ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.04.2016 г.
N 128


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМИ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
 ТАКЖЕ МОНИТОРИНГА ЗА ИХ
ИСПОЛНЕНИЕМ


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года N ПП-2460 “О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы”, а также в целях дальнейшего усиления контроля за безусловным исполнением договоров, заключенных между производителями сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими организациями, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения и изменения в Положение о порядке заключения, регистрации, исполнения договоров между производителями сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими организациями, а также мониторинга за их исполнением, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2003 г. N 383 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 81), согласно приложению.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                         Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.04.2016 г. N 128


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке заключения,
регистрации, исполнения договоров между
производителями сельскохозяйственной продукции
и заготовительными, обслуживающими организациями,
а также мониторинга за их исполнением

1. Пункт 28 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
“осуществлять целевое использование поставляемых материально-технических ресурсов и выделяемых банковских кредитов для производства сельскохозяйственной продукции”;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым.

2. В пункте 67 цифру “25” заменить цифрой “30”.

3. В пункте 68 цифру “25” заменить цифрой “30”.

4. В пункте 69 цифру “15” заменить цифрой “20”.

5. Дополнить пунктом 76-1 следующего содержания:
“76-1. В случае нецелевого использования хозяйством материально-технических ресурсов, поставленных для производства сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, хозяйство уплачивает обслуживающей организации штраф в размере 25 процентов стоимости использованных не по целевому назначению материально-технических и кредитных ресурсов.
Хозяйство, помимо штрафа, уплачивает:
обслуживающей организации положительную разницу между ценой использованных не по целевому назначению материально-технических ресурсов, поставленных для производства сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, и средневзвешенной ценой биржевых котировок на день покупки материально-технических ресурсов;
проценты в размере не менее ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан за использованные не по целевому назначению кредитные средства, выделенные для финансирования производства зерна и хлопка сырца для государственных нужд”.

6. Дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:
“80-1. Хозяйством может быть застрахован риск ответственности за нарушение договоров контрактации, заключенных на покупку сельскохозяйственной продукции для государственных нужд”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 190














































