ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.10.2015 г.
N 296



О ПРИОБРЕТЕНИИ
ИМПОРТНОГО БУРОГО УГЛЯ ДЛЯ НУЖД
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2015-2016 ГОДОВ

(В извлечениях)


В целях обеспечения бесперебойной поставки твердого топлива для нужд населения Республики Узбекистан в осенне-зимний период 2015-2016 годов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложениями АО "Узбекуголь" и АО "Узбекистон темир йуллари" о заключении без проведения тендерных торгов, на основе отбора наилучших предложений, импортных контрактов на поставку импортного бурого угля (далее - бурого угля) в объеме 230 тысяч тонн - для последующей реализации населению Республики Узбекистан и 100 тысяч тонн - для изготовления угольных брикетов в осенне-зимний период 2015-2016 годов, с проведением экспертизы в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан в установленном порядке.

3. Определить, что оплата провозного тарифа на перевозку бурого угля, возврат порожних вагонов транзитом по территории Республики Таджикистан осуществляются за счет собственных валютных средств УП "Узжелдорэкспедиция" АО "Узбекистон темир йуллари".

4. Освободить, в порядке исключения, АО "Узбекистон темир йуллари" в рамках заключенных импортных контрактов от уплаты:
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) сроком до 1 февраля 2016 года за импортируемый бурый уголь (коды по ТН ВЭД 2702 10 000 0 и 2702 20 000 0); 
налога на добавленную стоимость, а также от обязательных отчислений в государственные целевые фонды в части средств оборота от реализации АО "Узбекистон темир йуллари" 330 тысяч тонн импортированного бурого угля населению Республики Узбекистан. 

5. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан совместно с уполномоченным банком обеспечить конвертацию средств в иностранную валюту согласно представляемым заявкам АО "Узбекистон темир йуллари" в установленном порядке.

6. АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с АО "Узбекуголь", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Республиканским благотворительным фондом "Махалла" в декадный срок разработать и утвердить в установленном порядке график поставки бурого угля населению Республики Узбекистан в разрезе территорий и каждого схода граждан (махалли), с учетом адресных списков конкретных получателей. 

7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей:
в недельный срок совместно с Республиканским благотворительным фондом "Махалла" и АО "Узбекистон темир йуллари" определить и организовать места для хранения и реализации угольной продукции;
принять меры по оперативной адресной доставке бурого угля населению Республики Узбекистан по заявкам, подготовленным Республиканским благотворительным фондом "Махалла" в разрезе каждого схода граждан;
совместно с областными отделениями коммерческих банков организовать временные пункты соответствующих банков в местах хранения и реализации бурого угля, предусмотрев наличие контрольно-кассовых аппаратов и платежных терминалов;
совместно с Республиканским благотворительным фондом "Махалла", Фондом "Нуроний", ОДМ "Камолот" на местах организовать общественный контроль за реализацией бурого угля населению Республики Узбекистан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова и Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 октября 2015 г., N 42, ст. 535






















