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ПРИКАЗ
     
МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.07.2008 г.
N 70

О внесении изменений 
в Положение о финансировании перевозчиков,
занятых  выполнением  регулярных  городских
пассажирских перевозок населения
по предельным тарифам

Вступает в силу с 26 июля 2008 года

В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 4 июня 2001 г. N УП-2871 “О демонополизации и совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта”, от 11 января 2006 г. N УП-3713 “О дальнейшем совершенствовании системы организации пассажирского транспорта в г. Ташкенте” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2006 г. N ПП-303 “Об упорядочении осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о финансировании перевозчиков, занятых выполнением регулярных городских пассажирских перевозок населения по предельным тарифам, утвержденное Министерством финансов Республики Узбекистан 7 августа 2000 года N 76 (рег. N 963 от 30 августа 2000 года - Бюллетень нормативных актов, 2000 г., N 16), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                                Р. Азимов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о финансировании 
перевозчиков, занятых выполнением регулярных 
городских пассажирских перевозок населения
 по предельным тарифам


1. Из пункта 1 слова “и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 1999 года N 513 “О концепции развития городского пассажирского транспорта в Республике Узбекистан”” исключить.

2. Из пункта 2 слова “и физических” исключить.

3. Пункт 5 признать утратившим силу.

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
“6. В течение первых десяти дней после сдачи квартальной финансовой отчетности перевозчик согласовывает с соответствующим органом государственной власти утвержденный им объем фактически складывающихся затрат по итогам работы за предыдущий квартал по каждой статье себестоимости”.

5. В пункте 7 слова “но не ниже прогноза доходов, согласованного с Министерством финансов, и фактических, реально складывающихся затрат, по форме согласно приложению N 3”, заменить словами “и фактических, реально складывающихся затрат”.

6. В абзаце первом пункта 8 слова “квартального баланса, финансового отчета по форме N 2” заменить словами “квартальной финансовой отчетности”.

7. В абзаце девятом пункта 9 слова “госассоциация “Ташгорпасстранс”, ГАК “Узавтотранс” заменить словами “Ассоциация “Тошшахартрансхизмат”, Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта”.

8. В пункте 12 слова “квартальных балансов” заменить словами “квартальной финансовой отчетности”.

9. Приложения NN 1, 2, 3 признать утратившими силу.

10. Настоящие изменения согласованы с Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Ассоциацией “Тошшахартрансхизмат”. 
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