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Приложение N 1. Изменения и дополнение, вносимые
в некоторые акты Президента Республики Узбекистан
   
Приложение N 2. Перечень некоторых актов Президента
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года N УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями", постановлениями Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2018 года N ПП-3643 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы аккредитации органов по оценке соответствия" и от 3 июля 2018 года N ПП-3832 "О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан", а также в целях бесперебойного обеспечения отраслей экономики и населения углем в осенне-зимний период 2018-2019 гг. и надлежащего контроля за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности:

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

2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.


Президент
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 30.09.2018 г. N УП-5547


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. В абзаце втором пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 14 июня 2005 года N УП-3619 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года N УП-5099 "О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике":

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Определить, что Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан:
является координирующим органом Инновационного центра;
осуществляет координацию деятельности государственных органов, научных, образовательных учреждений и иных организаций по содействию развитию Инновационного центра;
проводит системный мониторинг и анализ деятельности Инновационного центра в развитии отрасли информационных технологий в республике;
принимает решения о регистрации юридических лиц в качестве резидентов Инновационного центра и лишении их статуса резидента;
подготавливает предложения по совершенствованию деятельности Инновационного центра и улучшению условий для юридических лиц в сфере информационных технологий, в том числе на основе передового международного опыта";

приложение признать утратившим силу.

3. В абзаце восьмом пункта 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2018 года N УП-5414 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

4. Позицию 5 приложения N 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2018 года N УП-5490 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"
5.
Проверки по вопросам, входящим в компетенцию Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
   
Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
не более 30 дней
".

5. В графе "Ответственные исполнители" позиции 1 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2005 года N ПП-57 "О дополнительных мерах по совершенствованию налично-денежного обращения и сокращению внебанковского оборота" слова "налоговыми и валютными" заменить словом "экономическими".

6. В графе "Наименование мероприятия" позиции 3.1 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 25 апреля 2006 года N ПП-332 "О реализации интеграционных процессов и мерах по увеличению двустороннего товарооборота с Республикой Казахстан" слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

7. В графе "Ответственные" позиции 8 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2006 года N ПП-505 "О дополнительных мерах по повышению эффективности производства и реализации алкогольной продукции" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

8. В абзаце втором пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2012 года N ПП-1882 "О присоединении к международному договору" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

9. В пункте 5 Положения о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2013 года N ПП-2036, слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

10. В пункте 16 приложения N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года N ПП-2142 "О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

11. В абзаце втором пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2016 года N ПП-2647 "О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

12. Пункт 37 приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года N ПП-2752 "О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан "О противодействии коррупции" изложить в следующей редакции:
"37. Рахимов Д.Ф. - и.о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан".

13. В пункте 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2017 года N ПП-2773 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лицензирования фармацевтической деятельности" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

14. Пункт 14 приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года N ПП-2833 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью" изложить в следующей редакции:
"14. Рахимов Д.Ф. - и.о. начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан".

15. В абзаце девятнадцатом подпункта 7 пункта 9 Положения о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2017 года N ПП-2847, слова "и финансирования терроризма" заменить словами "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".

16. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2017 года N ПП-2935 "О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации":

а) из абзаца седьмого пункта 1 слова "и аккредитации" исключить;

б) в подпункте "б" пункта 2:
абзац второй исключить;
абзац третий считать абзацем вторым;

в) подпункт "а" пункта 3 признать утратившим силу;

г) из абзаца четвертого пункта 6 слова "и аккредитации" исключить;

д) абзац третий пункта 9 исключить;

е) пункт 10 признать утратившим силу;

ж) в приложении N 1:
позицию 25 исключить;
в графе "Наименование мероприятий" позиции 34 слова "и аккредитации" исключить;

з) из приложения N 2 блок "Государственное предприятие "Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия" исключить.

17. Из приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года N ПП-3067 "О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур реализации объектов государственной собственности" позицию 193 исключить.

18. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года N ПП-3082 "О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров":
в абзаце первом пункта 15 слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями";
из пункта 16 слова "по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан" исключить.

19. Из абзаца четвертого пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 июля 2017 года N ПП-3137 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" слова "агентством "Узстандарт" исключить.

20. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 января 2018 года N ПП-3479 "О мерах по стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными видами продукции и сырья":

а) из абзаца первого пункта 9 слова "сроком до 1 января 2019 года" исключить;

б) текст приложения N 3 изложить в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
видов продукции, сырья и материалов,
при импорте которых предоставляется льгота
по уплате таможенных платежей, за исключением
сборов за таможенное оформление
   
N
Наименование товара
Код ТН ВЭД
Срок предоставления льготы
1.
Цемент, включая цементный клинкер
   
2523
до 1 января 2019 года
2.
Асбест
   
2524

3.
Стекло строительное
   
7003, 7004, 7005

4.
Лес и пиломатериалы
   
4403, 4404. 4406, 4407

5.
Уголь
   
2701, 2702
до 1 января 2020 года
   
Примечание. Данные виды продукции и сырья реализуются исключительно через биржевые торги, за исключением ввозимых:
пиломатериалов и кровельных металлических листов - ООО "ИК Кишлок курилиш инвест";
цементного клинкера - предприятиями, имеющими производственные мощности по их переработке и реализующими готовый цемент на биржевых торгах;
асбеста  предприятиями, имеющими производственные мощности по их переработке.".

21. В абзаце десятом приложения N 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2018 года N ПП-3532 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

22. Абзац второй пункта 6-1 Положения о порядке проведения экспертизы и регистрации контрактов, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 года N ПП-3550, изложить в следующей редакции:
"субъектами предпринимательства, не указанными в подпунктах "а" и "б" пункта 6 настоящего Положения, независимо от источников финансирования. При этом, субъекты предпринимательства могут на добровольной и договорной основе вносить в Центр на экспертизу и/или регистрацию контракты, импортные контракты;".

23. В пункте 21 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2018 года N ПП-3573 "О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной продукции" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

24. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2018 года N ПП-3615 "О присоединении к международным договорам" слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов" заменить словами "экономическими преступлениями".

25. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года N ПП-3723 "О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства":

а) в приложении N 2:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Мухамедов У.С. - первый заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Ачилов Ж.А. - начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан";

б) в пунктах 4 - 6 приложения N 3 слова "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республике Узбекистан" заменить словами "экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 30.09.2018 г. N УП-5547


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых актов Президента Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу


1. Подпункт "б" пункта 1 и пункт 6 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года N УП-5196 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан и решения Правительства Республики Узбекистан".

2. Пункт 7 приложения N 3 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2018 года N УП-5438 "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов прокуратуры".

3. Пункт 44 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 сентября 2017 года N ПП-3297 "О дополнительных мерах по реализации государственных активов в целях развития частного сектора здравоохранения".

4. Пункт 4 приложения N 10 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 мая 2018 года N ПП-3699 "О мерах по организации деятельности Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан".


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

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 октября 2018 г., N 40, ст. 795





























