ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.06.2009 г.
N 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(постановление Президента Республики Узбекистан
от 15 мая 2009 г. N ПП-1112 “О мерах по дальнейшей
поддержке и развитию предпринимательской 
деятельности”)

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2009 г. N ПП-1112 “О мерах по дальнейшей поддержке и развитию предпринимательской деятельности” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
абзац пятый пункта 1 и приложение N 4 к постановлению Кабинета Министров от 20 января 2000 г. N 18 “О государственном учете жилищного фонда Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 1, ст. 5);
пункт 3 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 18 мая 2005 г. N 127 “О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 26);
абзац третий пункта 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 1 марта 2007 г. N 43 “О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 2-3, ст. 13).

3. Распространить с 1 июня 2009 года на юридических и физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, действие порядка оформления разрешительных документов на перевод жилых помещений в категорию нежилых, предусмотренного Положением о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. N 357.

4. Министерствам и ведомствам в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                             Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 05.06.2009 г. N 152


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. Ставки государственной пошлины, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. N 533 (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 11, ст. 49), дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания:
“9. За государственную регистрацию субъектов предпринимательства в инспекциях по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - две минимальные заработные платы.
10. За государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, в органах государственной налоговой службы - две минимальные заработные платы.
11. За государственную регистрацию кредитных союзов Центральным банком Республики Узбекистан - три минимальные заработные платы.”.

