ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.01.2014 г.
 N 1279-6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 1
  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 59
22.01.2014 г.


О внесении изменений и дополнений
в Типовое положение об инспекциях по регистрации
субъектов предпринимательства при хокимиятах
городов и районов

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2013 года N ПП-2099 “О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 52, ст. 690) Министерство юстиции и Министерство экономики Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Типовое положение об инспекциях по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах городов и районов, утвержденное постановлением Министерства юстиции, Министерства экономики и Госкомимущества Республики Узбекистан от 27 сентября 2003 года NN 05-20-401, 14 и 01/23-55 (рег. N 1279 от 27 сентября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 17-18), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр юстиции                                                           Н. Юлдашев


Министр экономики 	                                                       Г. Саидова





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Типовое положение об инспекциях
по регистрации субъектов предпринимательства
при хокимиятах городов и районов

1. Пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
“Для государственной регистрации субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица: 
фотографии членов семьи, осуществляющих деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица, размером 3 х 4 в двух экземплярах;
банковский платежный документ об уплате установленного размера государственной пошлины; 
эскизы печати и штампа в двух экземплярах (по усмотрению субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица);
копии паспортов и других документов, подтверждающих степень родства членов семьи, осуществляющих деятельность в форме семейного предпринимательства без образования юридического лица.”.

2. Абзац четвертый пункта 24 изложить в следующей редакции:
“по индивидуальным предпринимателям, дехканским хозяйствам без образования юридического лица и субъектам семейного предпринимательства без образования юридического лица - в налоговый орган.”.

3. Абзац второй пункта 25 после слов “образования юридического лица” дополнить словами “и субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица”. 

4. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
“28. В инспекции ведутся следующие государственные реестры субъектов предпринимательства:
Государственный реестр юридических лиц;
Государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
Государственный реестр дехканских хозяйств без образования юридического лица.
Государственный реестр индивидуальных предпринимателей (субъектов семейного предпринимательства без образования юридического лица).
Государственные реестры являются официальными документами. Реестры должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены гербовой печатью соответствующего хокимията. Данные о государственной регистрации вносятся в реестры по формам, установленным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2003 года N 357.
При наличии компьютеров и соответствующего программного обеспечения допускается дополнительное ведение электронной базы данных о зарегистрированных субъектах предпринимательства.”.

5. Абзац третий пункта 39 изложить в следующей редакции:
“индивидуальному предпринимателю, дехканскому хозяйству без образования юридического лица и субъекту семейного предпринимательства без образования юридического лица - свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (дехканского хозяйства без образования юридического лица, субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица) по установленной форме, а также эскиз печати и штампа, заверенный печатью инспекцией (по их усмотрению)”.

6. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 января 2014 г., N 4, ст. 55






















