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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 114
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 115-В-6
  
27.07.2018 г.



О признании утратившими силу
Порядка осуществления платежей при расчетах
за сданное зерно за счет средств Фонда для расчетов
за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую
для государственных нужд, а также изменений
и дополнения к нему


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2018 года N ПП-3574 "О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования производства хлопка-сырца и зерновых колосовых", постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 февраля 2018 года N 149 "О мерах по широкому внедрению рыночных механизмов в сельском хозяйстве" Министерство финансов и Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

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

2. Настоящее постановление согласовано с АО "Узпахтасаноат", АК "Уздонмахсулот", АКБ "Агробанк" и АКБ "Кишлок курилиш банк".

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


Министр финансов                                                          Д. Кучкаров


Председатель
Центрального банка                                                        М. Нурмуратов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу


1. Порядок осуществления платежей при расчетах за сданное зерно за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, утвержденный Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан 23 февраля 1999 года NN 10-04, 115-В (peг. N 657 от 1 марта 1999 года).

2. Изменение и дополнение N 1 к Порядку осуществления платежей при окончательных расчетах за сданную сельскохозяйственную продукцию за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, утвержденные Министерством финансов 16 февраля 2000 года N 23 и Центральным банком Республики Узбекистан 14 февраля 2000 года N 115-B-1 (peг. N 657-1 от 25 февраля 2000 года).

3. Постановление Министерства финансов и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 января 2002 года NN 23, 115-В-2 "О внесении изменений в Порядок осуществления платежей при окончательных расчетах за сданную сельскохозяйственную продукцию за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд" (peг. N 657-2 от 31 января 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 1-2).

4. Постановление Министерства финансов и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 октября 2004 года NN 115, 115-В-3 "О внесении изменений в Порядок осуществления платежей при окончательных расчетах за сданные зерно и рис-шалу за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд" (peг. N 657-3 от 1 ноября 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 44, ст. 467).

5. Постановление Министерства финансов и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 августа 2005 года NN 78, 115-В-4 "О внесении изменений в Порядок осуществления платежей при окончательных расчетах за сданные зерно и рис-шалу за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд" (peг. N 657-4 от 8 сентября 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 34-36, ст. 272).

6. Постановление Министерства финансов и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 31 июля 2009 года NN 77, 20/5 "О внесении изменений в Порядок осуществления платежей при расчетах за сданное зерно за счет средств Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд" (peг. N 657-5 от 18 августа 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 34, ст. 377).


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 29 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 августа 2018 г., N 35, ст. 716
























































