ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
23.03.2016 г.
N 85


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ

Приложение. Изменение и дополнения, вносимые в Положение
о порядке использования объектов растительного мира
и прохождения разрешительных процедур в сфере
пользования объектами растительного мира


В целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций в пищевую и фармацевтическую отрасли, а также увеличения объема экспорта продукции с добавленной стоимостью, произведенной из местного сырья, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
заготовка (сбор) солодки голой на землях сельскохозяйственного назначения физическими и юридическими лицами осуществляется без получения разрешения на специальное пользование объектами растительного мира при условии заготовки (сбора) солодки голой во исполнение обязательств по договорам поставки с перерабатывающими организациями Республики Узбекистан, производящими экстракт корня солодки голой;
в случае нецелевого использования, заготовленной (собранной) солодки голой, на заготовку (сбор) которой были предоставлены льготы по платежам, сумма платежей, не уплаченная в связи с предоставлением льгот, взыскивается с возмещением ущерба, нанесенного растительному миру, в размере, установленном законодательством.

2. Внести изменение и дополнения в Положение о порядке использования объектов растительного мира и прохождения разрешительных процедур в сфере пользования объектами растительного мира, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 20 октября 2014 г. N 290 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 10, ст. 108), согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 23.03.2016 г. N 85


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке использования
объектов  растительного  мира  и  прохождения
разрешительных процедур в сфере пользования
объектами растительного мира

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Льготы по заготовке (сбору) дикорастущих растений предоставляются юридическим и физическим лицам в виде:
освобождения от получения разрешения на специальное пользование объектами растительного мира при заготовке (сборе) солодки голой на землях сельскохозяйственного назначения при условии заготовки (сбора) солодки голой во исполнение обязательств по договорам поставки с перерабатывающими организациями Республики Узбекистан, производящими экстракт корня солодки голой;
снижения платы за заготовку (сбор) в размере:
50% от установленных платежей - при условии производства экстракта из дикорастущих растений или наличия договоров с перерабатывающими организациями Республики Узбекистан, производящими экстракт, на поставку дикорастущих растений в виде сырья (кроме солодки голой), не входящих в Красную книгу и включенных в ежегодно утверждаемый Госкомприроды Республики Узбекистан перечень дикорастущих растений;
90% от установленных платежей за посадочный материал (семена, черенки) для создания плантаций;
90% от установленных платежей - при условии заготовки (сбора) солодки голой на землях, отличных от земель сельскохозяйственного назначения, и наличия договоров с перерабатывающими организациями Республики Узбекистан, производящими экстракт корня солодки голой, на поставку солодки голой в виде сырья.
Перечень дикорастущих растений, а также объемы заготовок (сборов) по республике ежегодно утверждаются Госкомприроды Республики Узбекистан на основании заключения Академии наук Республики Узбекистан и заявок, перерабатывающих организаций Республики Узбекистан, производящих экстракт из дикорастущих растений.
Перерабатывающие организации Республики Узбекистан, производящие экстракт из дикорастущих растений, представляют копии договоров поставки территориальным подразделениям Госкомприроды Республики Узбекистан по территории, на которой производится заготовка (сбор) дикорастущих растений для ведения соответствующего учета".

2. Дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Плата за заготовку (сбор) солодки голой, по которой юридическим и физическим лицам предоставлена льгота в виде освобождения от получения разрешения на специальное пользование объектами растительного мира, уплачивается перерабатывающими организациями Республики Узбекистан (без получения разрешения), производящими экстракт корня солодки голой, заключившими с юридическими и физическими лицами договоры на поставку солодки голой в виде сырья, в размере 3 процентов от установленных платежей".

3. Пункт 75 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае нецелевого использования заготовленной (собранной) солодки голой, на заготовку (сбор) которой были предоставлены льготы по платежам, сумма платежей, не уплаченная в связи с предоставлением льгот, взыскивается с возмещением ущерба, нанесенного растительному миру, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 марта 2016 г., N 12, ст. 113



































