ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.11.2016 г.
N ПП-2655


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Статья 6 Закона Республики Узбекистан 
от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан")


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", в целях дальнейшего обеспечения рационального использования недр:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра, министра финансов Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 09.11.2016 г. N ПП-2655


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Президента Республики Узбекистан

1. В Положении о порядке и условиях предоставления права пользования участками недр, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2007 года N ПП-649:

а) из абзаца восьмого пункта 1, наименования параграфа 6, пунктов 23, 24, 38, 43, абзаца четвертого пункта 47 слово "особо" исключить;

б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Основанием возникновения права пользования участками недр для геологического изучения за счет средств Государственного бюджета и собственных средств организаций в рамках государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы является проектно-сметная документация на геологическое изучение недр, утвержденная в установленном порядке";

в) абзац первый пункта 49 после слова "имеют" дополнить словами "в течение одного года с даты утверждения в установленном порядке запасов полезных ископаемых по выявленному месторождению";

г) дополнить пунктом 49-1 следующего содержания:
"49-1. После истечения срока предоставления исключительного права за юридическими и физическими лицами, финансировавшими работы по геологическому изучению недр, сохраняется преимущественное право в публичных торгах на получение лицензии для добычи полезных ископаемых на разведанном ими месторождении";

д) пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:
"При представлении участником публичных торгов документов, удостоверяющих факт финансирования им работ по геологическому изучению недр с указанием источников финансирования, при прочих равных условиях он признается победителем в публичных торгах".


2. В Положении о порядке выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2011 года N ПП-1524:

а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Основанием возникновения права пользования участками недр для геологического изучения за счет средств Государственного бюджета и собственных средств организаций в рамках государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы является проектно-сметная документация на геологическое изучение недр, утвержденная в установленном порядке";

б) абзац первый пункта 32 после слова "имеют" дополнить словами "в течение одного года с даты утверждения в установленном порядке запасов полезных ископаемых по выявленному месторождению";

в) дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
"32-1. После истечения срока предоставления исключительного права за заявителями, финансировавшими работы по геологическому изучению недр, сохраняется преимущественное право в публичных торгах на получение лицензии для добычи полезных ископаемых на разведанном ими месторождении";

г) пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:
"При представлении заявителем документов, удостоверяющих факт финансирования им работ по геологическому изучению недр с указанием источников финансирования, к сумме финансового предложения будет добавлена соответствующая сумма затрат по финансированию работ по геологическому изучению недр. При этом добавленная сумма затрат по финансированию работ по геологическому изучению недр не уплачивается в Государственный бюджет в качестве финансового предложения".


3. Из пункта 6 графы "Наименование предоставляемой информации" позиции 33 Перечня органов и организаций, представляющих в органы государственной налоговой службы информацию о возникновении (прекращении) обязательств налогоплательщиков, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2012 года N ПП-1843, слово "особо" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 529















































