ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.07.2018 г.
N 540


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО РАСШИРЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ УСЛУГ ПРИ ОПЛАТЕ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И УСЛУГ
ОРГАНОВ ЗАГС


В целях создания дополнительных удобств населению при оплате государственной пошлины, гербового сбора и платных услуг, оказываемых нотариусами и органами ЗАГС, обеспечения своевременного и полного поступления средств в Государственный бюджет Республики Узбекистан и во внебюджетные фонды органов юстиции, а также повышения эффективности деятельности специальных касс коммерческих банков Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложениями Министерства юстиции, Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан о:
внедрении и широком использовании интерактивных информационно-коммуникационных средств, в том числе банкоматов, терминалов, инфокиосков и мобильных приложений, для осуществления оплаты нотариальных услуг и услуг органов ЗАГС;
получении коммерческими банками вознаграждения в размере одного процента от сумм государственной пошлины, взимаемых нотариусами и органами ЗАГС и поступающих через специальные кассы коммерческих банков, открытые в зданиях и помещениях нотариальных контор и органов ЗАГС.

2. Освободить коммерческие банки и пункты платежных агентских сетей от уплаты арендной платы, коммунальных и эксплуатационных услуг за открытые в зданиях и помещениях нотариальных контор и органов ЗАГС специальные кассы и пункты платежей, с последующим возмещением расходов за коммунальные и эксплуатационные расходы за счет средств органов юстиции и органов государственной власти на местах.

3. Рекомендовать коммерческим банкам обеспечить:
режим рабочего времени специальных касс, открытых в зданиях и помещениях нотариальных контор и органов ЗАГС, соответственно режиму рабочего времени нотариальных контор и органов ЗАГС, а также оснащение их расчетными терминалами по приему платежей с банковских пластиковых карт;
для специальных касс, открытых в зданиях и помещениях нотариальных контор и органов ЗАГС, доступ к высокоскоростной всемирной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра юстиции Республики Узбекистан Давлетова Р.К.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов
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