ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.12.2016 г.
N 413


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ОТЧИСЛЕНИЙ СРЕДСТВ
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ

Приложение. Изменения, вносимые с 1 января 2017 года
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан


В целях обеспечения эффективного использования средств внебюджетных фондов органов и учреждений юстиции Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2017 года:
а) следующее распределение суммы государственной пошлины, взимаемой за совершение нотариальных действий:
78 процентов - в доход бюджетов районов и городов; 
12 процентов - на формирование Фонда развития судов и органов юстиции;
10 процентов - на финансирование государственных нотариальных контор и нотариальных архивов путем аккумуляции средств на казначейских лицевых счетах органов юстиции;
б) отчисления в доходы бюджетов районов и городов от взимаемого гербового сбора:
за нотариальное удостоверение доверенностей и сделок на гербовых (специальных) бланках - в размере 50%;
за выдачу гербовых свидетельств органами записи актов гражданского состояния - в размере 15%.

2. Министерству юстиции Республики Узбекистан в срок до 26 декабря 2016 года обеспечить перечисление в республиканский бюджет Республики Узбекистан части остатка средств, аккумулированных на внебюджетном счете органов и учреждений юстиции в размере не менее 70 млрд сум., от сумм государственной пошлины и гербового сбора, поступивших за совершение нотариальных действий.

3. Внести с 1 января 2017 года изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

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

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 23.12.2016 г. N 413


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые с 1 января 2017 года в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

1. В пункте 9 Положения о порядке оформления сделок с автомототранспортными средствами, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 марта 2006 г. N 38 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 17): 

а) абзац второй заменить абзацами вторым, третьим и четвертым следующего содержания:
"Средства, поступающие от гербового сбора, распределяются в следующем порядке:
50 процентов - в доход бюджетов районов и городов; 
50 процентов - зачисляются на казначейские лицевые счета Министерства юстиции Республики Узбекистан и в целевом порядке расходуются на изготовление гербовых бланков и создание электронного банка данных о запрещениях отчуждения и аресте на автомототранспортные средства, а также на мероприятия по укреплению материально-технической базы и материальному стимулированию работников органов и учреждений юстиции";

б) абзац третий считать абзацем пятым.

2. В постановлении Кабинета Министров от 2 июня 2010 г. N 104 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года N УП-4216 "О мерах по дальнейшему совершенствованию института нотариата в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 6, ст. 25):

а) в пункте 2:
в абзаце втором цифру "73" заменить цифрой "78"; 
в абзаце четвертом цифру "15" заменить цифрой "10";

б) абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"часть средств, поступающих от гербового сбора".

3. Пункт 6 постановления Кабинета Министров от 25 апреля 2012 г. N 119 "Об утверждении форм гербовых свидетельств и размера гербового сбора за их выдачу" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 29) изложить в следующей редакции:
"6. Определить, что средства, поступающие от гербового сбора, распределяются в следующем порядке:
15 процентов - в доход бюджетов районов и городов; 
85 процентов - зачисляются на казначейские лицевые счета Министерства юстиции Республики Узбекистан и направляются на покрытие расходов, связанных с изготовлением бланков гербовых свидетельств и записей актов гражданского состояния, а также на мероприятия по укреплению материально-технической базы и материальному стимулированию работников органов и учреждений юстиции".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2016 г., N 52, ст. 603



































