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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 1995 г. N 332

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН НА ГАЗ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 06.02.2001 {КонсультантПлюс}"N 88, от 01.02.2005 {КонсультантПлюс}"N 49, от 21.04.2006 {КонсультантПлюс}"N 231,
от 26.05.2007 {КонсультантПлюс}"N 323, от 09.02.2008 {КонсультантПлюс}"N 59, от 12.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 453,
от 18.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 685, от 04.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 941)

В целях упорядочения государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства, повышения уровня рентабельности работы газоперерабатывающих предприятий и бесперебойного обеспечения населения газом Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 12.06.2008 N 453)
1. Установить, что оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 {КонсультантПлюс}"N 49, от 21.04.2006 {КонсультантПлюс}"N 231, от 09.02.2008 {КонсультантПлюс}"N 59, от 04.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 941)
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 26.05.2007 N 323.
Предоставить Федеральной антимонопольной службе право издавать нормативно-методические документы по вопросам регулирования указанных цен.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 {КонсультантПлюс}"N 49, от 04.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 941)
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 06.02.2001 N 88)
2. Установить, что розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 453, от 18.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 685)
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, рассчитываются в соответствии с {КонсультантПлюс}"методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 26.05.2007 N 323)
3. Министерству финансов Российской Федерации выделить в 1995 году дотации на производство и реализацию сжиженного газа для бытовых нужд населения, широкой фракции легких углеводородов и отбензиненного сухого газа за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующие цели.
4. Признать утратившим силу пункт 7 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 июля 1993 г. N 678 "О государственном регулировании цен на природный газ и другие виды энергоресурсов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 29, ст. 2690).
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН




