ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.07.2008 г.
N 153

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
ФАКТОВ ВЫВОЗА ПШЕНИЦЫ, МУКИ, РИСА
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Кабинет Министров отмечает, что в республике последовательно осуществляются меры по созданию условий, направленных на устойчивое и гарантированное обеспечение внутреннего потребительского рынка важнейшими видами продуктов питания.
В то же время, проведенные проверки показывают, что, несмотря на запрет вывоза пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий, имеют место попытки их вывоза с территории Республики Узбекистан. Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и его подразделениями на местах не на должном уровне обеспечивается контроль и пресечение фактов такого вывоза.
В целях усиления контроля и предотвращения вывоза пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, районов и городов ужесточить контроль за безусловным выполнением требований Указа Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года N УП-1871, запрещающего вывоз социально значимых продуктов питания.

2. Государственному таможенному комитету совместно с Министерством внутренних дел и Комитетом по охране Государственной границы СНБ Республики Узбекистан:
принять жесткие оперативные меры по предотвращению и строгому пресечению случаев вывоза пшеницы, муки, риса, особенно хлебобулочных изделий на приграничных железнодорожных и автомобильных переходах и объездных дорогах, расположенных по периметру Государственной границы Республики Узбекистан;
на ежедекадной основе информировать Кабинет Министров о проводимой на местах работе по предотвращению фактов вывоза пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий.

3. Правоохранительным органам Республики Узбекистан привлекать, в соответствии с законодательными актами, к ответственности лиц, выявленных при попытках вывоза ими пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий.

4. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан усилить прокурорский надзор за неукоснительным соблюдением установленных законодательством мер по своевременному привлечению к строгой ответственности лиц, осуществляющих вывоз пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий.

5. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации всесторонне освещать по радио, телевидению и в печати вскрытые факты попыток вывоза за пределы республики важнейших видов продовольственных товаров и проводить широкую разъяснительную работу среди населения об ответственности за вывоз за пределы республики пшеницы, муки, риса и особенно хлебобулочных изделий.

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


Премьер-министр
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