ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.02.2009 г.
N 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В  НЕКОТОРЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Кабинета Министров от 24 декабря 2008 г. N 277
“Об упорядочении реализации товаров, работ и услуг субъектами 
естественных монополий потребителям, подлежащим
 обязательному обслуживанию”)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2008 г. N 277 “Об упорядочении реализации товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 04.02.2009 г. N 33


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Правилах поставки газа потребителям Республики Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 10 января 2000 г. N 8 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 1, ст. 2):

а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с поставкой газа потребителям Республики Узбекистан”;

б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4. Приоритетными являются поставки газа:
- населению;
- потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, предусмотренных законодательством”;
- потребителям, не имеющим задолженности по оплате за газ и заключившим договор на условиях предоплаты по текущим (договорным) платежам”.


2. В постановлении Кабинета Министров от 27 января 2005 г. N 32 “Об утверждении Правил пользования электрической и тепловой энергией” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 4):

а) пункт 3 приложения N 1 (Правила пользования электрической энергией) дополнить абзацем следующего содержания:
“При реализации электрической энергии потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, договор также должен предусматривать минимальный уровень обеспечения этих потребителей электрической энергией”;

б) пункт 3 приложения N 2 (Правила пользования тепловой энергией) дополнить абзацем следующего содержания:
“При реализации тепловой энергии потребителям, подлежащим обязательному обслуживанию субъектами естественных монополий, договор также должен предусматривать минимальный уровень обеспечения этих потребителей тепловой энергией”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 6, ст. 53

