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 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530      
 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" 
   (с изменениями от 16 июля 2007 г. ) 

  

  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об электроэнергетике" и статьей 21 Федерального закона "Об
электроэнергетике" Правительство Российской Федерации постановляет:

  

1. Утвердить прилагаемые:

  

Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики (далее - Правила);

  

изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации
по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики.

  

2. Установить, что:

  

решение о проведении первого очередного конкурса на право осуществления
деятельности в качестве гарантирующего поставщика по каждой определенной в
соответствии с Правилами зоне деятельности гарантирующего поставщика принимается
не позднее чем за 250 дней до предполагаемого срока начала осуществления
организацией, отобранной по результатам этого конкурса, функций гарантирующего
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поставщика на территории соответствующей зоны деятельности. Указанный срок
должен совпадать с началом очередного периода регулирования тарифов, но быть не
позднее 1 января 2010 г.;

  

первые очередные конкурсы организуются и проводятся в предусмотренные настоящим
пунктом и Правилами сроки, исчисляемые с даты принятия решения о проведении такого
конкурса, но не ранее вступления в силу правил проведения конкурсов на право
осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика;

  

в случае если предполагаемым сроком начала осуществления функций гарантирующего
поставщика организацией, отобранной по результатам первого очередного конкурса,
является 1 января 2008 г., решение конкурсной комиссии о признании организации
победителем соответствующего конкурса или о присвоении статуса гарантирующего
поставщика единственному участнику конкурса должно быть принято не позднее 25
августа 2007 г. и доведено до сведения Федеральной службы по тарифам не позднее 1
сентября 2007 г. При этом период времени от принятия решения о проведении такого
конкурса до даты его проведения должен составить не менее 45 дней.

  

3. Установить, что при исполнении акционерными обществами энергетики и
электрификации и иными коммерческими организациями, осуществляющими функции
энергоснабжающих организаций, включая государственные (муниципальные) унитарные
предприятия электроэнергетики, решений о реорганизации, о создании дочерних
акционерных обществ по видам осуществляемой в области электроэнергетики
деятельности или иных решений во исполнение статьи 6 Федерального закона "Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" приобретателям прав и
обязанностей (правопреемникам указанных организаций) по всем договорам
энергоснабжения и иным публичным договорам, заключенным и исполняемым этими
организациями на момент завершения реализации указанных решений, должны
передаваться до начала или одновременно с началом исполнения таких договоров
сведения о потребителях, включая граждан, энергоснабжение которых осуществляется
без оформления договоров в письменной форме, а также документы, сведения и
информационные ресурсы, обеспечивающие беспрепятственное продолжение
исполнения договоров энергоснабжения и иных публичных договоров, сбор платы по
этим договорам и функционирование системы контроля за потреблением электрической
энергии.
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4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации:

  

в 3-месячный срок утвердить правила разработки и применения графиков аварийного
ограничения режима потребления электрической энергии и использования
противоаварийной автоматики;

  

в 3-месячный срок утвердить порядок расчета значений соотношения потребления
активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для
определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче
электрической энергии (договорах энергоснабжения);

  

в 6-месячный срок утвердить по согласованию с Федеральной антимонопольной
службой и Федеральной службой по тарифам правила проведения конкурсов на право
осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика, включающие
типовую конкурсную документацию;

  

в 6-месячный срок утвердить по согласованию с Федеральной антимонопольной
службой правила коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках
электрической энергии.

  

5. Федеральной службе по тарифам по согласованию с Министерством промышленности
и энергетики Российской Федерации и Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации в 4-месячный срок утвердить правила определения
стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по
регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления
от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема
потребления электрической энергии.

  

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
месячный срок определить уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий предусмотренные Правилами функции по
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.
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7. Установить, что Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и
тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им
(использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. N 1
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 262; N 29, ст. 3573),
не применяется в отношении прекращения или ограничения подачи электрической
энергии с даты вступления в силу настоящего постановления.

  

8. Признать недействующим пункт 10 постановления Совета Министров СССР от 30
июля 1988 г. N 929 "Об упорядочении системы экономических (имущественных) санкций,
применяемых к предприятиям, объединениям и организациям" (СП СССР, 1988, N 28, ст.
77).

  

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от
22 июня 1999 г. N 664 "Об ограничении или временном прекращении подачи
электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе
возникновения аварии в работе систем электроснабжения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 27, ст. 3365).

  

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования,
за исключением раздела XI Правил.

  

Раздел XI Правил вступает в силу с 1 января 2008 г.      

11. Установить, что положения пункта 130 Правил, определяющие порядок оплаты услуг
по передаче электрической энергии, по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса снабжения электрической энергией потребителей, вступают в силу с 1 января
2007 г. До 1 января 2007 г. указанные услуги оплачиваются исходя из тарифов и
договоров, действующих на дату вступления в силу настоящего постановления.

                        

Председатель Правительства                
             Российской Федерации 
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М. Фрадков

                    

Москва        
     31 августа 2006 г.        
     N 530
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