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и постановление Президента Республики Узбекистан
от 28 октября 2015 года N ПП-2422 "О мерах
по организации деятельности холдинговой
компании "Узпахтасаноатэкспорт")

Приложение N 1. Изменения, вносимые в некоторые
решения Правительства Республики Узбекистан
                       
Приложение N 2. Перечень некоторых решений
Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу 


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2015 года N УП-4761 "Об образовании холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2015 года N ПП-2422 "О мерах по организации деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 25.12.2015 года N 372


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

1. В абзаце четвертом пункта 1 Положения о финансовых инспекторах Министерства финансов Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 23 декабря 1998 г. N 532, слова "Перечень предприятий масложировой отрасли, с долей государства в уставном фонде не менее 51%, которым предусматривается поставка технических хлопковых семян (приложение N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 2010 года N ПП-1401 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления масложировой отраслью республики")" заменить словами "Перечень хлопкоочистительных предприятий, сопряженных с мощностями хлопковых терминалов и маслоэкстракционных предприятий (приложение N 6 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2015 года N ПП-2422 "О мерах по организации деятельности холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт")".

2. В абзаце втором подпункта "а" пункта 4 постановления Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 "О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка" (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33) слово "компаний" заменить словами "АО "Узпахтаэкспорт".

3. В постановлении Кабинета Министров от 12 июня 2001 г. N 252 "О совершенствовании системы управления хлопкоочистительной промышленностью республики" (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 6, ст. 29):

а) пункты 1, 3 - 6, 11, 13 и 14 признать утратившими силу;

б) в пункте 8:
в абзаце первом слова "объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиалы АО "Узпахтасаноат";
в абзаце третьем слова "объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";
в абзаце пятом слова "акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "филиалов АО "Узпахтасаноат";

в) в абзаце первом пункта 10 слова "и территориальных акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "АО "Узпахтасаноат" и его территориальных филиалов";

г) приложения NN 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 10, 11 признать утратившими силу;

д) в приложении N 7:

в наименовании и пункте 1 слова "акционерного объединения "Хлопкопром"" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 2:
слова "типовым Положением о территориальном акционерном объединении" заменить словами "Уставом АО "Узпахтасаноат" и Положением о его территориальном филиале";
слова "территориального акционерного объединения и" заменить словами "АО "Узпахтасаноат" и его территориального филиала, а также";

в абзаце восьмом пункта 4 слова "акционерного объединения с последующей передачей ассоциации "Узхлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат" с последующей передачей АО "Узпахтасаноат";

в пункте 5:
в абзаце четвертом слова "территориального объединения и ассоциации "Узхлопкопром" заменить словами "АО "Узпахтасаноат" и его территориального филиала";
в абзацах тринадцатом, восемнадцатом, двадцатом и двадцать первом слова "внешнеторговым компаниям" заменить словами "АО "Узпахтаэкспорт";
в абзаце двадцать пятом слова "объединения, с последующей передачей ассоциации "Узхлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат" с последующей передачей АО "Узпахтасаноат";
в абзаце двадцать восьмом слово "объединения" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в абзаце пятом пункта 6 слова "акционерном объединении" заменить словами "филиале АО "Узпахтасаноат";

в пункте 7 слова "председателя правления территориального акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "директора территориального филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 8 слова "председателем правления территориального акционерного объединения" заменить словами "директором территориального филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 10 слова "акционерном объединении" заменить словами "филиале АО "Узпахтасаноат";

е) в приложении N 9:

в схеме слова "Территориальное акционерное объединение "Хлопкопром"" заменить словами "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";

в приложении:

в пункте 1:
в абзаце первом слова "Территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" заменить словами "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";
в абзаце втором слова "акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 2 слова "акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 3:
в абзаце первом слова "акционерным объединением "Хлопкопром" заменить словами "филиалом АО "Узпахтасаноат";
в абзаце втором слова "акционерного объединения "Хлопкопром". Территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат". Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";

в пункте 4:
в абзацах первом и втором слова "акционерного объединения "Хлопкопром"" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";
в абзацах третьем и четвертом слова "территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" и "Территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" заменить соответственно словами "территориальный филиал АО "Узпахтасаноат" и "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";

