ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.05.2016 г.
N 134


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года
N ЗРУ-396 “О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан”)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года N ЗРУ-396 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан”, в целях совершенствования порядка осуществления деятельности валютной биржи, а также упрощения порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Установить, что за выдачу лицензии на право осуществления деятельности валютной биржи взимается государственная пошлина в размере четырех минимальных заработных плат.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. 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 02.05.2016 г. N 134


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Перечне лицензирующих органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2002 г. N 236 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 6, ст. 36):

а) раздел “Госкомконкуренции Республики Узбекистан” после слов “Биржевая деятельность” дополнить словами “(кроме деятельности валютной биржи)”;

б) раздел “Центральный банк Республики Узбекистан” дополнить абзацем следующего содержания:
“Деятельность валютной биржи”.

2. В Положении о лицензировании производства бланков ценных бумаг, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 13 ноября 2003 г. N 506 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 11, ст. 118):

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
заявление о выдаче лицензии с указанием: наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения (почтового адреса), наименования подразделения банка и номера банковского счета, лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять. В заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес соискателя лицензии;
документ, подтверждающий внесение соискателем лицензии сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии;
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии работников со специальной профессиональной подготовкой;
сведения об оборудовании, на котором будет осуществляться лицензируемая деятельность;
заключение территориальных органов внутренних дел о состоянии режима сохранности ценностей в производственных помещениях соискателя лицензии.
Требование от соискателя лицензии представления документов, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
Документы, необходимые для получения лицензии, представляются соискателем лицензии в лицензирующий орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью соискателя лицензии. Указание в заявлении о выдаче лицензии электронного адреса соискателя лицензии является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.
Лицензирующий орган самостоятельно получает необходимые для выдачи лицензии документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом”;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
“Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами.
Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о принятом решении в течение трех дней после принятия указанным органом соответствующего решения.
Уведомление о принятии решения на выдачу лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты государственной пошлины.
Выдача лицензии производится при представлении соискателем лицензии документа, подтверждающего оплату государственной пошлины, и после подписания им лицензионного соглашения”;

в) пункт 10-1 изложить в следующей редакции:
“10-1. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уведомление об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа и срока, в течение которого соискатель лицензии, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, указанный в уведомлении об отказе в выдаче лицензии, должен быть соразмерным времени, необходимому для устранения недостатков”.

3. В постановлении Кабинета Министров от 10 марта 2014 г. N 56 “Об утверждении положений о порядке прохождения субъектами предпринимательства разрешительных процедур в сфере банковского дела” (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 3, ст. 24):

а) в Положении о порядке прохождения разрешительных процедур в сфере банковской деятельности (приложение N 1):
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
“В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче документа разрешительного характера электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему”;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
“Центральный банк предоставляет на безвозмездной основе по устному или письменному, в том числе направленному в виде электронного документа, запросу заявителей полную информацию и квалифицированные консультации (разъяснения) по вопросам разрешительных процедур в сфере банковской деятельности”;
абзац первый пункта 9 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче документов разрешительного характера уведомление об отказе направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче документов разрешительного характера”;
пункт 13 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 14 после слова “письменном” дополнить словами “или электронном”;
из абзацев седьмого и двенадцатого подпункта “б”, абзаца второго подпункта “в” и абзаца восьмого подпункта “д” пункта 22 слова “копию свидетельства о государственной регистрации” и “копия свидетельства о государственной регистрации” исключить;
из подпункта “г” пункта 29 абзац второй исключить;
пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
“Информация об аннулировании документа разрешительного характера подлежит публикации в средствах массовой информации, а также на официальном веб-сайте Центрального банка”;
в приложении N 1 к Положению пункты 3 и 5 графы “Мероприятия” строки “2-й этап” после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;

б) в Положении о порядке выдачи сертификата на право проведения аудиторских проверок банков (приложение N 2):
пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Для получения сертификата заявитель представляет в Центральный банк следующие документы:
заявление о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 
документы, подтверждающие наличие не менее двух аудиторов, имеющих квалификационный сертификат на право проведения аудиторских проверок банков.
В заявлении о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче сертификата на право проведения аудиторских проверок банков электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему.
Центральный банк самостоятельно получает необходимые для выдачи сертификата документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах, в установленном порядке посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде, за исключением документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом”;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“Центральный банк предоставляет на безвозмездной основе по устному или письменному, в том числе направленному в виде электронного документа, запросу заявителей полную информацию и квалифицированные консультации (разъяснения) по вопросам получения сертификата”;
пункт 11 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче сертификата уведомление об отказе в выдаче сертификата направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче сертификата”;
пункт 15 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 16 после слова “письменном” дополнить словами “или электронном”;
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
“Информация об аннулировании сертификата подлежит публикации в средствах массовой информации, а также на официальном веб-сайте Центрального банка”;
в приложении N 1 к Положению пункты 3 и 5 графы “Мероприятия” строки “2-й этап” после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;

в) в Положении о порядке выдачи разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов за границей (приложение N 3):
из пункта 8 абзац третий исключить;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
“В заявлении о выдаче разрешения может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче разрешения электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему”;
пункт 13 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 17 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
в приложении N 1 к Положению пункты 3 и 5 графы “Мероприятия” строки “2-й этап” после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;

г) в Положении о порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз наличной иностранной и (или) национальной валюты уполномоченными банками (приложение N 4):
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
“В заявлении для получения разрешения может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении для получения разрешения электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему”;
абзац первый пункта 10 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче разрешения уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить заявление для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документ для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче разрешения”;
пункт 14 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 15 после слова “письменном” дополнить словами “или электронном”;
в приложении N 1 к Положению пункты 3 и 5 графы “Мероприятия” строки “2-й этап” после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;

д) в Положении о порядке выдачи заключения о соответствии помещения, оборудования, кассового узла и оснащенности программно-техническими средствами требованиям Центрального банка (приложение N 5):
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
“В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче документа разрешительного характера электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему”;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“На основании акта Рабочей комиссии Главное территориальное управление Центрального банка дает заключение согласно приложению N 3 к настоящему Положению о соответствии здания банка (филиала), оборудования, кассового узла и оснащенности программно-техническими средствами требованиям Центрального банка или уведомляет заявителя в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, об отказе в выдаче заключения в течение трех рабочих дней”;
пункт 13 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
“В случае принятия Главным территориальным управлением Центрального банка решения об отказе в выдаче документа разрешительного характера уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче документов разрешительного характера”;
пункт 18 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 19 после слова “письменном” дополнить словами “или электронном”;
в приложении N 1 к Положению пункты 3 и 5 графы “Мероприятия” строки “2-й этап” после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;

е) в Положении о порядке осуществления деятельности по приему платежей от физических лиц через платежную агентскую сеть (приложение N 6):
из пункта 8 абзац четвертый исключить;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
“В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес заявителя. Указание в заявлении о выдаче свидетельства электронного адреса заявителя является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему”;
абзац первый пункта 14 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
“В случае принятия Центральным банком решения об отказе в выдаче свидетельства уведомление об отказе в выдаче свидетельства направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого заявитель вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче свидетельства”;
пункт 17 после слова “форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”;
пункт 18 после слова “письменном” дополнить словами “или электронном”;
из пункта 32 абзацы второй и третий исключить;
в приложении N 1 к Положению в графе “Мероприятия” строки “2-й этап”:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства генерального агента уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения”;
пункт 5 после слов “письменной форме” дополнить словами “в том числе в электронной форме через информационную систему”.
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