ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.02.2016 г.
N 50


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 29 августа 2015 года N 251 "Об утверждении Концепции 
и Комплекса мер по обеспечению здорового питания 
населения Республики Узбекистан на период 
2015-2020 годы")


Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 августа 2015 года N 251 "Об утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015-2020 годы" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения и изменение в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке аккумулирования на специальном счете Центрального бюро реализации проекта "Здоровье-3" при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (далее - Центральное бюро) части средств от реализации йодированной соли.

3. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить системный мониторинг качества, производства, хранения, ввоза и реализации йодированной соли, а также эффективности мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан установить постоянный контроль за целевым использованием аккумулируемых средств на специальном счете Центрального бюро, предусмотренных для закупа микронутриентов и содержания Группы реализации программы обогащения пищевой продукции Центрального бюро.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министр Республики Узбекистан А.И. Икрамова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 24.02.2016 г. N 50


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 23 ноября 2010 г. N 260 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О профилактике микронутриентной недостаточности среди населения" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 47, ст. 428):

а) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Определить, что:
первоначальный закуп микронутриентов, необходимых для йодирования соли, осуществляется за счет аккумулированных средств от реализации обогащенной пшеничной муки I сорта;
поставка микронутриентов предприятиям, производящим йодированную соль, осуществляется без предварительной оплаты, с последующим перечислением ими части выручки от реализации йодированной соли на специальный счет Центрального бюро реализации проекта "Здоровье-3" при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан в размере, эквивалентном стоимости микронутриентов, для обеспечения их последующей закупки";

б) пункт 7 признать утратившим силу.

2. Пункт 4 постановления Кабинета Министров от 14 мая 2013 г. N 129 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О профилактике микронутриентной недостаточности среди населения" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 20 ст. 255) после слов "код ТН ВЭД 2106 90 980 3" дополнить словами "и 2829 90 800 0".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
29 февраля 2016 г., N 8, ст. 79









































