
 
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
               КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
                       28 октября 2003 г. N 469 
 
        Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
         по производству электрической энергии на стационарных 
                электростанциях, подключаемых к единой 
                        энергетической системе 
 
        В настоящее постановление внесены изменения согласно 
        п.8 приложения N 5 к постановлению Кабинета Министров РУз 
        N 96 от 01.03.2004 г. 
        п.31 приложения N 49 к постановлению Кабинета Министров РУз 
        N 358 от 26.07.2004 г., 
        п.27 приложения к постановлению Кабинета Министров РУз от 
        22.05.2006 г. за N 92 
 
        В  соответствии  со  статьей  5  Закона Республики Узбекистан "О 
лицензировании   отдельных   видов   деятельности"   Кабинет   Министров 
постановляет: 
        1.  Утвердить: 
        Положение   о   лицензировании   деятельности   по  производству 
электрической энергии  на стационарных  электростанциях, подключаемых  к 
единой энергетической системе, согласно приложению N 1; 
        состав   Комиссии   Кабинета    Министров   по    лицензированию 
деятельности  по  производству  электрической  энергии  на  стационарных 
электростанциях, подключаемых к единой энергетической системе,  согласно 
приложению N 2. 
        2.   Установить,    что   юридические    лица,    осуществляющие 
деятельность  по  производству  электрической  энергии  на  стационарных 
электростанциях    (тепловые    электростанции,     гидроэлектростанции, 
блок-станции), подключаемых к  единой энергетической системе,  обязаны в 
срок  до  I  февраля  2004   года  оформить  необходимые  документы   на 
получение  лицензии  в  соответствии  с  требованиями  приложения  N 1 к 
настоящему постановлению. 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого     заместителя     Премьер-министра     Республики   Узбекистан 
Туляганова К.Н. 
 
        Премьер-министр 
        Республики Узбекистан                    У. Султанов 
 
        Настоящее приложение утратило силу согласно п.31 приложения N 49 
        к постановлению Кабинета Министров РУз N 358 от 26.07.2004 г. 
 
        В приложение N 2 внесены изменения согласно п.8 приложения N 5 
        к постановлению Кабинета Министров РУз N 96 от 01.03.2004 г. 
 
                                                 Приложение N 2 
                                     к постановлению Кабинета Министров 
                                            Республики Узбекистан 
                                         от 28 октября 2003 г. N 469 
 
                                СОСТАВ 
             Комиссии Кабинета Министров по лицензированию 
          деятельности по производству электрической энергии 
                   на стационарных электростанциях, 
             подключаемых к единой энергетической системе 
 
 1. Туляганов К.Н.        -    Первый заместитель Премьер-министра 
                               Республики Узбекистан, председатель 
                               комиссии 
 



 2. Тешабаев Б.М.         -    Начальник инспекции "Узгосэнергонадзор", 
                               заместитель  председателя   комиссии   (В 
редакции п.8 приложения N 5 к постановлению Кабинета Министров РУз N  96 
от 01.03.2004 г.) 
 
 3. Ташпулатов Б.Т.       -    ведущий специалист Кабинета Министров 
                               Республики Узбекистан, ответственный 
                               секретарь комиссии 
 
 4. Хожиев Я.Н.           -    первый заместитель генерального 
                               директора агентства "Узгосэнергонадзор" 
 
 5. Рамазанов Н.С.        -    начальник "Узгоснефтегазинспекции" 
 
 6. Ташмухамедов Ф.Т.     -    заместитель генерального директора 
                               агентства "Саноатконтехназорат" 
 
 7. Толмачев Г.М.         -    первый заместитель председателя 
                               правления ГАК "Узбекэнерго" 
 
 8. Васиков А.Р.          -    начальника отдела по развитию ТЭК 
                               Министерства экономики 
                               Республики Узбекистан 
 
 9. Алиматов А.Н.         -    заместитель начальника Главного 
                               управления пожарной безопасности МВД 
                               Республики Узбекистан, полковник 
                               внутренней службы 
 
 10. Мирзаев С.С.         -    начальник Главного управления по 
                               рациональному использованию и охране 
                               водно-земельных ресурсов Госкомприроды 
 
 11. Садыков А.Б.         -    заведующий научно-исследовательским 
                               отделом метрологии НИИСМС, Узбекского 
                               агентства стандартизации, метрологии и 
                               сертификации 
 
 Примечание.        При переходе членов комиссии на другую работу в  его 
                    состав  включаются  лица  вновь  назначенные  на  их 
                    должности. 


