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О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые акты Президента Республики Узбекистан
   
Приложение N 2. Перечень некоторых указов Президента
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года N УП-5388 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в Республике Узбекистан", от 8 мая 2018 года N УП-5439 "Об утверждении Положения о порядке осуществления помилования в Республике Узбекистан", постановлениями Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года N ПП-3620 "О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг" и от 4 мая 2018 года N ПП-3694 "О мерах по улучшению финансового состояния и дальнейшему совершенствованию деятельности Акционерно-коммерческого Народного банка Республики Узбекистан и Акционерно-коммерческого банка "Микрокредитбанк", а также в целях усиления государственной поддержки социально уязвимых слоев населения, создания благоприятных условий гражданам Республики Узбекистан, выезжающим за рубеж для осуществления временной трудовой деятельности, дальнейшего стимулирования работников аппарата Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Б.М. Мавлонова.


Президент
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 07.08.2018 г. N УП-5504


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. Из абзаца третьего пункта 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 23 августа 1994 года N УП-938 "О мерах по усилению социальной защиты малообеспеченных семей" слова "установленной на начало года" исключить.

2. Из пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 25 января 2002 года N УП-3017 "Об усилении адресной поддержки социально уязвимых слоев населения" слова "установленной на начало года" исключить.

3. В Указе Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 2008 года N УП-4051 "О мерах по дальнейшему расширению деятельности акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк" по поддержке субъектов предпринимательства":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Одобрить предложения Центрального банка, Министерства финансов Республики Узбекистан и АКБ "Микрокредитбанк" по предоставлению банком следующих видов микрофинансовых услуг:
а) микрокредиты на начало и развитие (расширение) бизнеса субъектов малого предпринимательства, в том числе выдаваемые по льготным процентным ставкам в пределах финансовых ресурсов, определяемых решениями Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан;
б) микрокредиты на развитие (расширение) предпринимательства и пополнение оборотных средств сроком до 24 месяцев в сумме до 1 000-кратного размера минимальной заработной платы - для субъектов малого предпринимательства (в том числе микрофирмам, малым предприятиям), дехканским и фермерским хозяйствам; 
в) услуги микролизинга на приобретение технологического оборудования и техники сроком до 3 лет в сумме до 2 000-кратного размера минимальной заработной платы - для субъектов малого предпринимательства.
Процентные ставки по выдаваемым микрокредитам и предоставляемым услугам микролизинга определяются политикой АКБ "Микрокредитбанк";
пункт 4 признать утратившим силу.

4. В Указе Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2017 года N УП-5037 "Об учреждении института Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства":
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"за Уполномоченным по защите прав предпринимателей и работниками его аппарата сохраняются надбавки и доплаты за выслугу лет, воинские и специальные звания (классные чины, квалификационные классы, дипломатические ранги и другие), присвоенные по прежнему месту работы;
время работы в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей включается в стаж работы для присвоения очередного воинского и специального звания, по которым начисляются и выплачиваются надбавки, в том числе за выслугу лет;
присвоение воинских и специальных званий во время работы в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей производится по истечении сроков, необходимых для присвоения соответствующих воинских и специальных званий, в порядке, предусмотренном по прежнему месту работы, на основании рекомендации руководителя соответствующего структурного подразделения аппарата Президента Республики Узбекистан или Уполномоченного по защите прав предпринимателей";
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Распространить на работников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, имеющих классные чины органов и учреждений юстиции, действие абзацев второго - четвертого пункта 12 постановления Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года N ПП-3666 "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан" с сохранением всех выплат, действующих в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, производятся за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан".

5. В Указе Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2017 года N УП-5139 "О мерах по дальнейшему развитию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан":

а) в приложении N 1:
в блоке "Учебно-методический отдел 5" цифру "5" заменить цифрой "6";
после блока "Центр компьютерных технологий 6" дополнить блоком "Региональные филиалы* 20";
в примечании слова "160 единиц" и "34 ед." заменить соответственно словами "181 единица" и "44 ед.";
дополнить примечанием следующего содержания:
"*) Численность персонала регионального филиала составляет 4 штатных единиц - директор, главный специалист, главный методист и технический персонал";

б) пункт 11 приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"11. К руководящему составу Академии относятся должности ректора, проректоров, деканов и директоров филиалов".

