ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
правительства Республики Узбекистан
В соответствии с пунктом 56 Государственной программы
по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах в «Год поддержки
активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»,
утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января
2018 года № УП–5308, в целях дальнейшего укрепления гарантий реализации
конституционных прав граждан Кабинет Министров постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые
ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан ______________

Премьер-министр
Республики Узбекистан
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от _______2018 года №_____

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан
1. В пункте 4 Ставок государственной пошлины, утвержденных
постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. № 533
(СП Республики Узбекистан, 1994 г., № 11, ст. 49):
а) подпункт «б1» изложить в следующей редакции:
«б1) за удостоверение договоров куплипродажи, мены, ренты, уступки недвижимого
имущества (части недвижимого имущества),
а также отчуждения недвижимого имущества
иным способом в городе Ташкенте и
Ташкентской области:
для физических лиц, постоянно
— – 3 процента от
проживающих в Республике Узбекистан и
суммы договора, но
имеющих постоянную прописку в других
не менее десяти
регионах республики, приобретающих
минимальных
недвижимое имущество
размеров заработной
платы
для иностранных граждан и лиц без
— – 10 процентов от
гражданства, прибывших в город Ташкент и
суммы договора
Ташкентскую область из других государств и
получивших вид на жительство в Республике
Узбекистан, приобретающих недвижимое
имущество, стоимостью не менее 600 млн.
сум
б) подпункт «б2» изложить в следующей редакции:
«б2) за удостоверение договоров куплипродажи, мены и дарения недвижимого
имущества
(за
исключением
дарения
недвижимого имущества супругу, родителям,
детям, внукам, бабушкам, дедушкам, родным
братьям
и
сестрам
собственника),
приобретенного с уплатой государственной
пошлины в соответствии с подпунктом «б1»
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настоящего пункта, в течение трех лет со дня
его приобретения, государственная пошлина
взимается
в
400-кратном
размере
минимальной заработной платы».
2. В Положении о порядке постоянной прописки и учета по месту
пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте
и Ташкентской области, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 16 февраля 2012 г. № 41 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 5, ст. 32):
а) пункты 8 – 92 считать утратившими силу;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учет гражданина по месту пребывания в городе Ташкенте
и Ташкентской области (далее — учет) производится на срок от десяти дней
до одного года (для граждан, прибывших на учебу в образовательные
учреждения, — на период учебы) без выписки гражданина из постоянного
местожительства.
Граждане, пребывающие в городе Ташкенте и Ташкентской области
на срок не более десяти дней, учету не подлежат.
Срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, исчисляется
с момента прибытия гражданина в город Ташкент или Ташкентскую область
согласно железнодорожному билету или авиабилету.
При отсутствии железнодорожного или авиабилета гражданин
обращается к инспектору профилактики по месту временного проживания
для проставления в копию паспорта отметки с указанием даты прибытия
в город Ташкент и Ташкентскую область.
Отметка о прибытии закрепляется подписью инспектора и учитывается
для исчисления срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При оформлении учета лицу, не достигшему 16-летнего возраста,
ответственность за подтверждение личности данного лица возлагается
на совершеннолетние лица, с кем он проживает в нанимаемой жилой
площади»;
г) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Гражданину, прибывшему в город Ташкент или Ташкентскую
область из других регионов республики для занятия сезонными работами
(строительство, сельское хозяйство и другие) (далее – сезонные работы), учет
по месту пребывания не требуется при условии его регистрации инспектором
профилактики.
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Регистрация гражданина, прибывшего для занятия сезонными
работами, осуществляется инспектором профилактики по месту
осуществления сезонной работы путем внесения соответствующей записи
в специальную книгу регистрации и проставления отметки в договор
по осуществлению сезонной работы с указанием даты, которая закрепляется
подписью инспектора, на основании следующих документов:
паспорт гражданина (предъявляется);
копия паспорта;
договор, заключаемый между ним и лицом, предоставляющим
сезонную работу.
Если
иное
не
предусмотрено
законодательством
договор
по осуществлению сезонной работы заключается в простой письменной
форме».

