, ст.1594; 2009, N 43, ст.5066; 2010, N 52, ст.7104; 2012, 

N 34, ст.4734), дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

  

"6. Оплата потребителями природного газа, приобретенного на организованных торгах, 

осуществляется на основании договоров поставки газа, заключенных в соответствии с правилами 

проведения организованных торгов и актами Правительства Российской Федерации.". 

  

5. В абзаце двадцать шестом пункта 2, подпункте "а" пункта 4, пункте 5, абзаце втором пункта 6, 

подпункте "а" пункта 7, абзаце первом пункта 11, пункте 15, абзаце первом пункта 15_1 Основных 

положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании 

цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст.175; 2006, N 50, ст.5354; 2007, N 23, 

ст.2798; 2010, N 49, ст.6520; 2011, N 8, ст.1109; N 35, ст.5078; 2012, N 6, ст.682; N 17, ст.1997; 2014, N 2, 

ст.137; N 18, ст.2185), слова "товарных биржах" заменить словами "организованных торгах". 

  

6. В наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 2, пунктах 3 и 4 постановления 
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Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года N 323 "О реализации природного газа на 

товарных биржах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного 

общества "Газпром" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1997; 2013, N 36, 

ст.4578) слова "товарных биржах" заменить словами "организованных торгах". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 25.06.2014 (сканер-копия)  
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