ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.04.2009 г.
N 127

О МЕРАХ ПО ВВЕДЕНИЮ УПРОЩЕННОГО
ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ),
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНАХ ПО ПРИНЦИПУ “ОДНО ОКНО”


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года N УП-4058 “О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала”, в целях упрощения порядка оформления разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласования проектов в уполномоченных органах Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства экономики, Госархитектстроя и Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан о возложении на инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов функций по оформлению разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласованию соответствующих проектов в уполномоченных органах по принципу “одно окно”.

2. Определить основными задачами инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов в части оформления разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласования проектов в уполномоченных органах по принципу “одно окно” организацию в установленном законодательством порядке:
подготовки исходно-разрешительной (проектной) документации для начала строительства и реконструкции жилья; 
приемки жилого дома в эксплуатацию;
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в территориальных органах Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан;
иных процедур, осуществляемых при индивидуальном жилищном строительстве (реконструкции).

3. Установить, что застройщики вправе получать разрешения на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласовывать проекты в уполномоченных органах самостоятельно либо через инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов.

4. Утвердить Типовую структуру инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов согласно приложению.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить укомплектование инспекций квалифицированными кадрами, приняв необходимые меры по размещению дополнительных штатных единиц и эффективному выполнению возложенных функций.

6. Министерству экономики, Госархитектстрою и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:
разработать и внести в Кабинет Министров Положение о порядке оформления инспекциями по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов и городов разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласованию проектов в уполномоченных органах по принципу “одно окно”;
внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

7. Госкомдемонополизации совместно с Торгово-промышленной палатой, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента в 2-месячный срок с выездом на места организовать семинары во всех регионах республики на предмет разъяснения широкому кругу предпринимателей вновь возлагаемых функций на инспекции в части оказания ими всего комплекса услуг по оформлению разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласования проектов в уполномоченных органах по принципу “одно окно”.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 30.04.2009 г. N 127


ТИПОВАЯ СТРУКТУРА
инспекции  по  регистрации субъектов
предпринимательства при хокимиятах
районов и городов
        


  



    
Начальник инспекции
   








  












    












   






 












  






 










Отдел (специалист) по государственной регистрации и постановке на учет
 
(от 1 до 3 ед.)

    


Отдел (сектор) по оформлению разрешительных документов
 
(от 2 до 5 ед.)


  





  





   





  





  






 












 






 












  

Отдел (сектор) по оформлению
разрешений на осуществление индивидуального жилищного строительства (реконструкции), согласованию проектов в уполномоченных органах

(от 2 до 4 ед.) 
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