ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2016 г.
N 199


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2003 Г. N 75 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН И ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
ОБЩЕСТВЕННОГО       ПИТАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 августа 2015 г. N 251 "Об утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015 - 2020 годы", а также в целях обеспечения защиты здоровья граждан, прежде всего, не достигших двадцатилетнего возраста, от вредного воздействия алкогольной и табачной продукции и дальнейшего упорядочения розничной торговли алкогольной и табачной продукции Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. N 75 "Об утверждении Правил розничной торговли в Республике Узбекистан и Правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст. 15) согласно приложению.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 10.06.2016 г. N 199


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 13 февраля 2003 года N 75 "Об утверждении Правил
розничной торговли в Республике Узбекистан и Правил
производства   и   реализации   продукции   (услуг)
общественного питания в Республике Узбекистан"

1. В Правилах розничной торговли в Республике Узбекистан: 

а) пункт 60 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:
"имитирующие детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента;
при отсутствии в местах продажи предупреждающих надписей о недопущении ее реализации лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также о негативном воздействии алкогольной и табачной продукции на здоровье человека;
при отсутствии на таре алкогольной продукции или пачке (упаковке) табачной продукции медицинского предупреждения в виде текстовой надписи и (или) рисунка о негативном воздействии употребления алкогольной и табачной продукции на здоровье человека";
абзацы второй - пятнадцатый считать соответственно абзацами пятым - восемнадцатым.

б) дополнить пунктом 60-1 следующего содержания:
"60-1. Продавец, осуществляющий реализацию алкогольной и табачной продукции, обязан потребовать от покупателя, выглядящего моложе двадцати лет, предъявления документа, удостоверяющего его возраст, а в случае отсутствия документа - отказать в реализации алкогольной и табачной продукции".


2. В Правилах производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан: 

а) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"В процессе обслуживания на предприятиях общественного питания по желанию потребителя готовая продукция и покупные товары, кроме алкогольных напитков, могут отпускаться на вынос в соответствующей таре и упаковке.
Не допускается продажа алкогольных напитков на вынос";

б) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"Места продажи алкогольной продукции должны иметь предупреждающую надпись о недопущении ее реализации лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также о негативном воздействии алкогольной продукции на здоровье человека";

в) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
"20-1. Запрещается реализация алкогольной продукции:
через торговые автоматы;
имитирующие детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента;
при отсутствии в местах продажи предупреждающих надписей о недопущении ее реализации лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также о негативном воздействии алкогольной продукции на здоровье человека;
при отсутствии на таре алкогольной продукции медицинского предупреждения в виде надписи и (или) рисунка о негативном воздействии употребления алкогольной продукции на здоровье человека;
лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста.
Продавец, осуществляющий реализацию алкогольной продукции, обязан потребовать от покупателя, выглядящего моложе двадцати лет, предъявления документа, удостоверяющего его возраст, а в случае отсутствия документа - отказать в реализации алкогольной продукции".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 июня 2016 г., N 24, ст. 287








































