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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2018 г. № 1442

Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросам 

государственного регулирования цен на газ

В целях развития автономной газификации и рынка газомоторного 
топлива с использованием технологий сжижения природного газа 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 
регулирования цен на газ.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

МОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев
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испытания трубопроводной арматуры
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 ноября 2018 г. № 1442

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственного регулирования цен на газ

1. Абзац первый 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 г. 
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997; 2018, № 1, ст. 390; № 45, ст. 6942), изложить в следующей 
редакции:

"Природный газ, нефтяной (попутный) газ и отбензиненный сухой 
газ, добытый публичным акционерным обществом "Газпром" и его 
аффилированными лицами, собственниками региональных систем 
газоснабжения (кроме газа, реализуемого публичным акционерным 
обществом "Газпром" и его аффилированными лицами на организованных 
торгах в объемах, определяемых Правительством Российской Федерации, 
либо организациям для производства газа природного в сжиженном 
состоянии для последующего экспорта и организациям, заключившим 
договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие 
начало поставки природного газа после 1 января 2020 г., для производства 
метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего 
экспорта, а также природного газа, производимого с применением 
технологии по сжижению газа и (или) его регазификации, поставляемого 
потребителям, не относящимся к категории "население"), а также 
реализуемый акционерными обществами "Якутгазпром", 
"Норильскгазпром", "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".".
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