
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Соглашения об обеспечении социально значимых категорий 
потребителей Курганской области природным газом и расчетах за него

В  целях  надежного  и  бесперебойного  снабжения  газом  социально  значимых 
категорий потребителей Курганской области:

1.  Утвердить  Соглашение  об  обеспечении  социально  значимых  категорий 
потребителей  Курганской  области  природным  газом  и  расчетах  за  него  между 
Правительством Курганской области и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз». 

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области   -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Колчанов А.В.
(3522) 49-89-08



Соглашение
об обеспечении социально значимых категорий потребителей 

Курганской области природным газом и расчетах за него
№_________

г. Курган                                                                                   «____» ___________2012 года

 
Правительство  Курганской  области  в  лице  Губернатора  Курганской  области 

Богомолова  Олега  Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава  Курганской 
области  (далее  –  Правительство),  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Газпром межрегионгаз», именуемое в дальнейшем ООО «Газпром межрегионгаз», в 
лице заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами 
ООО  «Газпром  межрегионгаз»  Исакова  Николая  Васильевича,  действующего  на 
основании  доверенности  от  28.12.2011  г.  №  12-02-30/712,  совместно  именуемые 
«Стороны»,  выражая  взаимную  заинтересованность  в  развитии  двухсторонних 
отношений  на  стабильной  и  долгосрочной  основе  и  в  целях  создания  для  этого 
соответствующих  организационных,  экономических,  правовых  и  иных  необходимых 
условий договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны признают необходимость надежного и бесперебойного снабжения газом 
социально  значимых  категорий  потребителей  Курганской  области:  население, 
организации, финансируемые за счет средств областного и местных бюджетов (далее – 
бюджетные потребители), теплоснабжающие организации, вырабатывающие тепловую 
энергию для населения и бюджетных потребителей. 

Статья 2

Стороны подтверждают взаимную заинтересованность в реализации следующих 
направлений деятельности:

– обеспечение стабильных поставок газа для социально значимых категорий 
потребителей  Курганской  области  в  согласованных  объемах  в  порядке, 
предусмотренном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
02.09.2010  №  667  «О  порядке  согласования  государственным  (муниципальным) 
заказчиком объемов потребления газа для государственных (муниципальных) нужд»;

– совершенствование  системы  расчетов,  обеспечение  своевременной 
оплаты потребленного природного газа в соответствии с действующими договорами; 



2

– создание условий, способствующих установки индивидуальных приборов 
учета газа;

– установление экономически обоснованных тарифов на энергоносители;
– развитие  и  совершенствование  системы  устойчивого  газоснабжения 

населения и бюджетных потребителей;
– обеспечение  эффективного  и  рационального  использования  природного 

газа; 
– проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня 

безопасности при газоснабжении жилого фонда на территории Курганской области и 
снижение его аварийности;

– разработка и внедрение программ энергосбережения в рамках исполнения 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  а  также  повышения  точности 
измерений расхода газа на узлах учета и метрологического обеспечения;

– расширение  и  оптимизация  схем  сбора  платежей  за  использование 
природного газа от населения Курганской области;

– координация  вопросов,  связанных  с  оформлением  в  собственность 
бесхозяйных газораспределительных сетей на территории Курганской области.

Реализация  деятельности  по  указанным  направлениям,  а  также  по  иным 
вопросам,  представляющим  взаимный  интерес,  осуществляется  путем  заключения 
отдельных договоров между Сторонами.

Статья 3

Стороны признают необходимость обеспечения эффективного и рационального 
использования  природного  газа,  для  чего  Правительство  предусматривает  в 
региональной целевой программе энергосбережения мероприятия,  направленные на 
сокращение  потребления  газа  за  счет  использования  новейших  энергосберегающих 
технологий  и  прогрессивного  газоиспользующего  оборудования,  а  ООО  «Газпром 
межрегионгаз» содействует в её реализации.

Природный газ, высвобожденный в результате внедрения региональной целевой 
программы энергосбережения и проведения комплекса газосберегающих мероприятий, 
в  согласованных  объемах  направляется  на  газификацию  новых  потребителей 
Курганской области.

Стороны будут  содействовать  стимулированию внедрения  энергосберегающих 
технологий и прогрессивного газоиспользующего оборудования.

