УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.11.2016 г.
N УП-4856


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


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"":

1. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Узбекистан от 14 августа 1995 года N УП-1212 "О преобразовании хозрасчетных подразделений Министерства внешних экономических связей в государственно-акционерные компании";
пункт 9 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года N УП-4354 "О дополнительных мерах по формированию максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства".

2. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

3. Министерству финансов, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Узбекскому центру "Сифат", другим заинтересованным министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

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


Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 15.11.2016 г. N УП-4856


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан

1. В пункте 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 1998 года N УП-2165 "О создании Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд":

а) в абзаце втором слова "территориальные акционерные объединения "Хлопкопром"" заменить словами "территориальные филиалы АО "Узпахтасаноат"";

б) в абзаце четвертом слова "территориальными акционерными объединениями "Хлопкопром"" заменить словами "территориальными филиалами АО "Узпахтасаноат"".


2. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2002 года N УП-3114 "О механизме формирования цен на хлопок" слова "ассоциацией "Узхлопкопром"" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт"".


3. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года N ПП-217 "Об организации Международной узбекской хлопковой ярмарки на ежегодной основе":

а) в приложении N 2 слова "Омонов Ф.Б. - председатель правления ассоциации "Узпахтасаноат"" заменить словами "Камалов А.С. - председатель правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт"";

б) в приложении N 3:
слова "Омонов Ф.Б. - председатель правления ассоциации "Узпахтасаноат"" заменить словами "Камалов А.С. - председатель правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт"";
слова "- председатель правления ГАВК "Узмарказимпэкс"", "- председатель правления ГАВК "Узинтеримпэкс"", " - председатель правления ГАК "Узпроммашимпэкс" и "Заргаров Ф.Ш. - председатель правления ГАК "Узвнештранс"" заменить словами "Кадиров Ж.Дж. - генеральный директор АО "Узпахтаэкспорт" - заместитель председателя правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт" и "Хидиров Я.С. - генеральный директор АО "Узпахтасаноат" - заместитель председателя правления ХК "Узпахтасаноатэкспорт"".


4. В абзаце третьем пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-330 "О мерах по финансовому оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствованию механизма реализации им хлопкового волокна" слова "внешнеторговыми компаниями" заменить словами "внешнеторговыми компаниями и АО "Узпахтаэкспорт"".


5. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2006 года N ПП-360 "Об упорядочении механизма поставки хлопковых семян и реализации растительного масла и масложировой продукции":

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. ХК "Узпахтасаноатэкспорт" совместно с организациями, входящими в ее состав, и Узбекским центром "Сифат"";

б) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Возложить на руководителей ХК "Узпахтасаноатэкспорт", предприятий масложировой и хлопкоочистительной промышленности персональную ответственность за надлежащее обеспечение".


6. Абзац второй пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2006 года N ПП-474 "О мерах государственной поддержки инвесторов, выкупивших или принявших в доверительное управление экономически несостоятельные предприятия текстильной отрасли" изложить в следующей редакции:
"механизм приобретения хлопка-волокна за иностранную валюту через АО "Узпахтаэкспорт", установленный законодательством".


7. Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2007 года N ПП-733 "О мерах по совершенствованию реализации хлопкового волокна внутриреспубликанским потребителям и развитию текстильной промышленности" изложить в следующей редакции:
"1. Установить для всех организаций республики, перерабатывающих хлопковое волокно, единый порядок закупа хлопкового волокна за свободно-конвертируемую валюту через АО "Узпахтаэкспорт" по прямым договорам и Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу на условиях, предусмотренных законодательством".


8. В абзаце втором пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2012 года N ПП-1758 "О Программе дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012 - 2016 годы" слово "ассоциации" заменить аббревиатурой "АО".


9. Из приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан 28 апреля 2015 года N ПП-2340 "О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике" позиции 277 - 281 исключить.


10. В разделе "Курируемые министерства, ведомства, хозяйственные объединения" структуры Информационно-аналитического департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2015 года N ПП-2374, слова "Ассоциация "Узхлопкопром"" заменить словами "ХК "Узпахтасаноатэкспорт"".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 ноября 2016 г., N 47, ст. 537






