ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПРИКАЗ
     
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.06.2008 г. 
N 139-мх

О выведении из Государственного реестра 
нормативно-правового акта

Вступает в силу с 28 июня 2008 года

В соответствии с заключением от 16 июня 2008 года по результатам правовой экспертизы нормативно-правового акта, представленного в Министерство юстиции Республики Узбекистан для выведения из Государственного реестра, и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 октября 1997 года N 469 "О мерах по обеспечению законности нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств" и от 19 мая 2000 года N 197 “О совершенствовании порядка принятия нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств”, а также принимая во внимание письмо Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 27 мая 2008 года N ФТК-03-13/348, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из Государственного реестра министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан Положение о возврате средств ГКНТ РУз, выделенных на научно-технические разработки, утвержденное Государственным комитетом Республики Узбекистан по науке и технике от 18 декабря 1995 года, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан от 3 января 1996 года N 213, и внести соответствующую запись об этом в Государственный реестр.

2. Принять к сведению, что Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан обязан довести до сведения всех заинтересованных лиц информацию о выведении настоящего документа из Государственного реестра нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан.

3. Управлению государственной регистрации ведомственных нормативных актов (Б. Хасанов) обеспечить контроль за доведением до всех заинтересованных лиц информацию о выведении данного нормативно-правового акта из Государственного реестра нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан.

4. Управлению систематизации законодательства и правовой информации (А. Инанбабаев) обеспечить опубликование настоящего приказа в “Ўзбекистон Республикаси єонун хужжатлари тўплами” - “Собрании законодательства Республики Узбекистан”.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. Каньязова.


Министр юстиции                                                        Р. Мухитдинов
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