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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.09.2016 г.
N 226-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в приказ "Об утверждении формы книги регистрации
проверок и порядка ее заполнения"


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2011 года N ПП-1602 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 7 ноября 2011 года N 246-мх "Об утверждении формы книги регистрации проверок и порядка ее заполнения" (рег. N 2280 от 7 ноября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 45-46, ст. 480) согласно приложению.

2. Произвести государственную регистрацию настоящего приказа и Управлению государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов (Б. Болиев) внести соответствующую запись в Государственный реестр ведомственных нормативно-правовых актов.

3. Управлению по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций (С. Тогаев) и Управлению систематизации законодательства и правовой информации (Ш. Саидов) обеспечить доведение до сведения всех заинтересованных лиц и опубликование в "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрании законодательства Республики Узбекистан" настоящего ведомственного нормативно-правового акта.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А. Усманова.


Министр                                                                             М. Икрамов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении формы книги
регистрации проверок и порядка ее заполнения"

1. Графу 4 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Наименование привлеченного к проверке контролирующего органа (Ф.И.О. проверяющего и номер его удостоверения), аудиторской организации (дата выдачи, номер и срок действия лицензии, Ф.И.О. аудитора, номер и дата договора, являющийся основанием для привлечения к проверке) Ф.И.О. эксперта (документ, удостоверяющий личность, номер и дата договора, являющийся основанием для привлечения к проверке)".

2. В приложении 2:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В графе 4 при привлечении к проверке:
контролирующего органа указываются полное официальное наименование контролирующего органа, его почтовый адрес, фамилия, имя, отчество проверяющих должностных лиц, номер удостоверения (в том числе специального удостоверения), наименование органа, выдавшего удостоверение, срок действия удостоверения;
аудиторской организации указываются наименование аудиторской организации, дата выдачи, номер и срок действия лицензии, фамилия, имя, отчество аудитора, номер и дата договора, заключенный контролирующим органом, являющийся основанием для привлечения к проверке;
эксперта указываются номер документа, удостоверяющего личность, номер и дата договора, заключенный контролирующим органом, являющийся основанием для привлечения к проверке.".

б) первое предложение пункта 13 изложить в следующей редакции:
"В графе 6 указывается полное наименование вида (плановая проверка, внеплановая проверка, краткосрочная проверка, встречная проверка, проверка в порядке контроля, внеплановая налоговая проверка, проводимая при ликвидации юридического лица, контрольные функции, осуществляемые без дополнительного согласования с Республиканским советом по координации деятельности контролирующих органов (областными комиссиями) и цели проверки.".

3. Настоящие изменения согласованы с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 сентября 2016 г., N 36, ст. 425




















