ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.12.2008 г.
N 277



ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О естественных монополиях", в целях определения потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, и порядка реализации им товаров, работ и услуг Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
перечень потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, согласно приложению N 1;
Положение о порядке реализации товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию, согласно приложению N 2.

2. Государственному комитету по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами, ведомствами и органами хозяйственного управления в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Р. Шаисматова и Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 24.12.2008 г. N 277


См. текст документа
на узбекском языке


ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей, подлежащих
обязательному обслуживанию субъектами
естественных монополий

1. В сфере электроснабжения
2. В сфере газоснабжения
3. В сфере теплоснабжения
4. В сфере водоснабжения


1. В сфере электроснабжения:

подразделения Министерства обороны Республики Узбекистан;

подразделения Службы национальной безопасности Республики Узбекистан;

подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;

подразделения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан;

объекты аэропортов и Центра "Узаэронавигация" - светосигнальное оборудование, радиотехнические средства (навигационное, локационное и связное оборудование), пункты управления полетами;

объекты инфраструктуры железных дорог, связанные с перевозочным процессом и обеспечивающие безопасность движения поездов;

городской электрический транспорт (включая метрополитен), питаемый по первой категории бесперебойности энергоснабжения; 

больничные учреждения, учреждения скорой и неотложной медицинской помощи, учреждения службы крови, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, санатории для ветеранов войны и труда;

амбулаторно-поликлинические учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов;

учреждения охраны материнства и детства с коечным фондом, диспансеры с коечным фондом, в том числе родильные дома, дома ребенка;

объекты центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора - склады для хранения вакцин, лаборатории особо опасных инфекций, лаборатории для бактериологических и вирусологических исследований;

Республиканский центр профилактики карантинных и особо опасных инфекций, его филиалы и отделения, работающие с микроорганизмами, отнесенными по патогенности и биобезопасности к I и II группам;

объекты дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего образования, а также детские дома;

объекты формирования, подачи и эфирного распространения телерадиопродукции Национальной телерадиокомпании Узбекистана и его территориальных подразделений;

объекты сетей телекоммуникаций общего пользования; 

теплоснабжающие, газоснабжающие и водоканализационные предприятия;

гидротехнические сооружения;

предприятия и организации, использующие ядерное топливо и ядерные материалы;

промышленные предприятия с особо опасным и непрерывным технологическим процессом, отключение которых может привести к техногенным и аварийным последствиям;

производители формового хлеба из муки, выделяемой за счет государственных ресурсов (использующие электрическую энергию для выпечки формового хлеба).


2. В сфере газоснабжения:

подразделения Министерства обороны Республики Узбекистан;

подразделения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан;

предприятия по производству тепловой и электрической энергии;

больничные учреждения, учреждения скорой и неотложной медицинской помощи, учреждения службы крови, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, санатории для ветеранов войны и труда;

амбулаторно-поликлинические учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов;

учреждения охраны материнства и детства с коечным фондом, диспансеры с коечным фондом, в том числе родильные дома, дома ребенка;

объекты дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего образования, а также детские дома;

промышленные предприятия с особо опасным и непрерывным технологическим процессом, отключение которых может привести к техногенным и аварийным последствиям, в том числе стратегические предприятия, включенные в приложение N 5 к постановлению Кабинета Министров от 5 февраля 2004 г. N 57 "О дальнейшем внедрении рыночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов";

производители формового хлеба из муки, выделяемой за счет государственных ресурсов (использующие природный газ для выпечки формового хлеба).


3. В сфере теплоснабжения:

больничные учреждения, учреждения скорой и неотложной медицинской помощи, учреждения службы крови, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, санатории для ветеранов войны и труда;

амбулаторно-поликлинические учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов;

учреждения охраны материнства и детства с коечным фондом, диспансеры с коечным фондом, в том числе родильные дома, дома ребенка;

объекты дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего образования, а также детские дома.