в пункте 5:
в абзацах первом и четвертом слова "Территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" и "территориальное акционерное объединение "Хлопкопром" заменить соответственно словами "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат" и "территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";
в абзацах втором, третьем и седьмом слова "акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в абзаце втором пункта 6 слова "акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";

в пункте 9:
в абзаце втором слова "акционерному объединению "Хлопкопром" заменить словами "филиалу АО "Узпахтасаноат";
в подпункте "в" слова "акционерного объединения "Хлопкопром" заменить словами "филиала АО "Узпахтасаноат";
в абзацах седьмом и восьмом слова "акционерных объединений "Хлопкопром" заменить словами "филиалов АО "Узпахтасаноат".

4. В строке 22 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 31 октября 2002 г. N 374 "Об организации деятельности Фонда развития детского спорта Узбекистана" (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 10, ст. 63) слова "Ассоциация "Узхлопкопром" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт".

5. В абзаце втором пункта 14 Положения о порядке осуществления мониторинга за внешнеторговыми операциями, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. N 416 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 92) слово "компаний" заменить словами "АО "Узпахтаэкспорт".

6. В пункте 41 Положения о специальном порядке реализации стратегических видов материально-технических ресурсов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 2004 г. N 57 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 2, ст. 10), слова "внешнеторговыми компаниями" заменить словами "АО "Узпахтаэкспорт".

7. В пункте 8 постановления Кабинета Министров от 31 марта 2005 г. N 93 "О мерах по усилению контроля и повышению эффективности использования ресурсов хлопковых семян" (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 3-4, ст. 17) слова "Ассоциации "Узхлопкопром" и Ассоциации предприятий пищевой промышленности совместно с предприятиями, входящими в их составы" заменить словами "Холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" совместно с организациями, входящими в ее состав".

8. В приложении к Положению о порядке разработки и внесения на утверждение материальных балансов, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2006 г. N 124 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 46):

а) в абзаце шестом подпункта "б" пункта 5 слова "и внешнеторговые компании МВЭСИТ" заменить словами "внешнеторговые компании МВЭСИТ и АО "Узпахтаэкспорт";

б) в абзаце первом пункта 23 слова "Ассоциация "Узхлопкопром" заменить словами "Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт";

в) в пункте 25 слова "Ассоциация "Узхлопкопром" и "систему МВЭСИТ" заменить соответственно словами "Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт" и "АО "Узпахтаэкспорт";

г) в пункте 27 и абзаце первом пункта 30 слова "Ассоциация масложировой и пищевой промышленности" и "ассоциации "Узхлопкопром" заменить соответственно словами "Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт" и "АО "Узпахтасаноат";

9. В постановлении Кабинета Министров от 18 сентября 2006 г. N 199 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма поставок и использования семян хлопчатника" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 69):

а) в пункте 2:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами третьим - шестым;

б) в абзаце втором пункта 4 слова "Ассоциации "Узпахтасаноат", Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаёг";

в) в приложении:
пункт 25 признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 32 слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальных филиалов АО "Узпахтасаноат";
в пункте 48 слова "ассоциациями "Узпахтасаноат", предприятий пищевой промышленности" заменить словами "АО "Узпахтасаноат", АО "Узпахтаёг".

10. В постановлении Кабинета Министров от 4 сентября 2008 г. N 200 "О мерах по дальнейшему стимулированию повышения качества производимого хлопкового масла":

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Определить, что оптово-отпускные цены на технические семена хлопчатника устанавливаются Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию с холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт" дифференцированно, с учетом их сортности и классности.
4. Установить порядок, в соответствии с которым нормативы выхода хлопкового масла ежегодно устанавливаются Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт" в разрезе регионов республики, с учетом фактических объемов заготовки хлопка-сырца по селекционным сортам и масличности семян хлопчатника, определяемых Узбекским центром "Сифат";

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Агентством "Узстандарт" и Узбекским центром "Сифат" обеспечить";

в) в разделе I, пунктах 1, 3 и подпункте 4.2 пункта 4 раздела II, пункта 1 раздела IV, пунктах 1, 3 и 4 раздела V и разделе VI приложения N 1 слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" и "Ассоциация "Узпахтасаноат" заменить соответственно словами "АО Узпахтаёг" и "АО "Узпахтасаноат".

