Министерство юстиции
Республики Узбекистан сообщает
сведения о состоянии государственной регистрации 
нормативно-правовых актов министерств, государственных 
комитетов и ведомств 
с 02 по 15 мая 2009 года
I. Зарегистрированы: 
1. Постановление Министерства финансов, Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 2 июня 2009 года NN 59, 01-16-18/13 “О признании утратившим силу Положения о порядке предоставления бюджетными организациями в аренду сторонним предприятиям и организациям временно неиспользуемого государственного имущества”.
Зарегистрировано 10.06.2009 г., регистрационный N 869-2 (вступает в силу с 20.06.2009 г.).
2. Постановление Государственного центра тестирования при Кабинете Министров, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Центра среднего специального, профессионального образования от 20 мая 2009 года NN 16/КК, 22, 155, 25 К/К  “Об утверждении Положения о порядке охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах”.
Зарегистрировано 11.06.2009 г., регистрационный N 1964 (вступает в силу с 21.06.2009 г.).
3. Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан от 27 мая 2009 года N 27/Б “Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников почты и телекоммуникаций”.
Зарегистрирован 11.06.2009 г., регистрационный N 1965 (вступает в силу с 21.06.2009 г.).
4. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 16 мая 2009 года N 15/1 “О внесении дополнений в План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Узбекистан”.
Зарегистрировано 11.06.2009 г., регистрационный N 773-27 (вступает в силу с 21.06.2009 г.).
5. Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан от 30 апреля 2009 года N 18/Б-1 “Об утверждении Правил охраны труда для работников заготовительных складов, баз и пунктов вторичного сырья”.
Зарегистрирован 11.06.2009 г., регистрационный N 1966 (вступает в силу с 21.06.2009 г.).
6. Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан от 8 мая 2009 года N 19/Б “Об утверждении Правил охраны труда для работников производства сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий”.
Зарегистрирован 11.06.2009 г., регистрационный N 1967 (вступает в силу с 21.06.2009 г.).
7. Приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 6 мая 2009 года N 2009-27 “Об утверждении Временного положения о порядке приема Центральным депозитарием ценных бумаг реестра владельцев акций и механизме обездвиживания документарных акций”.
Зарегистрирован 12.06.2009 г., регистрационный N 1968 (вступает в силу с 22.06.2009 г.).
II. Выведены из государственного реестра:

1. Положение о порядке предоставления бюджетными организациями в аренду сторонним предприятиям и организациям временно неиспользуемого государственного имущества, изменения N 1. Утверждены Министерством финансов, Государственным комитетом Республике Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства (рег. N 869 от 07.01.2000 г.), (рег. N 869-1 от 10.09.2001 г).
Выведены приказом министра юстиции от 10 июня 2009 года N 130-мх.
2. Временное положение о порядке охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах. Утверждено Министерством народного образования, Министерством высшего и среднего специального образования, Центром среднего специального, профессионального образования (рег. N 1779 от 26.03.2008 г.).
Выведено приказом министра юстиции от 11 июня 2009 года N 131-мх.
Вышеуказанные документы выведены из государственного реестра в связи с изменениями в законодательстве и/или принятием нового нормативно-правового акта.
III. Не подлежат государственной регистрации:

1. Правила безопасности в угольных шахтах. Утверждены Государственной инспекцией “Саноатконтехназорат”.
По согласованию с Министерством юстиции данный документ отнесен к техническому документу.
Вышеуказанный документ может быть введен в действие после его утверждения в установленном порядке указанным ведомством. 
Документы, не подлежащие государственной регистрации в Министерстве юстиции, не должны содержать положений, противоречащих законодательству.


