УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.08.2018 г.
N УП-5496


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 28 февраля 2018 года N ПП-3573 "О мерах по коренному
совершенствованию винодельческой отрасли
и реализации алкогольной продукции")


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2018 года N ПП-3573 "О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции":

1. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер- министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.


Президент
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 01.08.2018 г. N УП-5496


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. В разделе "Состав Рабочей группы N 7 по проведению критического изучения и подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного управления в сфере сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров" приложения N 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года N УП-5185 "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан":

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. по должности - заместитель председателя АО "Узшаробсаноат";

б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. по должности - начальник управления АО "Узшаробсаноат".

2. Пункт 23 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года N УП-5313 "О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования" изложить в следующей редакции:
"23. по должности - председатель правления АО "Узшаробсаноат".

3. В абзаце третьем пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2006 года N ПП-505 "О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции" слова "ХК "Узвинпром-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат".

4. В абзаце третьем пункта 1 и абзаце втором пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2016 года N ПП-2520 "О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур" слова "ХК "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат".

5. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2016 года N ПП-2539 "О мерах по организации и проведению на ежегодной основе международной плодоовощной ярмарки":

а) в пункте 8 слова "ХК "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";

б) абзац четырнадцатый приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"по должности - председатель АО "Узшаробсаноат".

6. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года N ПП-3067 "О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур реализации объектов государственной собственности":

а) в пункте 48 приложения N 1 слова "ХК "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";

б) подграфу "ХК "Узвиносаноатхолдинг" графы "Наименование объекта государственной собственности" приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"АО "Узшаробсаноат".

7. В абзаце третьем пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года N ПП-3219 "О дополнительных мерах по развитию и дальнейшему совершенствованию деятельности Академии художеств Узбекистана" слова "компании "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат".

8. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года N ПП-3239 "О дополнительных мерах по совершенствованию Акционерного общества "Узвиносаноат-холдинг":

а) в наименовании слова "Узвиносаноат-холдинг" заменить словом "Узшаробсаноат";

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Возложить на председателя правления АО "Узшаробсаноат" Мустафаева О.С. персональную ответственность за обеспечение качественной и в полном объеме реализации задач и направлений деятельности, возложенных на АО "Узшаробсаноат";

в) в абзацах втором и третьем пункта 3, пункте 5, а также в наименованиях приложений NN 3 и 4 слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";

г) в абзаце втором пункта 7 слова "Узвиносаноат-холдинг" (Рахимова Ш.Н.)" заменить словами "Узшаробсаноат" (Мустафаева О.С.)";

д) приложения NN 1 и 2 считать утратившими силу;

е) в приложениях NN 3 и 4 слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";

ж) в приложении N 5:

в подпунктах 1.1, 2.1 - 2.3, 3.2, 3.3, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.5 графы "Ответственные исполнители" слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат";

в подпункте 3.1 графы "Наименование мер" слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" и "Фонда реконструкции и развития АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить соответственно словами "АО "Узшаробсаноат" и "Фонда развития АО "Узшаробсаноат";

в наименованиях приложений NN 1, 3, 4 и 5 слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат".

9. В пункте 3 приложения N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года N ПП-3325 "О создании Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан" слова "АО "Узвиносаноат-холдинг" заменить словами "АО "Узшаробсаноат".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 1 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 августа 2018 г., N 31, ст. 641
























































