ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.09.2015 г.
N 265


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПО   ФЕРМЕНТАЦИИ
ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВУ
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ


В целях повышения качества производимой продукции, отвечающего современным международным требованиям, путем совершенствования деятельности предприятий по ферментации табачного сырья и производству табачных изделий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о лицензировании деятельности по ферментации табачного сырья и производству табачных изделий, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 7 сентября 2006 г. N 190 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 65), изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 15.09.2015 г. N 265


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о лицензировании
деятельности по ферментации табачного сырья
и производству табачных изделий

1. В пункте 7:
подпункт "а" дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"авансирование закупок табачного сырья у отечественных сельскохозяйственных производителей должно быть обеспечено в размере не менее 50 процентов от суммы контракта для своевременного проведения агротехнологических мероприятий";
в подпункте "б": 
абзац третий после слов "наличие технологического оборудования" дополнить словами "цеха первичной переработки сырья (предварительная очистка и подготовка табака для передачи в производство готовой продукции) и цеха вторичной переработки - производства сигарет и другой готовой продукции";
абзац девятый дополнить предложением следующего содержания:
"При этом годовой объем завезенного по импорту табачного сырья не должен превышать 80 процентов от общего годового объема, используемого при производстве табачных изделий. Авансирование закупок табачного сырья у отечественных сельскохозяйственных производителей должно быть обеспечено в размере не менее 50 процентов от суммы контракта для своевременного проведения агротехнологических мероприятий".

2. В пункте 9: 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"заключение Министерства экономики Республики Узбекистан об экономической целесообразности предлагаемых к вводу мощностей по производству табачных изделий";
абзацы четвертый - девятый считать соответственно абзацами пятым - десятым.

3. В пункте 15: 
дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
"порядок внесения изменений и дополнений в лицензионное соглашение;
перечень систематического или однократного грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий";
абзацы двенадцатый-тринадцатым считать соответственно абзацами четырнадцатым-пятнадцатым.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 сентября 2015 г., N 37, ст. 486








































