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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 7

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
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ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/22-40
     
     
28.05.2008 г.

Об утверждении 
Положения о порядке реализации 
продовольственных товаров, необходимых 
для формирования резервов

Вступает в силу с 7 июня 2008 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 марта 2004 года N 140 "Об утверждении Положения о порядке изъятия, реализации или уничтожения имущества, подлежащего обращению в доход государства" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 12, ст. 144) Министерство юстиции, Государственный таможенный комитет и Министерство экономики Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации продовольственных товаров, необходимых для формирования резервов.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

          
Министр юстиции
Р. Мухитдинов
                 
               

Министр экономики
Б. Ходжаев
       
         

Председатель
Государственного
таможенного комитета
     
      
С. Насыров
           

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 28.05.2008 г.МЮ N 7,
ГТК N 01-02/22-40 и МЭ N 53,
зарегистрированным МЮ
28.05.2008 г. N 1816



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации продовольственных товаров, 
необходимых для формирования резервов

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2004 года N 140 "Об утверждении Положения о порядке изъятия, реализации или уничтожения имущества, подлежащего обращению в доход государства" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 12, ст. 144) определяет механизм реализации продовольственных товаров, обращенных в доход государства и необходимых для формирования резервов. 


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Продовольственные товары, обращенные в доход государства и необходимые для формирования резервов (далее - продовольственные товары), на платной основе передаются Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента и хранятся на специализированных складах торговых организаций. Эти товары реализуются только по решениям Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.
Плата за полученные продовольственные товары, за вычетом торговой скидки, осуществляется за счет внебюджетных источников Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента. Денежные средства перечисляются на специальные счета соответствующих отделов судебных исполнителей не позднее десяти дней со дня получения торговыми организациями продовольственных товаров с указанием номера и даты исполнительного документа.

2. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента ежемесячно, исходя из перечня, указанного в приложении к настоящему Положению, утверждают номенклатуру продовольственных товаров, которая направляется в территориальные управления Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов.


II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

3. Реализацией продовольственных товаров могут заниматься только торговые организации, определенные решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента на конкурсной основе, заключившие договоры на оказание услуг по реализации продовольственных товаров с территориальными управлениями Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов. 

4. Реализация продовольственных товаров торговыми организациями осуществляется исходя из сроков годности товаров и потребностей на рынке.
Решения Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента принимаются на основании анализа, изучения складывающихся на продовольственных рынках (дехканских рынках) розничных цен на основные виды продуктов питания, с целью недопущения необоснованного их роста, а также удовлетворения возникающих (растущих) потребностей населения.

5. Реализация скоропортящихся продовольственных товаров осуществляется в порядке, установленном пунктом 38 Положения о порядке изъятия, реализации или уничтожения имущества, подлежащего обращению в доход государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 марта 2004 года N 140 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 12, ст. 144).


III. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

6. Продовольственные товары передаются на хранение в специализированные склады торговых организаций судебными исполнителями, осуществляющими исполнительное производство, с товарно-сопроводительной накладной на основании акта приема-передачи при участии представителя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента.

7. Продовольственные товары должны быть снабжены сертификатами соответствия (по товарам, подлежащим обязательной сертификации) и товарными ярлыками торговой организации с указанием порядковых номеров, предусмотренных в акте описи или акте приема-передачи, а также другой информации в соответствии с законодательством.

8. Продовольственные товары должны храниться в соответствии с требованиями нормативных документов на соответствующий вид продукции.

9. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента рассматривают объемы переданных на хранение продовольственных товаров согласно актам приема-передачи. По итогам рассмотрения, а также исходя из сроков годности товаров и потребностей на рынке, выносится решение о реализации продовольственных товаров.

10. После вынесения решения о реализации продовольственных товаров Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента копия решения направляется на исполнение в соответствующую торговую организацию, которой переданы на хранение эти товары.

11. Реализация продовольственных товаров осуществляется в соответствии с Правилами розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 февраля 2003 года N 75 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., N 3, ст. 27).

12. Выручка от реализации продовольственных товаров в трехдневный срок перечисляется торговыми организациями на специальные счета Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента за вычетом торговой скидки.
В случае просрочки перечисления причитающихся сумм торговая организация уплачивает пеню в размере 0,5 процента с причитающейся к уплате суммы за каждый день просрочки в доход государственного бюджета.

13. Торговые организации, реализующие продовольственные товары, ежемесячно до 10 числа представляют в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента информацию о состоянии реализации продовольственных товаров с указанием количества (объема), стоимости и остатка полученных для реализации продовольственных товаров.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

15. Настоящее Положение согласовано с Министерством финансов и Госкомимуществом Республики Узбекистан.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 


ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров, 
необходимых для формирования 
резервов


1. Мясо

2. Сахар

3. Мука

4. Крупа, в том числе рис

5. Макаронные изделия

6. Масло растительное

7. Чай

8. Масло животное

9. Маргарин

10. Детское и диетическое питание


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
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