ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.09.2008 г.
N ПП-962

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2008 года N ПП-927 “О мерах по совершенствованию процесса привлечения и освоения иностранных инвестиций и кредитов”:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу Государственного советника Президента Республики Узбекистан по вопросам совершенствования правовой базы реформирования и модернизации страны (Ш.Х. Файзиев).


Президент
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
  от 23.09.2008 г. N ПП-962


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Президента
Республики Узбекистан

1. В пункте 8 Положения о Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 июля 2005 года N ПП-136:

абзац восьмой подпункта “в” изложить в следующей редакции:
“разрабатывает совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по вопросам внешнеэкономической политики в области транспорта, транспортных коммуникаций и международной логистики, оптимизации перевозок внешнеторговых грузов, проработке новых транспортных маршрутов (коридоров) с целью повышения транзитного потенциала и интеграции транспортно-коммуникационных систем республики в международные транспортные коммуникации”;

абзац семнадцатый подпункта “в” изложить в следующей редакции:
“осуществляет комплекс мер по государственному регулированию внешнеэкономической деятельности, лицензированию экспорта-импорта, регистрации экспортных и экспертизе импортных контрактов, регистрации и учету других торгово-экономических договоров”;

подпункт “д” дополнить абзацами следующего содержания:
“формирует и постоянно обновляет единую базу инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций и кредитов;
заключает от имени Правительства республики инвестиционные договоры с иностранным инвестором в случаях, установленных законодательством”;

дополнить подпунктом “е” следующего содержания:
“е) осуществляет в установленном порядке другие возложенные на него функции”.

2. Пункт 8 Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 2006 года N ПП-335, дополнить подпунктом “е” следующего содержания:
“е) осуществляет в установленном порядке другие возложенные на него функции”.
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