4. В сфере водоснабжения:

предприятия по производству тепловой энергии;

больничные учреждения, учреждения скорой и неотложной медицинской помощи, учреждения службы крови, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, санатории для ветеранов войны и труда;

амбулаторно-поликлинические учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов;

учреждения охраны материнства и детства с коечным фондом, диспансеры с коечным фондом, в том числе родильные дома, дома ребенка;

объекты дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионального, высшего образования, а также детские дома;

предприятия и организации, использующие ядерное топливо и ядерные материалы;

промышленные предприятия с особо опасным и непрерывным технологическим процессом, прекращение водоснабжения которых может привести к техногенным и аварийным последствиям.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 24.12.2008 г. N 277


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации товаров, работ и услуг
субъектами естественных монополий потребителям,
подлежащим обязательному обслуживанию

I. Общие положения
II. Определение потребителей, подлежащих обязательному
обслуживанию субъектами естественных монополий
III. Порядок реализации субъектами естественных монополий
товаров потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию
IV. Контроль за соблюдением субъектами естественных монополий
порядка реализации товаров потребителям, подлежащим
обязательному обслуживанию


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О естественных монополиях" определяет порядок реализации субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг (далее - товар) потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию.

2. В целях настоящего Положения под понятием потребители - понимаются предприятия и организации, приобретающие товар, производимый субъектами естественной монополии.


II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

3. Перечень потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, определяется решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по предложению Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства (далее - государственный антимонопольный орган).
В перечень потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий (далее - перечень), в установленном порядке могут быть внесены изменения и дополнения по предложению государственного антимонопольного органа.

4. Государственный антимонопольный орган в пределах своих полномочий по контролю за исполнением законодательства о естественных монополиях на регулярной основе осуществляет анализ обеспеченности потребителей товарами субъектов естественных монополий для выявления потребителей, необеспечение которых товарами естественных монополий может создать реальную угрозу национальным интересам страны и нормальной жизнедеятельности населения.

5. При осуществлении анализа принимается во внимание:
стратегическая или социальная значимость потребителей, возможные последствия необеспечения их товарами субъектов естественных монополий для экономической и социальной безопасности государства и его обороноспособности, жизнедеятельности населения, в том числе на отдельной территории;
наличие альтернативных способов удовлетворения потребностей, позволяющих обеспечивать безостановочную деятельность потребителей;
возможности субъектов естественных монополий. 

6. При необходимости, по результатам проведенного анализа, государственный антимонопольный орган в установленном порядке вносит в Кабинет Министров согласованное с соответствующими министерствами, ведомствами и субъектами естественных монополий предложение по внесению изменений и дополнений в перечень.


III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7. Реализация товаров субъектами естественных монополий потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию, осуществляется по установленным тарифам в объемах и по качеству, оговоренным в заключаемых между ними договорах, в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.

8. В случае недостаточности мощностей для обслуживания в полном объеме субъектами естественных монополий товары реализуются потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию, на минимальном уровне, необходимом для осуществления основной деятельности или основных функций.

9. Минимальные уровни обеспечения потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий (далее - минимальный уровень обеспечения), предусматриваются в заключаемых между ними договорах на реализацию товара.

10. Минимальный уровень обеспечения устанавливается исходя из специфики деятельности, объемов производства основной продукции (показателей оказываемых услуг) и характеристик используемого указанными потребителями оборудования.
При этом в расчет не принимаются объекты непроизводственного характера, не оказывающие влияние на основную деятельность и функции потребителей.

11. Прекращение обеспечения товарами субъектов естественных монополий потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, осуществляется в порядке, установленном законодательством и договором.


IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

12. Контроль за соблюдением субъектами естественных монополий порядка реализации товаров потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию, осуществляется государственным антимонопольным органом в установленном законодательством порядке.
При выявлении фактов нарушения требований настоящего Положения государственным антимонопольным органом в отношении виновных принимаются меры в соответствии с законодательством. 


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 516






























