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ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
13.04.2015 г.
N 151



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке подготовки и регистрации
в агентстве "Узстандарт" категорий нормативных
документов по стандартизации


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О стандартизации" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и регистрации в агентстве "Узстандарт" категорий нормативных документов по стандартизации, утвержденное приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 8 ноября 2004 года N 362 (рег. N 1422 от 11 ноября 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 45-46, ст. 475), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                    А. Курбанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке подготовки
и регистрации в агентстве "Узстандарт" категорий
нормативных документов по стандартизации

1. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"В нормативных документах по стандартизации не должны содержаться правовые нормы.".

2. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом план основных мероприятий прилагается только для государственных стандартов Республики Узбекистан.".

3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. При возникновении разногласий в ходе согласования проекта нормативного документа, решение о его принятии принимает агентство "Узстандарт".".

4. В пункте 33:
абзац четвертый после слов "основных мероприятий" дополнить словами "(для государственных стандартов Республики Узбекистан);";
в абзаце пятом слова "в 4-х экземплярах" заменить словами "в 3-х экземплярах".

5. В пункте 45 слова "не более 15 дней" заменить словами "не более 10 дней".

6. В пункте 48 слова "не более пяти дней" заменить словами "не более трех дней".

7. В пункте 49 слова "в 4-х экземплярах (подлинник, дубликат и две копии)." заменить словами "в 3-х экземплярах (подлинник, дубликат и копия).".

8. В пункте 52 слова "двух копий" заменить словом "копии".

9. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Дубликат и копия нормативного документа остаются в органах агентства "Узстандарт".
Подлинник нормативного документа возвращается организации - разработчику данного документа.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 апреля 2015 г., N 16, ст. 203



