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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            
МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН
N 107-мх
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ 
С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 12
          
14.04.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности,
и финансированию терроризма для операторов, провайдеров
почтовой связи


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года N УП-4702 "О создании Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года N ПП-2293 "Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи, утвержденные постановлением Узбекского агентства связи и информатизации и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года NN 10-8/4270, 33-09 (рег. N 2032 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 45, ст. 490), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр по развитию 
информационных технологий 
и коммуникаций                                                                Х. Мирзахидов


И. о. начальника Департамента 
по борьбе с налоговыми, валютными 
преступлениями и легализацией 
преступных доходов при 
Генеральной прокуратуре                                               Б. Зиляев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Правила внутреннего контроля
по противодействию легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, и финансированию
терроризма для операторов, провайдеров
почтовой связи

1. В абзаце пятом пункта 4, пункте 10 и пункте 29 слова "Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций".

2. В абзаце первом пункта 6 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций".

3. В абзаце восьмом пункта 7 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 апреля 2015 г., N 16, ст. 200



