ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.03.2009 г.
N 70

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ СИСТЕМЫ СБОРА,
ЗАГОТОВКИ И ПОСТАВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНЫХ БУМАЖНЫХ ОТХОДОВ

В целях развития и совершенствования системы заготовки макулатуры на основе оптимизации контроля, учета и управления в отрасли, внедрения эффективных механизмов промышленного использования вторичного сырья для более полного обеспечения потребностей предприятий реального сектора, субъектов малого и частного бизнеса во вторичном бумажном сырье, а также увеличения использования существующих мощностей отраслевых предприятий, в том числе ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo” и ОАО “Узбек когози”, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo” и ОАО “Узбек когози” об организации на местах приемных пунктов сбора вторичного сырья - макулатуры для дальнейшей переработки.
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента, Госкомимуществу Республики Узбекистан предоставлять в установленном порядке неиспользуемые нежилые помещения для организации приемных пунктов макулатуры ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo” и ОАО “Узбек когози”. 

2. Образовать Республиканскую комиссию по вопросам сбора, заготовки и поставки макулатуры для ее переработки на территории Республики Узбекистан в составе согласно приложению*.
Республиканской комиссии по вопросам сбора, заготовки и поставки макулатуры для ее переработки на территории Республики Узбекистан:
в десятидневный срок определить прогнозные показатели заготовки и сдачи в приемные пункты ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo” и ОАО “Узбек когози” макулатуры органами государственного и хозяйственного управления, их территориальных подразделениями, органами государственной власти на местах на II - IV кварталы 2009 года и в последующем ежегодно;
обеспечить на ежемесячной основе контроль за выполнением утвержденных прогнозных показателей по сбору и заготовке макулатуры;
в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке Положение о поощрении ответственных работников органов государственного и хозяйственного управления, их территориальных подразделений, органов государственной власти на местах за выполнение и перевыполнение установленных прогнозных показателей по заготовке макулатуры.

3. Органам государственного и хозяйственного управления, их территориальным подразделениям, органам государственной власти на местах производить в установленном порядке сбор и сдачу макулатуры в соответствии с утвержденными прогнозными показателями.

4. Определить, что приемные пункты ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo” и ОАО “Узбек когози” осуществляют расчеты по заготовке и сдаче макулатуры по свободным ценам, в том числе при приеме от физических лиц - за наличный расчет и от юридических лиц - за безналичный расчет. 

5. Государственному комитету по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательству совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Центральным банком Республики Узбекистан, ОАО ИИ “Sanoatqalinqog’ozsavdo”, ОАО “Узбек когози” и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке сбора, заготовки и поставки на переработку макулатуры. 

6. Установить, что:
ответственность за организацию сбора и сдачи макулатуры несут руководители органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах;
по бюджетным организациям средства, вырученные от реализации макулатуры, зачисляются на их внебюджетный счет и используются на укрепление материально-технической базы организации. 

7. Рекомендовать коммерческим банкам республики выделять отраслевым перерабатывающим предприятиям кредиты, в том числе для модернизации технологического оборудования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Р. Шаисматова и Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев
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