Приказ Федеральной службы по тарифам от 14 июля 2011 г. N 165-э/2
"Об утверждении Положения об определении формулы цены газа"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 года N 333 "О совершенствовании государственного регулирования цен на газ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2798; 2011, N 8, ст. 1109), Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119; N 18 (часть 2), ст. 2249; N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960; N 13, ст. 1514; N 25, ст. 3169; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4096; N 45, ст. 5851; 2011, N 14, ст. 1935), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол от 14 июля 2011 года N 42-э), приказываю:
1. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1
2. Признать утратившим силу приказ ФСТ России от 5 июля 2007 года N 156-э "Об утверждении Положения об определении формулы оптовой цены на газ" (зарегистрировано Минюстом России 26 июля 2007 года, регистрационный N 9912).
3. Дополнить абзац первый пункта 3 Временного положения о государственном регулировании дифференцированных оптовых цен на газ, утвержденного постановлением ФЭК России от 29 мая 1998 г. N 22/1 (зарегистрировано Минюстом России 2 июля 1998 года, регистрационный N 1548), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ФЭК России от 28 января 2004 г. N 6-э/12 (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2004 года, регистрационный N 5558), после слов "кроме населения" словами "а также потребителей, оптовые цены на газ для которых определяются на основе формулы цены газа, предусматривающей поэтапное достижение в переходной период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей стоимость альтернативных видов топлива".
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель Федеральной службы по тарифам
С. Новиков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2011 г.
Регистрационный N 21593

Приложение 1
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от 14 июля 2011 года N 165-э/2

Положение об определении формулы цены газа

Пункт 1 приказа, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения


