ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.04.2016 г.
N 103


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 18 февраля 2016 года N ПП-2492 "О мерах по дальнейшему 
совершенствованию организации управления пищевой 
промышленности республики")


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2016 года N ПП-2492 "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности республики" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 30 августа 1993 года N 435 "Об утверждении устава Узбекского государственно-акционерного концерна пищевой промышленности "Узпищепром".

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствии с настоящим постановлением.

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
к Постановлению КМ РУз
от 05.04.2016 г. N 103


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

1. В абзаце втором пункта 1 постановления Кабинета Министров от 3 июля 1998 г. N 281 "Об организационных мерах по реализации законодательных актов в области углубления экономических реформ в сельском хозяйстве" слова "Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг".

2. В приложении 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):

а) пункт 31 признать утратившим силу;

б) в пункте 32 слова "Ассоциация "Пищепром" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

3. В приложении N 32 к постановлению Кабинета Министров от 26 июля 2004 г. N 358 "Об утверждении составов республиканских комиссий и советов" слова "По должности - председатель Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "Рустамов О.Б. - председатель правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

4. В пункте 32 приложения 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), слова "Ассоциация масложировой и пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

5. В позиции 131 графы "Ответственные за реализацию" приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 23 августа 2007 г. N 181 "О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами с использованием информационно-коммуникационных технологий" (СП Республики Узбекистан, 2007 г. N 8, ст. 50) слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

6. В пункте 32 графы "Ответственные" приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 21 апреля 2009 г. N 116 "О порядке представления и размещения информации на правительственном портале Республики Узбекистан в сети интернет" (СП Республики Узбекистан, 2009 г. N 4, ст. 30) слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

7. В постановлении Кабинета Министров от 22 июля 2009 г. N 209 "Об организации закупа бобов сои из Федеративной Республики Бразилия и их переработки":

а) в абзаце третьем пункта 3 слова "Ассоциацией предприятий пищевой промышленности" заменить словами "холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "Холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт";

в) в примечании приложения слова "Ассоциацией предприятий пищевой промышленности" заменить словами "холдинговой компанией "Узпахтасаноатэкспорт".

8. В пункте 11 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 23 марта 2011 г. N 84 "О мерах по укреплению структурных подразделений органов государственного и хозяйственного управления и других организаций, а также крупных предприятий, ответственных за инициирование и реализацию инвестиционных проектов" (СП Республики Узбекистан, 2011 г. N 3, ст. 19) слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг"".

9. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 25 июля 2011 г. N 212 "О преобразовании Наманганского инженерно-экономического института в Наманганский инженерно-технологический институт":

а) в позиции 8 графы "Ответственные исполнители" раздела I слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

б) в разделе II:
в позиции 1 графы "Ответственные исполнители" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";
в позиции 6:
в графе "Наименование мероприятий" слова "ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";
в графе "Ответственные исполнители" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

в) в позиции 1 графы "Ответственные исполнители" раздела III слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

10. Из приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 28 марта 2014 г. N 75 "О мерах по эффективному распоряжению государственным имуществом" позицию 21 исключить.

11. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 30 июля 2014 г. N 207 "Об утверждении Программы разработки технических регламентов на 2014-2018 годы":

а) в позициях 15, 314, 315 и 318 графы "Соисполнители" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

б) в позициях 22, 23, 25 и 319 графы "Разработчики" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

в) в позиции 24 графы "Разработчики" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт";

г) в позиции 31 графы "Соисполнители" слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт".

12. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 25 апреля 2015 г. N 102 "О дальнейшем совершенствовании реализуемых мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан" слова "Салимов А.Х. - председатель Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "Рустамов О.Б. - председатель правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

13. В постановлении Кабинета Министров от 29 мая 2015 г. N 142 "О Программе развития промышленного потенциала Сурхандарьинской области на 2015-2017 годы":

а) в пункте 4 слова "Ассоциации предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

б) в приложении N 2:

в разделе I:
в позициях 3 и 4 графы "Инициаторы проекта и ответственные исполнители" подраздела I слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";
в позиции 2 графы "Инициаторы проекта и ответственные исполнители" подраздела II слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";
в позиции 5 графы "Инициаторы проекта и ответственные исполнители" подраздела IV слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг";

в разделе II:
в позиции 1 графы "Инициаторы проекта и ответственные исполнители" подраздела III слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт";
в позиции 4 графы "Инициаторы проекта и ответственные исполнители" подраздела V слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

в) в приложении N 6 слова "Салимов А.Х. - председатель Ассоциации предприятий пищевой промышленности" и "Омонов Ф.Б. - председатель Ассоциации "Узпахтасаноат" заменить соответственно словами "Рустамов О.Б. - председатель правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и "Камалов А.С. - председатель правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт".

14. В пункте 11 приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 31 июля 2015 г. N 220 "О мерах по внедрению Международных медико-санитарных правил в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2015 г. N 7, ст. 66) слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

15. В позициях 7, 8, 9 и 16 графы "Ответственные исполнители" приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 2015 г. N 251 "Об утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015 - 2020 годы" слова "Ассоциация "Пищепром" заменить словами "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

16. В постановлении Кабинета Министров от 9 сентября 2015 г. N 262 "О первоочередных задачах по реализации Программы мер по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, коренному обновлению архитектурно-планировочной застройки города Гулистана в комплексе с развитием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на период 2015-2019 годы":

а) в позиции 5 графы "Ответственные исполнители" раздела III приложения N 2 слова "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт";

б) в приложении N 12 слова "Салимов А.Х. - председатель Ассоциации предприятий пищевой промышленности" и "Омонов Ф.Б. - председатель Ассоциации "Узпахтасаноат" заменить соответственно словами "Рустамов О.Б. - председатель правления ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и "Камалов А.С. - председатель правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт".

17. В постановлении Кабинета Министров от 19 октября 2015 г. N 298 "Об утверждении Программы развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года":

а) позиции 87, 88 и 89 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"

ХК "Узпахтасаноатэкспорт"
 

18 882,1

87.
Закупка оборудования для определения качественных показателей хлопкового волокна, семян хлопчатника и хлопка-сырца АО "Узпахтасаноат"
 
2016-2019 гг.
18 812,1
Собственные средства
88.
Закупка испытательного оборудования для определения жирно-кислотного состава масла ООО "Ёг тахлил сервис"
 
2019 г.
70,0
Собственные средства

ХК "Узбекозиковкатхолдинг"
 

5,0

89.
Закупка анализатора газа для OOO "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, LTD"
 
2019 г.
5,0
Собственные средства
 ";

б) в позициях 1 и 4 графы "Наименование организации" раздела IV приложения N 3 слова "Ассоциация "Узпахтасаноат" и "Ассоциация предприятий пищевой промышленности" заменить соответственно словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт" и "ХК "Узбекозиковкатхолдинг".

 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 апреля 2016 г., N 14, ст. 132







































