УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 5 февраля 2013 г. № 14

Способы координации
(разработки и реализации) решений национальных органов,
касающихся сфер естественных монополий

Координация

осуществляется

на

уровне

национальных

(уполномоченных) органов Сторон (далее – Стороны) и Евразийской
экономической комиссии (далее – Комиссия).
I. Первый уровень – национальные (уполномоченные) органы
Сторон.
1. Взаимодействие

национальных

(уполномоченных)

осуществляющих

регулирование

и

Сторон,

(или)

органов

контроль,

может

реализовываться путем:
1.1.) проведения
проблемам,

совместных аналитических исследований по

затрагивающим

взаимные

интересы

Сторон

в

области

естественных монополий;
1.2.) оказания практической помощи по вопросам, возникающим в
процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмена опытом и
обучение кадров;
1.3.) организации обмена статистической информацией;
1.4.) осуществления совместных действий по иным вопросам
сотрудничества в сферах естественных монополий.
2. Национальные

(уполномоченные)

органы

Сторон,

осуществляющие регулирование и (или) контроль за деятельностью
субъектов

естественных

монополий,

рекомендации, принимаемые Комиссией.

могут

использовать

в

работе

2
3. Обмен информацией в области регулирования и контроля за
соблюдением законодательства в сферах естественных монополий между
национальными
необходимой

(уполномоченными)
для

реализации

органами

настоящих

государств-Сторон,

способов

координации,

осуществляется в соответствии с определяемым Сторонами регламентом,
содержащим порядок, формы и сроки предоставления такой информации.
II. Второй уровень – Комиссия.
1. Принятие решений и подготовка рекомендаций в отношении
сфер естественных монополий Сторон, в том числе по итогам анализа
договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического
пространства и мониторинга Поэтапного плана формирования Единого
экономического пространства в отношении сфер естественных монополий (в
секторальном (отраслевом) разрезе), а также анализа системы и практики
регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
2. Подготовка предложений по гармонизации регулирования в
сферах естественных монополий в отношении экологических аспектов,
энергоэффективности.
3. Подготовка информации о ходе реализации Соглашения о
единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов
естественных монополий от 9 декабря 2010 года, согласованной со
Сторонами, на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.
4. Координация

посредством

информационной

коммуникации

(размещение на разделе сайта Комиссии нормативных правовых актов
Сторон).
5. Иные функции, осуществляемые в соответствии с Договором о
Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года.

