ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.09.2008 г.
N 200

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СТИМУЛИРОВАНИЮ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА   ПРОИЗВОДИМОГО
ХЛОПКОВОГО МАСЛА

В целях усиления стимулирования заинтересованности предприятий масложировой промышленности в постоянном улучшении качества производимой конечной продукции, прежде всего хлопкового масла, а также дальнейшего совершенствования механизма взаимоотношений между хлопкоочистительными и масложировыми предприятиями республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить разработанные специальной Межведомственной комиссией по подготовке предложений по стимулированию повышения качества производимого хлопкового масла, созданной в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 г. N Р-2996:
организационные мероприятия по стимулированию повышения качества производимого хлопкового масла согласно приложению N 1*;
систему контроля качества пищевого хлопкового масла согласно приложению N 2*.

2. Согласиться с предложением Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан и Ассоциации масложировой и пищевой промышленности о наращивании мощностей по расфасовке и дезодорации масла растительного предприятиями масложировой промышленности на период 2008 - 2011 годы согласно приложениям NN 3 и 4*.

3. Определить, что, начиная с урожая хлопка-сырца 2008 года, оптово-отпускные цены на технические семена хлопчатника устанавливаются Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию с Ассоциацией “Узпахтасаноат” дифференцированно, с учетом их сортности и классности.

4. Установить порядок, в соответствии с которым, начиная с урожая хлопка-сырца 2009 года, нормативы выхода хлопкового масла ежегодно устанавливаются Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией масложировой и пищевой промышленности в разрезе регионов республики, с учетом фактических объемов заготовки хлопка-сырца по селекционным сортам и масличности семян хлопчатника, определяемых Узбекским центром “Сифат”.

5. Ассоциации масложировой и пищевой промышленности совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Агентством “Узстандарт”, Ассоциацией “Узпахтасаноат” и Узбекским центром “Сифат” обеспечить:
безусловное выполнение организационных мероприятий по стимулированию повышения качества производимого хлопкового масла в сроки, установленные в приложении N 1*;
проведение, на основе утвержденной, согласно приложению N 2*, системы, комплексного контроля качества хлопкового масла, производимого на масложировых предприятиях республики;
системный мониторинг соблюдения масложировыми предприятиями норм технологических режимов в процессе производства масла;
проведение в срок до 1 сентября 2009 года организационно-технических мероприятий по освоению производства отечественных экспресс-анализаторов определения масличности технических семян хлопчатника и оснащению ими лабораторий Узбекского центра “Сифат” и масложировых предприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложения N 1-4 не приводятся.
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