ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2009 г. 
N 158

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
 И УПРОЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства, совершенствования и упрощения процедуры получения разрешений при осуществлении предпринимательской деятельности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. 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 10.06.2009 г. N 158


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
 Республики Узбекистан

1. В Положении о порядке проведения сертификации продукции, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 июля 2004 г. N 318 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 7, ст. 63):
а) из абзаца третьего пункта 7 слово “дополнительно” исключить;
б) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Выдача разрешения Министерством здравоохранения Республики Узбекистан осуществляется в срок не более трех рабочих дней. Для возмещения затрат на проведение лабораторных испытаний взимается плата по тарифам, устанавливаемым Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и задекларированным в Министерстве финансов Республики Узбекистан, но в сумме не более пятикратного размера минимальной заработной платы по однородной продукции”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“При осуществлении испытаний продукции, производимой субъектами предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в сельской местности, плата взимается в сумме не более трехкратного размера минимальной заработной платы по однородной продукции”;
в) первое предложение пункта 9 после слов “объекта производства” дополнить словами “условий хранения”;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Срок оформления и выдачи гигиенического сертификата с учетом получения ветеринарного и фитосанитарного заключений определяется в зависимости от сроков, предусмотренных в нормативной документации для соответствующих методов испытаний”;
д) в пункте 12:
слова “10-кратного размера минимальной заработной платы” заменить словами “пятикратного размера минимальной заработной платы по однородной продукции”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“При выдаче гигиенического сертификата субъектам предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сельской местности, плата взимается в сумме не более трехкратного размера минимальной заработной платы по однородной продукции”;
е) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
“Гигиенический сертификат на ввозимую продукцию выдается на срок годности продукции, а на не имеющую срока годности - без указания срока действия”. 

2. В постановлении Кабинета Министров от 27 января 2005 г. N 32 “Об утверждении Правил пользования электрической и тепловой энергией” (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 4):
а) в пункте 20 приложения N 1 (Правила пользования электрической энергией):
абзац первый после слов “в установленном порядке” дополнить словами “в месячный срок”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Технические условия на подключение субъектов предпринимательства к электрическим сетям выдаются по заявке субъектов предпринимательства либо управления (отдела) по архитектуре и строительству района (города) в срок, не превышающий трех рабочих дней”;
б) пункт 22 приложения N 2 (Правила пользования тепловой энергией) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
“Технические условия на подключение субъектов предпринимательства к тепловым сетям выдаются по заявке субъектов предпринимательства либо управления (отдела) по архитектуре и строительству района (города) в срок, не превышающий трех рабочих дней, без выдачи предварительных условий”;
абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 24, ст. 272

