ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.02.2016 г.
N 57


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 
(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации
структуры   и   дальнейшему   повышению   эффективности
деятельности Министерства внешних экономических связей,
инвестиций и торговли Республики Узбекистан")


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 26 сентября 1997 года N 454 "Об организации поставок продовольственных товаров для государственных нужд на конкурсной основе".

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 27.02.2016 г. N 57


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В абзаце втором подпункта "а" пункта 4 постановления Кабинета Министров от 29 июня 2000 г. N 245 "О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка" (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 6, ст. 33) слова "ГАВК "Узмарказимпэкс", ГАВК "Узпроммашимпэкс", ГАВК "Марказсаноатэкспорт", ГАВК "Узинтеримпэкс", ГАК "Узвнештранс", ГАК МАП "Урта Осиё Транс" Республики Узбекистан" заменить словами "АО "Узтадбиркорэкспорт", АО "Узсаноатэкспорт", АО "Урта Осиё Транс".

2. В пункте 6 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2003 г. N 375 "О дополнительных мерах по развитию ярмарочной торговли потребительскими товарами" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 80) аббревиатуру "РТВЦ "Узэкспоцентр" заменить аббревиатурой "АО "НВК "Узэкспоцентр".

3. В абзаце втором пункта 14 Положения о порядке осуществления мониторинга за внешнеторговыми операциями, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г. N 416 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 92) слова "ГАВК "Узмарказимпэкс", ГАВК "Узпроммашимпэкс", ГАВК "Марказсаноатэкспорт", ГАВК "Узинтеримпэкс", ГАК "Узвнештранс", ГАК МАП "Урта Осиё Транс Республики Узбекистан" заменить словами "АО "Узтадбиркорэкспорт", АО "Узсаноатэкспорт" и АО "Урта Осиё Транс".

4. Абзац пятый пункта 6 Положения о порядке таможенного оформления товаров, вывозимых хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан через торговые дома, представительства, предприятия, созданные ими в зарубежных странах, а также через торгово-инвестиционные дома Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в зарубежных странах, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 9 августа 2005 г. N 189 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 8 ст. 40) изложить в следующей редакции: 
"АО "Узтадбиркорэкспорт", АО "Узсаноатэкспорт" или АО "Урта Осиё Транс" в адрес предприятия за рубежом, в уставном фонде которого доля организаций составляет соответственно не менее 51 процента".

5. В абзаце первом пункта 1 Положения о государственном мониторинге хода подготовки и реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 ноября 2005 г. N 251 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 11, ст. 61) слова "постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 июля 2005 г. N ПП-136 "Об организации деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан" заменить словами "постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан".

6. В абзаце шестом подпункта "б" пункта 5 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) слово "компании" заменить словом "организации".

7. В постановлении Кабинета Министров от 6 октября 2006 года N 212 "О введении в номенклатуру Кабинета Министров Республики Узбекистан должностей генеральных директоров и заместителей генеральных директоров внешнеторговых компаний, входящих в систему Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2006 г., N 41, ст. 413):

а) в наименовании слова "генеральных директоров и заместителей генеральных директоров внешнеторговых компаний" заменить словами "председателей правления и директоров внешнеторговых организаций";

б) в пункте 1 слова "генеральных директоров и заместителей генеральных директоров внешнеторговых компаний" заменить словами "председателей правления и директоров внешнеторговых организаций";

в) текст приложения изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, вводимых в номенклатуру 
Кабинета Министров Республики Узбекистан
              
N
      
Наименование организации
      
Наименование должностей
1.
АО "Узтадбиркорэкспорт"
 
Председатель правления и директора
2.
АО "Узсаноатэкспорт"
 
Председатель правления и директора
".

8. В графе "Отрасли (подотрасли) экономики по классам профессионального риска" позиции 4 приложения N 9 к Правилам обязательного страхования гражданской ответственности работодателя, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 24 июня 2009 г. N 177 (СП Республики Узбекистан 2009 г., N 6, ст. 51) слово "компании" заменить словом "организации".

9. В преамбуле постановления Кабинета Министров от 16 мая 2011 г. N 136 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма проведения сертификации имущества, ввозимого предприятиями с иностранными инвестициями для собственных производственных нужд" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 5, ст. 35) слова "постановления Президента Республики Узбекистан от 26 июля 2005 года N ПП-136 "Об организации деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан" заменить словами "постановления Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 года N ПП-2463 "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан".

10. В постановлении Кабинета Министров от 16 марта 2012 г. N 73 "О мерах по дальнейшему развитию выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом" (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 131):

а) в абзаце третьем пункта 4 аббревиатуру "ООО" заменить аббревиатурой "АО";

б) в приложении аббревиатуру "ООО" заменить аббревиатурой "АО".

11. В постановлении Кабинета Министров от 13 марта 2015 г. N 60 "О дополнительных мерах по обеспечению эффективной реализации Программы по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности на 2015 год и основных параметрах строительства на 2016 год" (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., N 11, ст. 127):

а) в абзаце втором пункта 8 слова "ГАК "Узпроммашимпэкс" заменить словами "АО "Узсаноатэкспорт";

б) в наименовании приложения N 3 слова "ГАК "Узпроммашимпэкс" заменить словами "АО "Узсаноатэкспорт".

12. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 29 мая 2015 г. N 142 "О программе развития промышленного потенциала Сурхандарьинской области на 2015-2017 годы" (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., N 22, ст. 288) аббревиатуру "ООО" заменить аббревиатурой "АО".

13. В графе "Исполнители/партнеры" позиции 3 приложения N 7б к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 2015 г. N 255 "О Комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015-2018 годы" (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., N 35, ст. 469) слова "ГАВК "Узмарказимпэкс" заменить словами "АО "Узтадбиркорэкспорт".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2016 г., N 9, ст. 91











































