ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.06.2016 г.
N 219


См. текст документа
на узбекском языке


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

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 8 апреля 2016 года N ПП-2517 "О создании ассоциации
предприятий   по  заготовке   и  закладке   на  хранение
плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"")

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 постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2016 года N ПП-2517 "О создании ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие 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 N 1
к Постановлению КМ РУз
от 29.06.2016 г. N 219


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В абзаце третьем пункта 8 Ставок государственной пошлины, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. N 533 (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 11, ст. 49), слова "территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в состав Ассоциации предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

2. В разделе "Министерство юстиции Республики Каракалпакстан, управления юстиции областей и г. Ташкента" Перечня лицензирующих органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2002 г. N 236 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 6, ст. 36):

а) в наименовании слова "Министерство юстиции Республики Каракалпакстан" заменить словами "Министерство юстиции Республики Узбекистан, Министерство юстиции Республики Каракалпакстан"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Оптовая торговля потребительскими товарами, осуществляемая предприятиями по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящими в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

3. В абзаце четвертом пункта 5 Положения о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. N 357 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 72), слова "территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в состав Ассоциации предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

4. В графе "Наименование государственных информационных ресурсов" позиции 100 Перечня государственных информационных ресурсов, а также государственных органов, ответственных за их формирование, использование и поддержку, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 февраля 2006 г. N 27 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 2, ст. 11), слова "территориальными базами, входящими в Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятиями по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящими в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

5. В постановлении Кабинета Министров от 27 марта 2006 г. N 52 "О мерах по совершенствованию системы оптовой торговли потребительскими товарами" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 24):

а) из преамбулы слова "Указа Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2006 года N УП-3722 "О мерах по либерализации и созданию благоприятных условий для развития оптовой и розничной торговли и" исключить;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить:
Положение о порядке регистрации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", а также осуществления ими оптовой торговли согласно приложению N 1;
Положение о порядке лицензирования деятельности по осуществлению оптовой торговли потребительскими товарами предприятиями по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящими в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", согласно приложению N 2"; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Определить, что убытки предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", полученные ими от потерь и уценок неликвидных товаров, покрываются исключительно за счет прибыли самих предприятий";

г) в пункте 5 слова "территориальным (областным, межобластным и межрайонным) базам, входящим в систему Ассоциации предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятиям по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящим в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

д) абзацы второй и третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"регистрацию предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира";
выдачу предприятиям по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящим в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", лицензий на право осуществления оптовой торговли потребительскими товарами с учетом соблюдения требований законодательства";

е) в приложении N 1:

в наименовании слова "территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира""; 

в наименовании раздела I слова "территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

в пункте 1 слова "территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз, входящих в Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Учредительные документы, представляемые учредителями предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", должны содержать сведения о:
размере формируемого уставного фонда (для предприятий оптовой торговли - акционерных обществ в размере, установленном законодательными актами, для остальных предприятий оптовой торговли - не менее 3500-кратного размера минимальной заработной платы, из которых денежными средствами - не менее 1200-кратного размера минимальной заработной платы);
виде деятельности - оптовая торговля потребительскими товарами, а также заготовка и закладка на хранение плодоовощной продукции";

в пункте 3 слова "Территориальные (областные, межобластные и межрайонные) базы" заменить словами "Предприятия по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящие в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

ж) в приложении N 2:

в наименовании слова "территориальными (областными, межобластными и межрайонными) базами, входящими в Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятиями по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящими в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

в пункте 1 слова "территориальными (областными, межобластными и межрайонными) базами, входящими в систему Ассоциации предприятий оптовой торговли" заменить словами "предприятиями по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящими в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Лицензия, выданная в порядке, предусмотренном настоящим Положением, предоставляет право на";

абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
"вхождение в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"";

в подпункте "г" пункта 8 слова "Ассоциацию предприятий оптовой торговли" заменить словами "состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

6. В графе "Подразделения" пункта 4 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, слово "Узулгуржисавдоинвест" заменить словом "Узбекозиковкатзахира".

7. В наименовании раздела "Акционерная компания "Уздонмахсулот", Ассоциация предприятий оптовой торговли "Узулгуржисавдоинвест" приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 24 августа 2011 г. N 242 слова "оптовой торговли "Узулгуржисавдоинвест" заменить словами "по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

8. В пункте 12 Перечня органов государственного и хозяйственного управления, ответственных в пределах своих полномочий за осуществление медико-санитарных мер в рамках внедрения Международных медико-санитарных правил, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2015 г. N 220 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 7, ст. 66), слова "Ассоциация предприятий оптовой торговли "Узулгуржисавдоинвест" заменить словами "Ассоциация предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира"".

9. В строке 21 Комплекса мер по дальнейшему развитию сферы услуг на период 2016 - 2020 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 февраля 2016 г. N 55 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., N 9, ст. 89), слова "Ассоциация "Узулгуржисавдоинвест" заменить словами "Ассоциация "Узбекозиковкатзахира"".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 29.06.2016 г. N 219


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики 
Узбекистан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 29 декабря 2006 г. N 270 "О дополнительных мерах по активизации деятельности ассоциации "Узулгуржисавдоинвест" в сфере проведения выставок и ярмарок товаров народного потребления".

2. Пункт 33 Перечня информации, предоставляемой 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).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 июля 2016 г., N 27, ст. 326

















































