ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.07.2015 г.
N 198


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Указ Президента Республики Узбекистан 
от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению 
надежной защиты частной собственности, малого бизнеса 
и частного предпринимательства, снятию преград 
для их ускоренного развития")


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года N УП-4725 "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития", а также в целях упрощения порядка осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты 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. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.07.2015 г. N 198


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 26 ноября 2002 г. N 407 "О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими и физическими лицами" (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 71):

а) в абзаце первом пункта 2 слова "таможенных и других" заменить словом "соответствующих";

б) из пункта 41 приложения к постановлению слова "таможенных платежей и" исключить.


2. В постановлении 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):

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "таможенных и других" заменить словом "соответствующих";

б) в пункте 2:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами третьим - шестым;

в) пункт 6 признать утратившим силу.


3. В Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 сентября 2004 г. N 413 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 89):

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"Заявитель (индивидуальный предприниматель) обязан в течение одного месяца с момента государственной регистрации открыть депозитный счет до востребования в коммерческом банке";

б) из абзаца второго пункта 8 слова "но не более срока действия свидетельства участника ВЭС, выданного Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли" исключить;

в) разделы III и IV, пункт 38, пункты 1 и 2 приложения N 3, приложение N 4 и приложение к Свидетельству участника ВЭС признать утратившими силу.


4. Перечень разрешительных и иных документов, а также уполномоченных органов по их выдаче, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2014 г. N 376 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 12, ст. 137), дополнить пунктом 31 следующего содержания:
      
31.
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, завозящего товары, предназначенные для коммерческой деятельности
 
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
         

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 июля 2015 г., N 29, ст. 383
































