ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.09.2018 г.
N 711


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"


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2018 года N ПП-3730 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж. и председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды Кучкарова Б.Т.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                           А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 10.09.2018 г. N 711


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые 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"


1. В приложении N 1:

а) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки, включение их стоимости в стоимость реализуемого на территории Республики Узбекистан товара, а также их реализация ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой частью товаров) запрещается";

б) пункт 163 после слова "платы" дополнить словами следующего содержания:
"(за исключением упаковки товаров в отдельные пакеты из полимерной пленки)";

в) пункт 189 дополнить абзацем следующего содержания:
"- бесплатной выдачи пакетов из полимерной пленки, включения их стоимости в стоимость реализуемого на территории Республики Узбекистан товара, а также их реализации ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой частью товаров)";

г) пункт 190 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"- бесплатной выдачи пакетов из полимерной пленки, включения их стоимости в стоимость реализуемого на территории Республики Узбекистан товара, а также их реализации ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой частью товаров)";
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.

2. В приложении N 2:

а) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки, включение их стоимости в стоимость реализуемого на территории Республики Узбекистан товара, а также их реализация ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой частью товаров) запрещается";
абзац второй считать абзацем третьим;

б) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"выдача пакетов из полимерной пленки бесплатно, включение их стоимости в стоимость реализуемого на территории Республики Узбекистан товара, а также их реализация ниже себестоимости (за исключением пакетов, не имеющих ручек и являющихся неотъемлемой частью товаров)".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 12 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
17 сентября 2018 г., N 37, ст. 754
































