УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.12.2016 г.
N УП-4895


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОТ  2  ДЕКАБРЯ  2016  ГОДА  N УП-4861  "О  МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН"


В целях устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики, дальнейшего развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами:

1. Принять предложение Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и других заинтересованных министерств и ведомств о внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 22.12.2016 г. N УП-4895


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Указ Президента Республики Узбекистан
от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению
ускоренного развития туристской отрасли
Республики Узбекистан"

В Указе Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан":

а) в пункте 5:
в абзаце первом слова "с 1 апреля 2017 года" заменить словами "с 1 января 2021 года";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"В последующем вопрос об упрощении визового режима с конкретными государствами, перечень которых может быть пересмотрен, рассматривать исходя из динамики развития с ними двусторонних отношений Республики Узбекистан, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности";
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
в абзацах шестом и восьмом слова "с 1 апреля 2017 года" и "до 1 марта 2017 года" заменить соответственно словами "с 1 января 2021 года" и "до 1 декабря 2020 года";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Министерству иностранных дел совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством труда Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести на утверждение в Кабинет Министров:
а) в срок до 1 января 2017 года предложения по:
введению единых туристских виз для всех стран, выдаваемых сроком на 30 дней;
упрощению процедуры получения разрешений на осуществление иностранными специалистами трудовой деятельности в Республике Узбекистан в сфере туризма, а также предоставление им льгот по уплате налога на доходы физических лиц;
б) в срок до 1 января 2021 года предложения по:
существенному упрощению порядка получения виз, в том числе транзитных виз, в международных аэропортах и пунктах пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий в процессе оформления и выдачи виз, в том числе с использованием системы "он-лайн" заполнения анкет и подачи документов на получение визы без посещения дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и консульского управления Министерства иностранных дел, а также внедрением с 2021 года системы электронных виз.";

в) в пункте 8:
в абзаце втором слова "до 1 апреля 2017 года" заменить словами "до 1 января 2021 года";
абзац третий перед словом "организовать" добавить словами "с 1 января 2021 года".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 января 2017 г., N 1, ст. 3































