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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВНЕДРЕНИЮ
РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Приложение N 1. Перечень объектов газоснабжения, закрепленных
за районными (городскими) филиалами по газоснабжению
или их участками, передаваемых в доверительное управление
частным операторам для осуществления функций эксплуатации
газораспределительных сетей и сбыту природного газа
         
Приложение N 2. Состав конкурсной комиссии по отбору частных
операторов, которым передаются в доверительное управление
объекты газоснабжения для осуществления функций
по эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту
природного газа


В целях формирования эффективной системы управления и дальнейшего внедрения рыночных механизмов в системе газоснабжения, широкого привлечения инвестиций для ее модернизации, технического и технологического перевооружения, повышения качества оказываемых услуг и обеспечения своевременных расчетов за поставленный природный газ:

1. Принять предложение НХК "Узбекнефтегаз", АК "Узтрансгаз" и Министерства финансов Республики Узбекистан о реализации пилотных проектов по передаче с 1 июня 2017 года, по результатам проводимых конкурсов, в доверительное управление частным операторам объектов газоснабжения, закрепленных за районными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками, для осуществления функций эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа.

2. Утвердить:
перечень объектов газоснабжения, закрепленных за районными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками, передаваемых в доверительное управление частным операторам для осуществления функций эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа, согласно приложению N 1;
состав конкурсной комиссии по отбору частных операторов, которым передаются в доверительное управление объекты газоснабжения для осуществления функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа, согласно приложению N 2.

3. Предоставить конкурсной комиссии по отбору частных операторов право:
определять объекты газоснабжения, закрепленные за районными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками, передаваемые в доверительное управление частным операторам для осуществления ими функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа, согласно утвержденному перечню;
устанавливать комиссионное вознаграждение частным операторам в размере, не превышающем 21 процент от стоимости реализации природного газа.

4. Определить, что:
частные операторы являются плательщиками единого налогового платежа независимо от численности работников;
средства, поступившие от реализации природного и сжиженного газа, зачисляются непосредственно на счета АК "Узтрансгаз";
частные операторы осуществляют сбыт природного газа на основании договора доверительного управления без получения лицензии на право осуществления деятельности по реализации природного газа, с обязательным соблюдением лицензионных требований и условий.

5. Установить, что:
с 1 июня 2017 года с потребителей, отключенных за имеющуюся задолженность за поставленный природный газ, взимается плата за повторное подключение к сетям газоснабжения в двухкратном размере минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;
с 1 октября 2017 года поставка природного газа бытовым потребителям, не имеющим приборов учета природного газа, осуществляется с применением удвоенного размера установленного тарифа на природный газ;
приобретение и установка современных электронных приборов учета природного газа бытовым потребителям осуществляются за счет собственных средств АК "Узтрансгаз", с последующем погашением бытовыми потребителями стоимости приборов учета природного газа в течение одного года.

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок утвердить Положение о порядке передачи в доверительное управление частным операторам объектов газоснабжения для осуществления ими функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа, предусмотрев в нем процедуры инициирования передачи объектов газоснабжения, порядок проведения конкурса по передаче в доверительное управление и отбора частных операторов для осуществления функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сбыту природного газа.

7. Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом, Центральным банком Республики Узбекистан, НХК "Узбекнефтегаз", АО "Узбекэнерго" и АО "Узкимёсаноат" в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения, предусматривающие порядок и механизм распределения денежных средств с банковских счетов организаций энергетической, нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной отраслей экономики за поставляемый природный газ.

8. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить широкое информирование субъектов предпринимательства о проводимых мерах по привлечению в систему газоснабжения республики частных операторов.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 20.04.2017 г. N ПП-2907


ПЕРЕЧЕНЬ
объектов газоснабжения, закрепленных за районными
(городскими) филиалами по газоснабжению или их
участками, передаваемых в доверительное управление
частным операторам для осуществления функций
эксплуатации газораспределительных сетей
и сбыту природного газа
               
N
Регион
      
Объекты 
газоснабжения
   
1.
Республика Каракалпакстан
         
Филиал "Кегейлитумангаз"
2.
Андижанская область
       
Филиал "Шахрихонтумангаз"
3.
Бухарская область 
    
Филиал "Кагантумангаз"
4.
Джизакская область
      
Филиал "Зоминтумангаз"
5.
Кашкадарьинская область
     
Филиал "Каршитумангаз"
6.
Навоийская область

Филиал "Кизилтепатумангаз"
7.
Наманганская область
     
Филиал "Намангантумангаз"
8.
Самаркандская область
   
Филиал "Нарпайтумангаз"
9.
Сурхандарьинская область
     
Филиал "Жаркургонтумангаз"
10.
Сырдарьинская область
      
Филиал "Янгиершахаргаз"
11.
Ташкентская область
     
Филиал "Янгийултумангаз"
12.
Ферганская область
    
Филиал "Олтиариктумангаз"
13.
Хорезмская область
       
Филиал "Янгиариктумангаз"
14.
г. Ташкент
             
Районная эксплуатационная служба
"Бектемиртумангаз"
              
              




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 20.04.2017 г. N ПП-2907


СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору частныхоператоров,
которым передаются в доверительное управление
объекты газоснабжения для осуществления функций
по эксплуатации газораспределительных
сетей и сбыту природного газа
        
Ибрагимов Г.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель конкурсной комиссии
      
Мирзаев М.М.
-
заместитель министра финансов
       
Юлдашев А. А.
-
первый заместитель председателя Государственного налогового комитета
     
по должности
-
первый заместитель председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
      
Гулямов Б.В.
-
начальник ГИ "Саноатгеоконтехназорат" 
      
Акбарходжаев Л.Т.
-
начальник ГИ "Узгоснефтегазинспекция"
         
Султанов А.С.
-
председатель правления НХК "Узбекнефтегаз"
        
Шаисматов Э.Р.
-
председатель правления АК "Узтрансгаз"
          
Ашуров У.М.
-
заместитель председателя правления АК "Узтрансгаз"
           
Бошманов М.А.
-
заместитель председателя правления АК "Узтрансгаз"
            
по должности
-
хоким района (города) по месту дислокации передаваемых в доверительное управление объектов газоснабжения.
       

Примечание: при переходе членов конкурсной комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2017 г., N 18, ст. 312





