Статья 4

Правительство в рамках своих полномочий: 
– обеспечивает  своевременную  оплату  денежными  средствами  поставок  газа 

организациям,  финансируемым за счет средств областного бюджета,  и  рекомендует 
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органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области 
принимать аналогичные решения;

– формирует  в  соответствии  с  действующим  бюджетным  законодательством 
расходные  обязательства  Курганской  области  на  погашение  задолженности  за 
потребленный  природный  газ  организациями,  финансируемыми  за  счет  средств 
областного бюджета;

– рекомендует  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской  области  организовать  работы  по  предоставлению  поставщикам  газа 
обеспечительных мер по обязательствам теплоснабжающих организаций, работающих 
на газоиспользующем оборудовании соответствующих муниципальных образований; 

– ежегодно организует согласование расчетных объемов газа социально значимым 
категориям  потребителей  Курганской  области  и  учитывает  их  при  формировании 
областного бюджета в части расходов на оплату коммунальных услуг; 

– организует пересмотр и утверждение регулируемых розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Курганской области, с учетом изменения государственных 
регулируемых  оптовых  цен,  тарифа  на  услуги  по  транспортировке  газа 
газораспределительными организациями и размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги  поставщиков  газа  в  целях  недопущения  установления  экономически 
необоснованных  цен  и  тарифов  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством;

– организует пересмотр и утверждение регулируемых розничных цен на тепловую 
энергию, реализуемую населению, с учетом затрат предприятий на производство услуг, 
степени изношенности коммуникаций, наличия устаревшего оборудования в порядке,  
установленном действующим законодательством;

– организует  согласование  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  размера  специальных  надбавок  к  тарифам  на  транспортировку  газа 
газораспределительными организациями для финансирования региональных программ 
газификации;

– координирует вопросы, связанные с оформлением в собственность бесхозяйных 
газораспределительных  сетей  на  территории  Курганской  области  в  соответствии  с 
действующим законодательством;

– обеспечивает  использование  СМИ  Курганской  области  в  целях  внедрения 
ресурсосберегающего оборудования и повышения уровня платежей за потребленный 
природный газ населением Курганской области; 

– обеспечивает  в  пределах  своих  полномочий  разработку  мер  государственной 
поддержки  реализации  инвестиционных  проектов,  связанных  с  газоснабжением, 
газификацией, энергосбережением;

– рекомендует предусматривать меры по накоплению и использованию в периоды 
резких похолоданий резервных видов топлива на предприятиях Курганской области в 
соответствии  с  установленными  на  них  топливными  режимами  и  обеспечивать 
контроль объемов высвобождения ресурсов газа в соответствии с графиками перевода 
потребителей  на  резервные  виды  топлива  в  периоды  похолоданий  и  в  случае 
аварийных ситуаций на газотранспортной системе;

– ежегодно не позднее 15 сентября организует утверждение графиков перевода 
потребителей на резервные виды топлива при похолодании.
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Статья 5

ООО «Газпром межрегионгаз»:
– согласовывает  с  федеральными органами исполнительной  власти и  органами 

исполнительной власти Курганской области лимиты потребления газа для учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета, и расположенных в Курганской области;

– обеспечивает на основании действующего договора с региональной компанией 
ООО  «Газпром  межрегионгаз»  по  реализации  газа  надежное  снабжение  газом 
социально  значимых  категорий  потребителей  Курганской  области  в  согласованных 
объемах и в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение или ограничение поставки газа потребителям Курганской области 
осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6

Для реализации совместных проектов Стороны могут создавать на паритетных 
началах рабочие группы и комиссии с привлечением в них независимых специалистов.

Статья 7

Разногласия  между  Сторонами  по  реализации  настоящего  Соглашения 
разрешаются путем переговоров.

Статья 8

Стороны ежегодно  рассматривают  ход  реализации  настоящего  Соглашения  и 
обеспечивают контроль за его выполнением.

Статья 9
Охрана  конфиденциальности  информации  ограниченного  доступа  Сторон, 

относящейся к  предмету настоящего  Соглашения,  осуществляется  в  соответствии  с 
Федеральным законом от  29.07.2004 г.  № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и  иными 
федеральными законами.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает  в  силу с  даты его  подписания Сторонами и 
действует без ограничения срока.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.
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Настоящее  Соглашение  прекращает  свое  действие  по  истечении  3  (трех) 
месяцев с даты направления письменного уведомления о его расторжении одной из 
Сторон.

Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах,  по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

 
 
 

Губернатор Курганской области

______________О.А. Богомолов
М.П.

Заместитель генерального директора по 
работе с органами власти и регионами
ООО «Газпром межрегионгаз»

_______________Н.В. Исаков
М.П.

 



Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«Об утверждении Соглашения об обеспечении социально значимых категорий 
потребителей Курганской области природным газом и расчетах за него»

В  целях  надежного  и  бесперебойного  снабжения  газом  социально  значимых 
категорий потребителей Курганской области: население, организации, финансируемые 
за  счет  средств  областного  и  местных  бюджетов,  теплоснабжающие  организации, 
вырабатывающие  тепловую  энергию  для  населения  и  бюджетных  потребителей 
утверждается  Соглашение  об  обеспечении  социально  значимых  категорий 
потребителей Курганской области природным газом и расчетах за него. 

Заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области          В.В. Миронов

Колчанов А.В.
(3522) 49-89-08
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