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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСIfУБ]IИКИ УЗБЕКИСТЛН

u27 ,, Е 20I8 у Nр 96з Toshkent sh.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правитеrrьства Республики Узбекистан

(Указ Президента Республики Узбекистан от 1 авryста 2018 года
J{! УП-5495 <(О мерах по кардинальному улучшению
инвестиционного кпиматд в Республике Узбекисган>)

В соответствrдл с Указом Президеrrта РесrryбrпжIr Узбеrоrстаrr от 1 азryста
2018 года N9 УП-5495 кО мерж по кар,щrнаJIьному улrшению инвестшцоЕного
кпимата в Респубrпп<е Узбекистаю> Кабшrет Мrлпrстров постановляет:

1. Впести и:}менениrl и допоJшения в пекоторые решения Правтrгеrьства
Рестryбrппси УзбеIоrстан согласно Iц)иложеЕию.

2. Мrлшстерствшд и ведомствам в месятrьп1 срок привести цршштые пдr
нормативно-прalвовые акты в соответствие с настоящим пост{lновлением.

3. Коrrгроrь за испоJIнением настоящего постановления возJIожпть

на заJ!{еститеJIя Премьер-мr+rисца Ресrryбrшки Узбекистан-председатеJIя
Государствеrпrого комитета Респубrшки Узбекистан по инвестшц{ям
Хоrпшуралова С.Р.

Премьер-министр
Республики Узбекистан А. АриповUшrшtY

во,цм
ш93
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овлению Кабинgга Ми
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Изменения и дополнения,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

1. В разделе IX Ставок поIIIJшн, тарифов сборов и иньD( неналоговьD(
платежей, взимаемьIх в иностранной ва_тпоте министерствами, ведомствами
и органами хозяйственного упрilвленшI, утверждеЕньIх постановлением
Кабrдrета Мrлпrстров от 19 авryста 199З года JtlЪ 423 (СП Рестryблш<и
Узбекистан, 1994 r., Nч 3, ст. 16):

а) rrункг 2 допоJIнить абзацем следrющего содержания:
(до тех лет 350 долларов СIIЬ>;
б) пункг 3 дополнить абзацем следлощего содержанrfi:
(до трех лет З00 долларов ClIb).
2.В абзаце втором пункта 9 Стазок государственной поIIIJIины,

}.тверждешъrх постановлением Кабинета Мшrистров от 3 ноября 1994 года
Nэ 533 (СП Респубrики Узбекистан, 1994 г., Nч 11, ст. 49), слова (тридIать две
минимiUIьные заработные платьD) зaшленить словами (десять минимаJIьных
заработньD( IIлат).

3. Подтrункт <б> тrутжта 2 Порядка въезда в Ресrryблику Узбекистан
и выезда из Респубпrки Узбекистан иЕостранньD( гра)кдаЕ и лIщ
без грzlrкданствц утверждеIшого постаIIовлением Кабинета Миютстров
от 21 поября 1996 г. М 408, дополrмть абзацем след/.ющего содержания:

<Иностранrьтм грal]кданам и JIицам без гражданства" инвестцровавшим
в Рестryбrппсу Узбекистан в р rмере не менее 8500-кратного минимllJIьного

рвмера заработноЙ платьц установленною в Респубrпrке Узбекистан на момент
BIIeceHIш швесппprйц в виде приобрsтения акrцд1 и долей хозяйствеЕ[rьD(
обществ, а таюке создzlния инострarнного предприятия, выдается мЕоюц)атЕaUI

техлетняя виза с возможностью неограниtIенного коJIичества продления срока
ее действия без необходrмости выезда с территории Респубшши Узбеrс.rстаrо>.

4. В Положеrпп,r о поря.щ,е возмещения убытков граrкданам
и юридI,It{еским лш{ам в связи с изъятием земельньтх )п{астков
дtя юсударственньD( и обществеrшьп< нужд утвержденном постalновпением
Кабшrета Миштстров от 29 мм 2006 года Nэ 97 (СП Респубrппоr Узфюлстан,
2006 г., J',lb 5, ст. З7):

а) допоrшить rrуI сгом 3l следующего содержiшшя:

<3I. Решения об изьятии земельного rIастка и сносе жиьfц
цроизводственньD( и иЕьD( строеrrий, соорlтtений и насаждеrпlй
(далее - объекты) принимаются искпючитеJIьно в след/ющ[D( цеJuIх:

предостilвлеI iе земеJIь дя rryжд обороны и государственной безопасносщ
охраняемьD( приро,щIьD( террIтгорш1, создания и функtщоrпrроваrтrrя свободных
экономиt{ескID( зон;
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выполнение обязатеJrьств, вытекшощID( из международных договоров;