11. В графе "Ответственные" пунктов 28 и 31 Перечня информации, представляемой для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 21 апреля 2009 г. N 116 (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 4, ст. 30), слова "Ассоциация "Узхлопкопром" и "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить соответственно словами "Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт".

12. В графе "Источник формирования" пункта 11 Размеров отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств и ведомств, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2010 г. N 62 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 4, ст. 14), слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АО".

13. В постановлении Кабинета Министров от 4 февраля 2011 г. N 30 "О порядке аккумулирования и использования фермерскими хозяйствами части средств, поступающих от положительной разницы между внутренней и фактической ценой реализации хлопкового волокна" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 2, ст. 7):

а) в пункте 3:
в абзаце втором слова "ассоциации "Узпахтасаноат" заменить словами "холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт";
в абзаце третьем слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальных филиалов АО "Узпахтасаноат";

б) в приложении:

в пункте 3 слова "организациям ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальным филиалам АО "Узпахтасаноат";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На открытые специальные счета N 23226 не распространяются требования законодательства о порядке списания денежных средств с банковских счетов хозяйствующих субъектов при недостаточности денежных средств на их банковских счетах";

в пункте 5 слово "Ассоциация" заменить аббревиатурой "АО";

в пункте 6 слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";

в пункте 7:
в абзаце первом слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальный филиал АО "Узпахтасаноат" в соответствующем падеже;
в абзаце втором слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "Территориальный филиал АО "Узпахтасаноат";
в абзаце четвертом слова "Ассоциацией "Узпахтасаноат" заменить словами "АО "Узпахтасаноат";

в пункте 13 слова "ТАО "Пахтасаноат"" заменить словами "территориальных филиалов "Узпахтасаноат";

в приложении N 1:
в наименованиях граф слова "ТАО", "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальных филиалов "Узпахтасаноат";
из текста графы 2 аббревиатуры "ТАО ______" исключить;
слова "Председатель ассоциации "Узпахтасаноат" заменить словами "Генеральный директор АО "Узпахтасаноат";

в приложении N 2:
в наименовании слова "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальным филиалам АО "Узпахтасаноат";
в наименованиях граф слова "ТАО", "ТАО "Пахтасаноат" заменить словами "территориальных филиалов "Узпахтасаноат";
из текста графы 2 аббревиатуры "ТАО ______" исключить;
слова "Председатель ассоциации "Узпахтасаноат" заменить словами "Генеральный директор АО "Узпахтасаноат";

в приложении N 3 слова "ТАО "Пахтасаноат" и "Руководитель ТАО "Пахтасаноат" заменить соответственно словами "территориальному филиалу "Узпахтасаноат" и "Директор территориального филиала "Узпахтасаноат".

14. В строке 9 Перечня органов государственного и хозяйственного управления и других организаций, а также крупных предприятий, в структуре аппаратов управления которых должны функционировать подразделения по комплексному управлению инвестиционными проектами, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 23 марта 2011 г. N 84 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 3, ст. 19), слова "Ассоциация "Узпахтасаноат" заменить словами "АО "Узпахтасаноат".

15. В графе "Подразделения" пункта 3 Предельного количества служебных легковых автомобилей аппарата министерств, ведомств, хозяйственных объединений, их подведомственных предприятий и других организаций, финансируемых за счет хозяйственной деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 мая 2011 г. N 153, слова "Ассоциация "Узпахтасаноат" заменить словами "АО "Узпахтасаноат".

16. В пункте 2 и абзаце четвертом пункта 3 постановления Кабинета Министров от 11 апреля 2012 г. N 106 "Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 25) слова "ассоциации "Узпахтасаноат" заменить словами "АО "Узпахтасаноат".

17. В абзаце третьем пункта 8 Устава Узбекского государственного центра по сертификации и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 1 августа 2013 г. N 214 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 49), слова "ассоциация "Узпахтасаноат"" заменить словами "холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт".

