Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1375
"О порядке применения понижающих коэффициентов к задолженности по оплате природного газа"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2001 г. N 751 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 1998 г. N 697 "О снижении цен на газ для потребителей Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 24, ст. 2698) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые правила применения понижающих коэффициентов к задолженности по оплате поставленного потребителям Российской Федерации природного газа, образовавшейся по состоянию на 1 января 1998 г., и к задолженности по оплате поставленного промышленным потребителям Российской Федерации, потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней, и газораспределительным организациям (перепродавцам) природного газа, образовавшейся за период с 1 января по 1 августа 1998 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Е.Примаков

Правила
применения понижающих коэффициентов к задолженности по оплате поставленного потребителям Российской Федерации природного газа, образовавшейся по состоянию на 1 января 1998 г., и к задолженности по оплате поставленного промышленным потребителям Российской Федерации, потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней, и газораспределительным организациям (перепродавцам) природного газа, образовавшейся за период с 1 января по 1 августа 1998 г.
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1375)

1. Настоящие правила определяют порядок применения к задолженности по оплате поставленного потребителям Российской Федерации природного газа, образовавшейся по состоянию на 1 января 1998 г., и задолженности по оплате поставленного промышленным потребителям Российской Федерации, потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней, и газораспределительным организациям (перепродавцам) природного газа, образовавшейся за период с 1 января по 1 августа 1998 г., понижающих коэффициентов при условии своевременной оплаты текущих поставок природного газа и на основании соглашения между поставщиком и потребителем природного газа, предусматривающего осуществление ежемесячно соответствующих платежей равными долями и размер понижающего коэффициента (далее именуется - соглашение).
2. Размер пересчитанной задолженности определяется умножением суммы задолженности по оплате поставленного природного газа по состоянию на 1 января 1998 г. или за период с 1 января по 1 августа 1998 г. на понижающий коэффициент, минимальный размер которого устанавливается согласно приложениям N 1 и 2.
3. В случае нарушения потребителем согласованных сроков погашения пересчитанной задолженности или сроков оплаты текущих платежей поставщик природного газа имеет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, если этим соглашением не предусмотрено иное.

Приложение N 1
к правилам применения понижающих
коэффициентов к задолженности по оплате
поставленного потребителям Российской
Федерации природного газа,
образовавшейся по состоянию
на 1 января 1998 г.,
и к задолженности по оплате
поставленного промышленным потребителям
Российской Федерации, потребителям,
финансируемым из бюджетов всех уровней,
и газораспределительным
организациям (перепродавцам) природного
газа, образовавшейся за период
с 1 января по 1 августа 1998 г.

Минимальные понижающие коэффициенты,
применяемые к задолженности по оплате за природный газ, поставленный потребителям Российской Федерации, образовавшейся по состоянию на 1 января 1998 г., в зависимости от сроков погашения пересчитанной задолженности

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Срок погашения пересчитанной    │   Понижающий коэффициент            │
│         задолженности           │                                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 1998 г.       │             0,6                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 1 июля 1999 г.           │             0,65                    │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 1999 г.       │             0,7                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 2000 г.       │             0,8                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 2001 г.       │             0,9                     │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к правилам применения понижающих
коэффициентов к задолженности по оплате
поставленного потребителям Российской
Федерации природного газа
образовавшейся по состоянию
на 1 января 1998 г.,
и к задолженности по оплате
поставленного промышленным потребителям
Российской Федерации, потребителям,
финансируемым из бюджетов всех уровней,
и газораспределительным
организациям (перепродавцам) природного
газа, образовавшейся за период
с 1 января по 1 августа 1998 г.

Минимальные понижающие коэффициенты,
применяемые к задолженности по оплате за природный газ, поставленный промышленным потребителям Российской Федерации, потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней, и газораспределительным организациям (перепродавцам), образовавшейся за период с 1 января 1998 г. по 1 августа 1998 г., в зависимости от сроков погашения пересчитанной задолженности

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Срок погашения пересчитанной    │   Понижающий коэффициент            │
│         задолженности           │                                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 1998 г.       │             0,7                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 1 июля 1999 г.           │             0,75                    │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 1999 г.       │             0,8                     │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│     До 31 декабря 2000 г.       │             0,9                     │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


