ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.07.2015 г.
N 179


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГИСТРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ


В целях расширения мер по обеспечению доступа к информации о зарегистрированных в установленном порядке юридических лицах Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Едином государственном регистре предприятий и организаций, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 25 сентября 2012 г. N 274 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 9, ст. 70), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 03.07.2015 г. N 179


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о Едином государственном
регистре предприятий и организаций

1. Подпункт "з" пункта 8 изложить в следующей редакции:
"з) изменения ведомственной принадлежности юридического лица на основании сведений, поступающих от его учредителей или органов государственного и хозяйственного управления".

2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц:
субъектов предпринимательства - в однодневный срок после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, указанных в подпункте "а" пункта 8 настоящего Положения, в двухдневный срок после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, указанных в подпунктах "б" - "е" пункта 8 настоящего Положения, направляют органам государственной статистики извещение в электронной форме согласно приложению;
государственных и негосударственных некоммерческих организаций - в двухдневный срок после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 8 настоящего Положения, направляют органам государственной статистики извещение в электронной форме согласно приложению.
Сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, представляются органам государственной статистики посредством сети Интернет, с использованием программно-технологических средств Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике".

3. Пункт 17 после слов "а также почтовые адреса" дополнить словами "номера телефонов, сведения об учредителях юридических лиц, номера и даты государственной регистрации (внесения изменений в учредительные документы, исключения из единого государственного реестра)".

4. Из приложения слова "Дата и время направления, Ф.И.О. ответственного сотрудника регистрирующего органа, МП (для электронных документов ЭЦП)" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 июля 2015 г., N 27, ст. 354








































