ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.04.2016 г.
N 1404-6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.04.2016 г.
N 01-02/12-13



О признании утратившими силу
постановления “Об утверждении Положения о порядке
таможенного оформления товаров, условно выпускаемых
в соответствии с таможенным режимом “Выпуск
для свободного обращения”, а также изменений
и дополнений к нему


В соответствии с Таможенным кодексом Республики Узбекистан Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                       З. Дусанов






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 9 августа 2004 года N 01-02/12-32 “Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения” (рег. N 1404 от 9 сентября 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 36, ст. 404);

2. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 25 октября 2008 года N 01-02/12-57 “О внесении изменения и дополнения в Положение о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения” (рег. N 1404-1 от 17 ноября 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 47, ст. 465);

3. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 25 октября 2012 года N 01-02/12-30 “О внесении изменений в Положение о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения”“ (рег. N 1404-2 от 27 ноября 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 48-49, ст. 542);

4. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 7 февраля 2013 года N 01-02/12-16 “О внесении изменений и дополнения в Положение о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения” (рег. N 1404-3 от 6 марта 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 10, ст. 136);

5. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 17 мая 2013 года N 01-02/12-6 “О внесении изменений в Положение о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения” (рег. N 1404-4 от 30 мая 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 22, ст. 298).

6. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 13 августа 2015 года N 01-02/19-36 “О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке таможенного оформления товаров, условно выпускаемых в соответствии с таможенным режимом “Выпуск для свободного обращения” (рег. N 1404-5 от 17 августа 2015 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., N 33, ст. 447).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 апреля 2016 г., N 16, ст. 169





