обнару}кение и разработка местороr(дений полезных ископаемых;

строительство феконструкrrия) автомобильных и железных дороц
аэропортов, аэрод)омов, объекгов аэронавигtщии и авиатехниrIескю( цекцров,
объекгов железнодорожЕого танспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей,
объекгов энергетиtIескIо( систем и линий элекгропередачи, линий связи,
объекгов космической деятельности, мамстральных трубопроводов, июкенерно-
коммуникационньrх сегей;

исполнение генераJIьнъD( Ilланов населенньrr( rrунктов в части
строlтгельства объекгов за счет средств Государственного бюдrкега Ресrryблиrcл
Узбекистан, а таюке в друrrок случаях, прямо пре,ryсмотенных законами
и решениями Президеrrга Ресrryблиш Узбекистllн.

Снос объекгов при изъятии земельных }частков разрешается после
полЕого возмещения рыночной стоимости недвЕжимого имущества и убьггков,
причиненньIх собсгвенIrикам в связи с таким изъятием.

Убьггки, приrIиненные физшчесюлм и юридическим лицам в результате
вынесения незаконного решениJI, подIежат возмещению государством, в первую
очередь за счет внебюджgгньп< средств соответствующю( государственных
органов с последующим кlыскllнием с виновного лица в регрессном порядке);

б) в rryнкге 8:

абзацы трчгий-пягый изложить в следrющей редакции:
((вышIата цражданам рыночной стоимости сносимых жиJIого дома' иIrых

строений, сооружений и насаждений, а таюке возмещение убьггков,
приtIиненных собgIвенникам в связи с изъятием земельного }частка;

предоставление гражданам земельного участка дш Iшдивид/аJIьного
жrшищного строит€льства в цределах установJIенной нормы с предоставJIением
временного жIдIья на условItях доювора нйма на период освоения земФIьного

участка сроком до двух лет с возмещением в полном объеме рыночпой
стоимости спосимых домов (квартир), строений, сооружений и насаrкдений,
а таюке убыгков, прлltlиненнь[х собственникам в связи с изъятием земельного

участка;
предосгавлеlтие юридrческим лшlаI\{ равноценного шuущестм grШ

возмещение рыночной стоимости недвюкимого имущества и убьггков,
приЕIиненIIьD( в связи с изъятием земельного rIастка дш государственных или
общеgгвеI rых кркд);

абзацы седьмой и восьмой изложить в сле.ryющей редашши:
(перенос и восстalновJIение на новом месте подIежащID( сносу жIлJIых

домов, стоений и сооружений, принадлежащих гршrцанам и юридическим
лицаJu, а таюке возмещение убьггков, причиненньIх собgгвеншrкаJu в связи с
изъятием земельного участка;

сооружение на Еовом месте жиJIьD( домов, сIроений и передача
в собственность гражданам и юридиtIеским лицzrм, а таюке возмещение убыпсов,
приtIиItонны)( собсгвеIrникам в связи с изъятием земельного участка);

в) абзач первый пункта l8 изложrтгь в след/ющей редакции:
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<lE. Снос жиJIого дома (квартиры) может быть осущесrвлен только поФIе
полной оIшаты рыночной gгоимосги недви)lшмою иi.fущества или по соглашению
сmроЕ после цредоставJIения жильD( помещений собсrвеr*rику взамен сносимопо
жIIJIого дома (квартиры). При этом убшпм, причиненные собственникам в свrlзи
с изъятием земельного участка, подIежат полному возмещению);

г) rrункг 25 изложить в сле.щrющей редакци:
<<25. Снос жшIого дома (кваргиры) моlсег бшь осущеqгвлеII юJБко поспе

полною возмещеши рыночной стоимосп{ недрижимоm и}rуIцества и убьггков,
причиненных собgгвеrппкаrrr в связи с таким Iвъятием шIи выдепения
сбсгвеtпшlсу земепьного участtсt дя шIдrвI4ryального жиличцIого строитеJъсIва,
а таюке временною жшIья на условиD( доповора найма на период осво€ния
земельною }частка сроком до двух лст));

д) пункг 30 признать утратившим сиJIу.

5. В Положетпrи о поря,ще экспорга свежей, сушеной и перерабогаrшой
шIодоовоIщrой продуюцоr, угвер)rценцом постановJIением Кабинега Мшпrсгров
m 14 декабря 2017 годаNs 984 (СП Ресrrублик1 УзбеIФrсгш,2017 г., Nэ 12,ct.281):

а) абзац второй пункга 1 1 иск.llючrгь;

б) в rrункге 12:

абзац вюрой искIIючиlъ;

абзац темй считать абзацем вторым.

uMuMtY
Bo,Llltl
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