6. В приложении N 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 января 2017 года N ПП-2733 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы":

а) в пункте 3:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"управленческого персонала аппарата Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, перешедших на работу из органов и учреждений юстиции Республики Узбекистан";
абзац пятый считать абзацем шестым;

б) в пункте 4:
подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:
"Уполномоченному при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства по рекомендации руководителя Службы правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан";
подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:
"заместителю Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства по рекомендации руководителя Службы правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан"; 
подпункт "а" пункта 4-1 дополнить словами "а также работникам управленческого персонала аппарата Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, перешедшим на работу из органов и учреждений юстиции Республики Узбекистан, по рекомендации Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства".

7. В Регламенте аппарата Президента Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года N ПП-3161:
абзац первый пункта 121 изложить в следующей редакции:
"121. Помилование является актом гуманизма в отношении осужденного, освобождающим полностью или частично от наказания или заменяющим назначенное судом наказание другим, более мягким наказанием, либо снимающим судимость";
в пункте 122 слова "от 13 марта 2009 года N УП-4094" заменить словами "от 8 мая 2018 года N УП-5439".

8. В пункте 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 августа 2017 года N ПП-3225 "О создании Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности":
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков:
в национальной валюте, с процентной ставкой, не превышающей 1,5-кратного размера ставки рефинансирования, сумма которых не превышает 8 млрд сум - в размере 5 процентных пунктов; 
в национальной валюте, с процентной ставкой, не превышающей 1,5-кратного размера ставки рефинансирования, для проектов, реализуемых в районах, указанных в приложении N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2017 года N ПП-2844 "О мерах по дальнейшему упрощению системы микрокредитования субъектов предпринимательства и широких слоев населения", а также в рамках программы "Обод кишлок", утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года N УП-5386, сумма которых не превышает 8 млрд сум - в размере 8 процентных пунктов; 
в национальной валюте - по льготным кредитам, выделяемым за счет средств накопительной пенсионной системы, на реализацию инициированных молодыми предпринимателями проектов, по рекомендациям Союза молодежи Узбекистана, сумма которых не превышает 8 млрд сум - в размере 3 процентных пунктов для покрытия расходов банка; 
в иностранной валюте, сумма которых не превышает 8 млрд. сум в эквиваленте - в размере до 40 процентов от установленной коммерческими банками процентной ставки, но не более чем на 3 процентных пункта; 
в иностранной валюте - по валютным кредитам, выделенным хозяйствующим субъектам до 5 сентября 2017 года для строительства теплиц, создания интенсивных садов и строительства холодильников за счет кредитных линий международных финансовых институтов - в размере 50 процентов от установленной процентной ставки";
абзац седьмой считать абзацем девятым.

9. Пункт 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года N ПП-3584 "О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности" изложить в следующей редакции:
"8. Определить, что:
реализация железнодорожных и авиабилетов гражданам, выезжающим за рубеж и приобретающим железнодорожные и авиабилеты в порядке, предусмотренном в абзаце седьмом пункта 7 настоящего постановления, для осуществления временной трудовой деятельности, осуществляется по схеме согласно приложению;
денежные средства АК "Алокабанк", направленные на возмещение приобретения железнодорожных и авиабилетов для граждан, выезжающих за рубеж для осуществления временной трудовой деятельности, не облагаются налогом на прибыль юридических лиц и налогом на доходы физических лиц, а также не являются благотворительными пожертвованиями".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 07.08.2018 г. N УП-5504


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Президента Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу


1. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 1999 года N УП-2270 "О поддержке негосударственного информационного агентства "Туркистон-пресс".

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2016 года N УП-4810 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования в Республике Узбекистан".

3. Пункт 2 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года N УП-5040 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан".

4. Пункт 1 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года N УП-5086 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан".

5. Пункт 1 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 года N УП-5200 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 8 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 августа 2018 г., N 32, ст. 654









































