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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ОТ 28 АВГУСТА 2015 ГОДА N 249
"О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕХАНИЗМА    РЕГУЛИРОВАНИЯ    ЭКСПОРТА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ, КАРТОФЕЛЯ,
БАХЧИ И ВИНОГРАДА"


В целях эффективной организации экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда в 2016 году Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзац второй пункта 1 постановления Кабинета Министров от 28 августа 2015 г. N 249 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма регулирования экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда" (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 8, ст. 75) изложить в следующей редакции:
"Определить, что до 1 июля 2016 года осуществление экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда (код ТН ВЭД 07-08) с использованием автотранспортных средств разрешается юридическим лицам включенным в перечень, утверждаемый Рабочей группой по решению вопросов. связанных с рациональным использованием плодоовощной продукции. картофеля, бахчи и винограда, включая бобовую продукцию, на внутреннем рынке республики, а также эффективной организацией их поставок на экспорт, образованной постановлением Кабинета Министров от 4 января 2016 г. N 1 "О прогнозных параметрах производства и использования плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда в 2016 году".

2. Рабочей группе по решению вопросов, связанных с рациональным использованием плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда. включая бобовую продукцию, на внутреннем рынке республики, а также эффективной организацией их поставок на экспорт утвердить Перечень юридических лиц (с периодическим обновлением), которым до 1 июля 2016 года разрешается осуществлять экспорт плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда (код ТН ВЭД 07-08) с использованием автотранспортных средств.

3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 9 октября 2015 г. N 288 "О внесении дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года N 249 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма регулирования экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер- министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 января 2016 г., N 3, ст. 25












































