ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.06.2015 г.
N 1573-9



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
02.06.2015 г.
N 1



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке координации проверок деятельности
субъектов предпринимательства - юридических лиц,
проводимых контролирующими органами

(В извлечениях)


Исходя из задач, определенных на заседании Кабинета Министров от 16 января и 24 апреля 2015 года, обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая текущего года N УП-4725 и обсуждения вопросов, внесенных на повестку дня заседания Совета, Республиканский совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. В целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития":

2.6. В соответствии с пунктом 2 Указа и Положением о государственном контроле за использованием и охраной земель, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16 февраля 2005 года N 66, внести изменения и дополнения в Положение о порядке координации проверок деятельности субъектов предпринимательства - юридических лиц, проводимых контролирующими органами, утвержденное постановлением Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов от 11 марта 2006 года N 06-01-01 (рег. N 1573 от 6 мая 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 19, ст. 168), согласно приложению N 3, и зарегистрировать в установленном порядке в Министерстве юстиции.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан, 
Председатель Совета                                                       Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке координации
проверок деятельности субъектов предпринимательства -
юридических лиц, проводимых контролирующими
органами

1. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Срок проведения плановых проверок, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, составляет 10 календарных дней.";
абзац второй считать абзацем третьим.

2. Пункт 6 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства охватывают только период, последующий за последней плановой проверкой.
Запрещается проведение проверок по вопросам, которые ранее были проверены.".

3. В пункте 10:
абзацы первый - второй изложить в следующей редакции:
"Плановые проверки деятельности субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств осуществляются не чаще одного раза в четыре года, других субъектов предпринимательства - не чаще одного раза в три года.
Плановые проверки деятельности субъектов предпринимательства, за исключением проверок финансово-хозяйственной деятельности, осуществляются как правило, в виде комплексных проверок.";
абзацы третий исключить;
абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами третьим - седьмым. 

4. Приложение N 4 дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"осуществления Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и его территориальными органами в субъектах предпринимательства - юридических лицах контроля за целевым использованием земель, соблюдения в соответствии с обязательствами по договорам аренды установленных требований по посеву сельскохозяйственных культур (хлопчатника, зерновых и других).".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 июня 2015 г., N 24, ст. 321













































