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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
МИНИСТЕРСТВА 
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 114-мх
МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 14
                

МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 38
СЛУЖБЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 40
            

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/20-15
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015-12
              
06.05.2015 г.



О внесении изменений
в Положение о взаимодействии министерств
и ведомств при организации контроля за соблюдением
порядка приобретения (передачи), проектирования,
строительства (установки), эксплуатации на территории
Республики  Узбекистан  и  ввоза  из-за  границы
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств


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 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба национальной безопасности, Государственный таможенный комитет и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о взаимодействии министерств и ведомств при организации контроля за соблюдением порядка приобретения (передачи), проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Узбекистан и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденное постановлением Узбекского агентства связи и информатизации, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности, Государственного таможенного комитета и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 2 декабря 2005 года NN 01-8/3348, 05/14886, 14/258, 15/2061, 01-02/20-21, 16/2-7728 (рег. N 1532 от 23 декабря 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 51, ст. 382) согласно приложению.

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

            
Министр по развитию 
информационных технологий 
и коммуникаций 
Х. Мирзахидов
       

        

Министр иностранных дел 
А. Камилов
         

         

Министр внутренних дел 
А. Ахмедбаев
         

          

Председатель 
Службы национальной безопасности 
Р. Иноятов
        

          

Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
        

           

Председатель 
Государственного 
налогового комитета 
Б. Парпиев
                 




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о взаимодействии министерств
и ведомств при организации контроля за соблюдением
порядка   приобретения   (передачи),   проектирования,
строительства (установки), эксплуатации на территории
Республики  Узбекистан  и  ввоза  из-за  границы
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О радиочастотном спектре", Кодексом Республики Узбекистан об административной ответственности, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 1998 года N 293 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования частотного спектра, формирования и распространения телерадиопрограмм и передачи данных" и от 10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" с целью установления контроля по соблюдением порядка приобретения (передачи), проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Узбекистан и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.". 

2. В подпункте "а" пункта 2 слова "Государственного комитета связи, информатизации телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан (далее - Госкомсвязи)" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее - Министерство)".

3. В пунктах 3, 12, 18 и 19 слово "Госкомсвязи" заменить словом "Министерства".

4. В пунктах 8, 10, 11, 21 и 22 слово "Госкомсвязи" заменить словом "Министерство".

5. В пункте 20 слова "Госкомсвязи" заменить соответственно словами "Министерства" и "Министерство".

6. В приложении N 3:
в позиции 03.3 таблицы слово "Госкомсвязи" заменить словом "Министерства";
в позиции 03.5 таблицы слово "Госкомсвязи" заменить словом "Министерством";
слова "Территориальное управление Госкомсвязи" заменить словами "Территориальное управление Министерства".

7. Настоящие изменения согласованы с Межведомственной координационной комиссией по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. 


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 мая 2015 г., N 18, ст. 229