2. В постановлении Кабинета Министров от 31 декабря 2001 г. N 491 “Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан” (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 11-12, ст. 65): 
а) в Положении о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан:
в пункте 23:
в абзацах втором - четвертом цифры “70”, “50” и “25” заменить соответственно цифрами “50”, “30” и “15”;
в абзаце пятом слова “3 минимальных размера заработной платы” заменить словами “1 минимальный размер заработной платы”;
из абзаца девятого слова “документации по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции” исключить;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
“За проведение государственной экологической экспертизы проектов документации по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции оплата устанавливается в размере 30 минимальных размеров заработной платы”;
абзацы десятый и одиннадцатый считать абзацами одиннадцатым и двенадцатым;
в графе “Размер оплаты за проведение ГЭЭ” приложения:
в пунктах 4, 7 и 10 цифры “70”, “50”, “25” и “3” заменить соответственно цифрами “50”, “30”, “15” и “1”;
в пункте 6 цифру “70” заменить цифрой “30”;
б) в Перечне видов деятельности, по которым осуществляется государственная экологическая экспертиза: 
в Видах деятельности, относящихся к I категории воздействия на окружающую среду (высокий риск):
из пункта 3 слова “и II” исключить;
пункты 14, 25 и 38 признать утратившими силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
“20. Плотины.”;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
“39. Фармацевтические заводы и фабрики (за исключением предприятий по расфасовке готовых лекарственных средств).”;
пункты 1 - 48 Видов деятельности, относящихся ко II категории воздействия на окружающую среду (средний риск), заменить пунктами 1 - 47 следующего содержания:
“1. Автомобильные дороги областного значения.
2. Аэродромы.
3. Базы нефти и нефтепродуктов II категории.
4. Бурение нефтяных и газовых скважин.
5. Водозаборы подземных вод межобластного значения.
6. Водоводы республиканского и межобластного значения.
7. Водохранилища объемом до 200 млн. куб. м.
8. Гидроэлектростанции с мощностью 30 МВт и менее.
9. Городские полигоны бытовых отходов (для населенных пунктов с численностью от 100 до 200 тыс. человек). 
10. Горно-обогатительные фабрики производительностью до 1 млн. тонн.
11. Депо железнодорожные.
12. Добыча горнорудного и горно-химического сырья с объемом горной массы до 2 млн. куб. м/год и рекультивация карьеров, образовавшихся при добыче.
13. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых объемом свыше 30 тыс. куб. м/год.
14. Железные дороги ведомственного значения.
15. Канализационные очистные сооружения мощностью от 50 до 280 куб. м/сутки.
16. Комплексы по производству пищевой продукции, включая масложировую отрасль и биодобавки.
17. Предприятия, использующие биотехнологии, включая переработку коконов.
18. Линии электропередач областного значения.
19. Лубяная промышленность.
20. Магистральные каналы, реки пропускной способностью свыше 50 куб. м/с и коллекторы с проектно-расчетным расходом свыше 20 куб. м/с.
21. Мебельные комбинаты и фабрики.
22. Мукомольные комбинаты.
23. Мусороперерабатывающие заводы.
24. Нефте- и газопроводы областного значения.
25. Освоение новых земель площадью более 100 га.
26. Дамбы.
27. Предприятия по производству алкогольных напитков.
28. Предприятия по окраске и лакированию кож.
29. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги лаками объемом более 300 т/год.
30. Предприятия по переработке отходов III класса опасности. 
31. Предприятия стройиндустрии, за исключением производств асбеста и цемента.
32. Производство бумаги и картона. 
33. Производство древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
34. Производство стекловолокна.
35. Производство инертных газов.
36. Производство косметических препаратов.
37. Предприятия по производству красителей, включая лакокрасочные материалы.
38. Производство полимерных изделий и синтетических материалов, включая моющие и чистящие вещества. 
39. Производство электротехнического оборудования.
40. Прядильные и ткацкие фабрики при наличии красильных и отбеленных производств.
41. Птицефабрики.
42. Поиск и разведка полезных ископаемых. 
43. Радиотехническая и электронная промышленность.
44. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошаемых земель на площадях более 1000 га.
45. Склады ядохимикатов областного значения, включая удобрения.
46. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания с тепловой мощностью от 100 до 300 МВт.
47. Хлопкоперерабатывающая промышленность”;
пункты 1 - 62 Видов деятельности, относящихся к III категории воздействия на окружающую среду (низкий риск), заменить пунктами 1 - 53 следующего содержания:
“1. Автомобильные дороги местного значения.
2. Автопарки.
3. Автозаправочные и газозаправочные станции.
4. Базы нефти и нефтепродуктов III категории.
5. Водозаборы подземных вод областного значения.
6. Водоводы областного и районного значения.
7. Газопроводы поселкового значения.
8. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых объемом менее 30 тыс. куб. м/год.
9. Животноводческие комплексы.
10. Звероводческие хозяйства.
11. Канализационные очистные сооружения производительностью менее 50 тыс. куб. м/сутки.
12. Ковровые фабрики.
13. Производство и розлив безалкогольных напитков. 
14. Производство сырцового кирпича, включая его обжиг в напольных печах.
15. Обработка кожи. 
16. Магистральные каналы пропускной способностью менее 50 куб. м /с воды и коллекторы с проектно-расчетным расходом менее 20 куб. м/с воды. 
17. Мясная промышленность (бойни и переработка).
18. Нефтесклады предприятий и организаций. 
19. Освоение новых земель площадью до 100 га.
20. Полигоны бытовых отходов для населенных пунктов с численностью населения менее 100 тыс. человек.
21. Предприятия по переработке шерсти.
22. Предприятия по переработке отходов IV класса опасности.
23. Предприятия по переработке хлопкового волокна.
24. Предприятия по переработке молока.
25. Предприятия по химической пропитке тканей и бумаги лаками объемом производства менее 300 т/год.
26. Производство отделочных материалов, используемых в строительстве.
