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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Изменения, вносимые в некоторые
постановления Президента Республики Узбекистан
                  
Приложение N 2. Перечень некоторых актов Президента
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":

1. Внести изменения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                            Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 16.09.2016 г. N УП-4841


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Президента Республики Узбекистан

1. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2006 года N ПП-300 "Об организации деятельности Ассоциации предприятий оптовой торговли":

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях совершенствования организации оптовой торговли потребительскими товарами";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Возложить на Министерство юстиции Республики Узбекистан:
государственную 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 лицензий на право осуществления оптовой торговли потребительскими товарами предприятиям по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира";

в) пункт 5 признать утратившим силу.

2. Абзац третий пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2006 года N ПП-360 "Об упорядочении механизма поставки хлопковых семян и реализации растительного масла и масложировой продукции" изложить в следующей редакции:
"Ассоциацией предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира", холдинговой компанией "Узбекозиковкатхолдинг" осуществить необходимые меры по устойчивому обеспечению населения сельских районов растительным маслом, особенно населенных пунктов, расположенных в отдаленных и горных районах, не допуская при этом необоснованного удорожания стоимости растительного масла".

3. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года N ПП-1245 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год":

а) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
"для предприятий оптовой торговли (кроме оптовых аптечных организаций, предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции, входящих в состав ассоциации предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира") - уплату авансовых платежей по единому налоговому платежу в размере 5 процентов от суммы выручки, поступающей от проведенных операций, за исключением случаев, установленных законодательством";

б) пункт 2 приложения N 30 считать утратившим силу.

4. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2015 года N ПП-2340 "О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике":

а) в строке "Ассоциация предприятий оптовой торговли" приложения N 2 слова "Ассоциация предприятий оптовой торговли" заменить словами "Ассоциация предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира";

б) пункт 2 приложения N 7 считать утратившим силу.

5. В разделе "Курируемые министерства, ведомства, хозяйственные объединения" приложения N 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2015 года N ПП-2374 "Об утверждении исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан" слова "Ассоциация "Узулгуржисавдоинвест" заменить словами "Ассоциация предприятий по заготовке и закладке на хранение плодоовощной продукции "Узбекозиковкатзахира".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 16.09.2016 г. N УП-4841


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых актов Президента Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Указ 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".

2. Пункт 11 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2009 года N УП-4087 "О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Узбекистан".

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2011 года N УП-4311 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан".

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 июня 2006 года N ПП-374 "О совершенствовании порядка налогообложения специализированных оптовых баз-контор".

5. Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 9 ноября 2011 года N ПП-1638 "О мерах по ликвидации территориальных специализированных компаний "Мевасабзавоттайёрловсавдо".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 сентября 2016 г., N 38, ст. 442







