18. В Положении о порядке реализации фермерским хозяйствам, выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу для государственных нужд, хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, полученных после переработки хлопка-сырца сверх договоров контрактации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2013 г. N 218 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 52):

а) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей совместно с территориальным филиалом АО "Узпахтасаноат", областным управлением сельского и водного хозяйства, территориальным Советом фермеров обобщают и утверждают реестры фермерских хозяйств, представленные районными хокимиятами, и до 15 декабря текущего года направляют его в АО "Узпахтасаноат" (включая электронную версию документа) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
11. АО "Узпахтасаноат" в течение пяти рабочих дней со дня получения реестра фермерских хозяйств обобщает данный реестр и направляет сводный реестр в АО "Узпахтаёг" (включая электронную версию документа)";

б) в абзаце первом пункта 12 слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности на основе реестров фермерских хозяйств, представленных Ассоциацией "Узпахтасаноат" заменить словами "АО "Узпахтаёг" на основе реестров фермерских хозяйств, представленных АО "Узпахтасаноат";

в) в абзаце первом пункта 13 слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "АО "Узпахтаёг";

г) в пункте 14 слова "Ассоциацией предприятий пищевой промышленности" заменить словами "АО "Узпахтаёг";

д) в пункте 19 слова "Ассоциацию предприятий пищевой промышленности" заменить словами "АО "Узпахтаёг";

е) в тексте граф "Мероприятия" и "Ответственные" позиций "IV этап", "V этап" и "VI этап" приложения N 1 слова "Ассоциация "Узпахтасаноат", "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" и "ТАО "Пахтасаноат" в соответствующем падеже заменить соответственно словами "АО "Узпахтасаноат", "АО "Узпахтаёг" и "территориальные филиалы АО "Узпахтасаноат" в соответствующем падеже;

ж) в приложении N 3 слова "Руководитель территориального объединения "Пахтасаноат" заменить словами "Директор территориального филиала АО "Узпахтасаноат";

з) в приложении N 4 слова "Председатель Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "Генеральный директор АО "Узпахтаёг".

19. В Положении о порядке создания страхового семенного фонда и его использования, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2014 г. N 80 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 4, ст. 33):

а) в пункте 4 слова "ассоциации "Узпахтасаноат" заменить словами "холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт";

б) в пунктах 5, 6, 7, 10, 12, 13 и 16 слово "ассоциации" заменить аббревиатурой "АО";

в) в графе "Ответственные" раздела "Для семян хлопчатника и зерновых колосовых культур" приложения N 1:
в позиции "1-й этап" слова "Ассоциация "Узпахтасанот" заменить словами "Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкпорт";
в позиции "2-й этап" слово "Ассоциации" заменить аббревиатурой "АО";
в позициях "5-й этап" и "6-й этап" слово "Ассоциация" заменить аббревиатурой "АО";

г) в приложении N 2 слова "Представитель территориального акционерного объединения "Пахтасаноат" заменить словами "Представитель территориального филиала АО "Узпахтасаноат".

20. В абзаце шестнадцатом пункта 10 Положения о Главном контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальных контрольно-ревизионных управлениях, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 июня 2015 г. N 173 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 6, ст. 52), слова "должностным лицам ассоциации "Узпахтасаноат", хлопкоочистительным предприятиям и территориальным объединениям" заменить словами "АО "Узпахтасаноат", его территориальным филиалам и хлопкоочистительным предприятиям".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 25.12.2015 года N 372


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых
утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 15 февраля 1993 г. N 84 "Об утверждении Устава Узбекской государственно-акционерной ассоциации по переработке хлопка-сырца и сбыту хлопковой продукции ("Узгосхлопкопромсбыт")" (СП Республики Узбекистан, 1993 г., N 2, ст. 6).

2. Постановление Кабинета Министров от 2 января 2003 г. N 1 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2001 года N 252".

3. Пункт 20 приложения к постановлению Кабинета Министров от 5 июня 2010 г. N 108 "О внесении изменений и дополнений в решения Правительства Республики Узбекистан по утверждению положений о министерствах, государственных комитетах и ведомствах".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2015 г., N 52, ст. 647






