27. Производство обуви.
28. Производство комбикормов.
29. Производство мыла.
30. Производство изделий из стекла, не содержащего токсичных веществ.
31. Производство фарфоровых изделий.
32. Прядильные и ткацкие фабрики без красильных и отбельных цехов.
33. Птицефермы.
34. Предприятия по расфасовке готовых лекарственных средств.
35. Реконструкция и мелиоративное улучшение орошаемых земель на площади от 100 до 1000 га.
36. Ремонт двигателей и машин, а также их окраска.
37. Водоемы для разведения рыбы площадью свыше 30 га и переработка рыбы.
38. Рынки с количеством более 50 посадочных мест.
39. Сборка, ремонт электрооборудования и металлообработка.
40. Свиноводческие фермы.
41. Селехранилища.
42. Склады ядохимикатов районного значения, включая удобрения.
43. Спецобъекты правоохранительных органов.
44. Типографии.
45. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания мощностью менее 100 МВт.
46. Трамвайно-троллейбусные депо.
47. Хлопкозаготовительные пункты.
48. Хлораторные.
49. Хлебокомбинаты.
50. Химчистки.
51. Холодильные установки емкостью более 50 тонн. 
52. Цеха по производству карбида кальция.
53. Чаеразвесочные фабрики”;
пункты 1 - 30 Видов деятельности, относящиеся к IV категории воздействия на окружающую среду (локальное воздействие), заменить пунктами 1 - 32 следующего содержания:
“1. Автосервисные пункты.
2. Бани и сауны общественного пользования.
3. Водоводы и водохозяйственные сети внутрихозяйственного значения.
4. Ветеринарные лечебницы.
5. Реставрация резинотехнических изделий, вулканизация и мелкий ремонт автомобилей.
6. Водоемы для разведения рыбы до 30 га без переработки рыбы.
7. Гаражи и автостоянки предприятий, организаций и общественного пользования.
8. Кладбища.
9. Зернохранилища.
10. Ковровые цеха.
11. Пошивочные производства.
12. Цеха по изготовлению и ремонту мебели.
13. Ваточесальные предприятия.
14. Минимельницы.
15. Мойка автомобилей.
16. Обработка камня.
17. Объекты рекреационного и жилищно-гражданского назначения, а также соцкультбыта, не имеющие котельных и очистных сооружений.
18. Освоение внутрихозяйственных земель.
19. Площадки для складирования твердых бытовых отходов.
20. Производство ювелирных изделий.
21. Переработка и консервирование сельхозпродукции.
22. Предприятия общественного питания.
23. Пункты приемки и хранения кокона.
24. Рынки с количеством менее 50 посадочных мест.
25. Реконструкция и мелиоративное улучшение староорошаемых земель на площади менее 100 га.
26. Складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции.
27. Строительство внутрихозяйственных водохозяйственных систем.
28. Теплицы и парники за исключением личных подсобных хозяйств.
29. Хлебопекарни, производство хлебобулочных и макаронных изделий.
30. Цеха по производству извести.
31. Производство кондитерских изделий.
32. Фермы крупного рогатого скота, коневодческие и овцеводческие”.
3. В Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2003 г. N 357 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 72):
а) в пункте 10:
слова “оформление перевода жилых помещений в категорию нежилых” исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Перевод жилых помещений в категорию нежилых лицами, не являющимися субъектами предпринимательства и не намеревающимися использовать объекты для предпринимательской деятельности, осуществляется через Инспекции в соответствии с настоящим Положением”;
б) абзацы второй - четвертый пункта 28 заменить абзацем вторым следующего содержания:
“Регистрация осуществляется регистрационными офисами управлений по земельным ресурсам и государственному кадастру Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (далее - соответствующие территориальные службы Госкомземгеодезкадастра)”;
абзац пятый считать абзацем третьим;
в) в пункте 31 слова “Главное управление по архитектуре и строительству” заменить словами “Государственный комитет Республики Каракалпакстан по архитектуре и строительству, Главные управления по архитектуре и строительству областей и г. Ташкента (далее - Главное управление по архитектуре и строительству)”;
г) пункт 37 изложить в следующей редакции:
“37. Разработка архитектурно-планировочного задания (состоящего из частей I и II) осуществляется Главным управлением по архитектуре и строительству на платной основе в сумме, не превышающей 10 минимальных размеров заработной платы (за исключением перевода жилых помещений в категорию нежилых). 
Стоимость разработки архитектурно-планировочного задания для субъектов предпринимательства, расположенных в сельской местности, определяется в сумме, не превышающей 5 минимальных размеров заработной платы.
Конкретные тарифы устанавливаются Государственным комитетом по архитектуре и строительству по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан в зависимости от категории сложности объекта”;
д) в пункте 39 слова “означает разрешение на разработку” заменить словами “является основанием для разработки”;
е) пункт 40 изложить в следующей редакции:
“40. Для осуществления перепрофилирования или реконструкции объекта заявитель подает заявление в Инспекцию по форме согласно приложению N 1 или N 1а к настоящему Положению. К заявлению прилагаются проектная документация или копии кадастровых документов на существующий объект. В тот же день Инспекция направляет соответствующую заявку и представленную документацию на существующий объект в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города)”;
ж) в пунктах 42 и 43 слова “службе кадастра недвижимости района (города)” заменить словами “соответствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра”;
з) пункты 46 - 49 изложить в следующей редакции:
“46. Жилое помещение может быть переведено в категорию нежилого в случае, если оно расположено на нижнем этаже жилого здания.
Не допускается перевод жилых помещений в категорию нежилых в случаях, если:
жилое помещение находится в коммунальном жилищном фонде целевого назначения;
отсутствует возможность сделать отдельный вход;
жилое помещение находится в аварийном состоянии или непригодно для перевода в категорию нежилого;
жилое помещение является предметом судебного разбирательства - до разрешения спора в судебном порядке.
