ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.06.2015 г.
N 470-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.05.2015 г.
N 01-02/12-22



О внесении изменений и дополнений
в Порядок создания зоны таможенного контроля


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О Государственной таможенной службе" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок создания зоны таможенного контроля, утвержденный Государственным таможенным комитетом 31 июля 1998 года (рег. N 470 от 8 августа 1998 года), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель 
Государственного 
таможенного комитета                                                      З. Дусанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Порядок создания зоны
таможенного контроля

1. В абзаце первом главы 1 после слов "Республики Узбекистан," дополнить словами "создаваемая таможенным органом,".

2. В главе 2:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Зоны таможенного контроля создаются приказом начальника территориального управления Государственного таможенного комитета (специализированного таможенного комплекса) или лицом, его замещающим, в регионе деятельности которого находится создаваемая зона таможенного контроля.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:
"В приказе должны быть указаны:
основание и цель создания;
местонахождение;
пределы и места пересечения границы зоны таможенного контроля лицами, товарами и транспортными средствами;
средства, используемые для обозначения границы зоны таможенного контроля;
дата создания и срок, на который создается зона таможенного контроля (в случае создания временной зоны таможенного контроля).
В приложении к приказу должно быть приведено графическое отображение пределов и территорий зоны таможенного контроля в виде планов или карт.
Приказ о создании зоны таможенного контроля не требуется при наличии лицензии на осуществление деятельности таможенного склада, свободного склада и магазина беспошлинной торговли в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 ноября 2003 года N 523 "Об утверждении положений о лицензировании деятельности таможенного склада, свободного склада и магазина беспошлинной торговли".
При этом таможенный склад, свободный склад и магазин беспошлинной торговли одновременно являются местом проведения таможенного оформления и таможенного контроля.".

3. Абзац третий главы 5 исключить.

4. Дополнить главой 7 следующего содержания:

"7. Заключительные положения

Приказ о создании зоны таможенного контроля отменяется в случаях:
изменения местонахождения таможенного органа;
закрытия пункта пропуска;
изменения места хранения товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.
Отмена приказа о создании зоны таможенного контроля влечет ее ликвидацию.
Таможенный орган после ликвидации зоны таможенного контроля, принимает меры по снятию средств ее обозначения и информированию заинтересованных лиц о ее ликвидации.
Временная зона таможенного контроля ликвидируется по завершении мероприятий, послуживших основанием для ее создания, или по истечении срока ее действия, указанных в приказе о создании временной зоны таможенного контроля.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
8 июня 2015 г., N 22, ст. 293







































