ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.09.2015 г.
N 276


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 9 апреля 2015 года N 86 "О мерах по внедрению в республике
системы обязательной энергетической маркировки и сертификации
реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся
зданий и сооружений")


В соответствии с пунктом 9 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 2015 г. N 86 "О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу: 
с 1 января 2016 года - для ввозимых на территорию Республики Узбекистан бытовых электроприборов;
с 1 июля 2016 года - для реализуемых на территории Республики Узбекистан бытовых электроприборов, за исключением бывших в употреблении бытовых электроприборов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова и У.У. Розукулова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.09.2015 г. N 276


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Правилах розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. N 75 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 15):

а) в пункте 165 слова "электробытовые приборы" заменить словами "бытовые электроприборы";

б) дополнить пунктом 168-1 следующего содержания:
"168-1. Запрещается реализация и хранение для реализации бытовых электроприборов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 2015 г. N 86 "О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений", не имеющих информации о классе энергоэффективности в технической документации, прилагаемой к этим бытовым электроприборам, в их маркировке и на этикетках";

в) дополнить пункт 189 абзацем двадцать первым следующего содержания:
"бытовых электроприборов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 2015 г. N 86 "О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений", не имеющих информации о классе энергоэффективности в технической документации, прилагаемой к этим бытовым электроприборам, в их маркировке и на этикетках";
абзацы двадцать первый - двадцать третий считать соответственно абзацами двадцать вторым - двадцать четвертым;

г) в пункте 11 приложения N 1 слова "электробытовые машины и приборы" заменить словами "электробытовые машины и бытовые электроприборы";

д) в пунктах 3 и 4 приложения N 2 слова "электробытовые приборы" заменить словами "бытовые электроприборы".


2. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 13 мая 2013 г. N 127 "О дополнительных мерах по совершенствованию ввоза потребительских товаров в Республику Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 5, ст. 29):
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"класс энергоэффективности для бытовых электроприборов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 апреля 2015 г. N 86 "О мерах по внедрению в республике системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений";
абзацы девятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым - двенадцатым.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
5 октября 2015 г., N 39, ст. 509









