Перевод жилого помещения в категорию нежилого в домах, являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры, производится с согласия органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры.
47. Для перевода жилых помещений (или их части) в категорию нежилых заявитель обращается с заявлением в Инспекцию по форме согласно приложению N 1 или 1а к настоящему Положению. 
К заявлению прилагаются: 
копия документа, удостоверяющего право собственности или иное вещное право заявителя на существующее помещение;
план помещения, изготовленный соответствующей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра;
нотариально заверенное письменное согласие совладельцев помещения и совершеннолетних членов семьи на перевод;
согласие товарищества частных собственников жилья;
согласие органов по охране памятников, если жилое помещение расположено в доме, являющемся памятником архитектуры, истории и культуры. 
48. Инспекция в однодневный срок согласовывает с соответствующей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра документы на перевод жилого помещения в категорию нежилого и передает их на рассмотрение в районный (городской) хокимият, который в двухдневный срок передает в Инспекцию соответствующее решение хокима района (города).
В переводе жилого помещения в категорию нежилого может быть отказано:
по основаниям, предусмотренным пунктом 46 настоящего Положения;
при несоблюдении требований пункта 47 настоящего Положения.
Отказ в переводе может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.
За перевод жилых помещений в категорию нежилых плата не взимается.
На основании решения хокима о переводе жилого помещения (или его части) в категорию нежилых, представленного Инспекцией, в течение 1 рабочего дня соответствующей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра в установленном порядке производится регистрация и выдается соответствующее свидетельство. 
За регистрацию соответствующей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра взимается плата с юридических лиц в размере 50 процентов, а с физических лиц - 10 процентов минимального размера заработной платы.
49. В случае изъявления заявителем желания по изменению параметров помещения Инспекция в день получения решения хокима района (города) о переводе жилого помещения в категорию нежилых подает в установленном настоящим Положением порядке соответствующую заявку в управление (отдел) по архитектуре и строительству района (города) для получения технических условий на подключение к инженерно-коммуникационным сетям и разработки архитектурно-планировочного задания. Прохождение последующих процедур осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
Стоимость разработанного архитектурно-планировочного задания на помещение, подлежащее переводу в категорию нежилого, не должна превышать 2 минимальных размеров заработной платы.
Обратный перевод помещения из нежилого в категорию жилого производится по заявлению собственника решением хокима.
К заявлению прилагаются следующие документы: 
документы, удостоверяющие право собственности заявителя на нежилое помещение;
план помещения, изготовленный службой государственного кадастра недвижимости района (города).
Решение хокима о переводе нежилого помещения в категорию жилого принимается в трехдневный срок со дня принятия заявления.
Копия решения хокима о переводе нежилого помещения в категорию жилого в течение 1 рабочего дня собственником помещения представляется в соответствующие территориальные службы Госкомземгеодезкадастра, налоговые органы и коммунальные службы”;
и) в абзацах четвертом и пятом пункта 55 слова “службой кадастра недвижимости” заменить словами “соответствующей территориальной службой Госкомземгеодезкадастра”;
к) абзац шестой пункта 57 изложить в следующей редакции:
“Размер платы за открытие счетов не должен превышать 0,5 минимального размера заработной платы, а для субъектов предпринимательства в сельской местности - 0,1 минимального размера заработной платы”;
л) в абзаце втором пункта 61 слова “10 минимальных заработных плат” заменить словами “3 минимальных размеров заработной платы”;
м) в абзаце втором пункта 65 слова “пяти минимальных размеров заработной платы” заменить словами “трех минимальных размеров заработной платы”;
н) в пункте 70 слова “службах кадастра недвижимости района (города)” и “службами кадастра недвижимости района (города)” заменить соответственно словами “соответствующих территориальных службах Госкомземгеодезкадастра” и “соответствующими территориальными службами Госкомземгеодезкадастра”;
о) в приложении N 5 слова “службе кадастра района (города)” заменить словами “соответствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра”;
п) в приложении N 5а слова “службе кадастра района (города)”, “(при необходимости)” и “службы кадастра района (города)” заменить соответственно словами “соответствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра”, “(в случае изменения параметров помещения с изменением объемов нагрузок по инженерному обеспечению)” и “соответствующей территориальной службы Госкомземгеодезкадастра”;
р) в приложении N 5б слова “Бюро технической инвентаризации”, “службе кадастра района (города)”, “в бюро технической инвентаризации района (города)”, “(При необходимости)” и “службы кадастра района (города)” заменить соответственно словами “Территориальная служба Госкомземгеодезкадастра”, “соответствующей территориальной службе Госкомземгеодезкадастра”, “в соответствующую территориальную службу Госкомземгеодезкадастра”, “(В случае изменения параметров помещения с изменением объемов нагрузок по инженерному обеспечению)” и “соответствующей территориальной службы Госкомземгеодезкадастра”.

4. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 12 августа 2004 г. N 387 “О мерах по упорядочению регистрации физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 8, ст. 80) цифру “5” заменить цифрой “2”.

5. В пункте 3 Положения о порядке государственной регистрации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектов импортных операций, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 г. N 413 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 89), слово “пятикратном” заменить словом “двукратном”.
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