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ПРИКАЗ

МИНИСТРА
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О внесении изменений
в Инструкцию о порядке приема и рассмотрения
заявок на устранение радиопомех средствам
радиосвязи, приему программ телевидения
и радиовещания


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", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке приема и рассмотрения заявок на устранение радиопомех средствам радиосвязи, приему программ телевидения и радиовещания, утвержденную приказом генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации от 12 января 2006 года N 9 (рег. N 1543 от 25 января 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 4-5, ст. 31), согласно приложению.

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


Министр                                                                         Х. Мирзахидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке приема
и рассмотрения заявок на устранение радиопомех
средствам радиосвязи, приему программ
телевидения и радиовещания

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая Инструкция в соответствии с законами Республики Узбекистан "О связи", "О радиочастотном спектре", "Об обращениях физических и юридических лиц", 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" устанавливает единые правила приема и рассмотрения заявок на устранение радиопомех радиосистемам и средствам радиосвязи, средствам приема программ телевидения и радиовещания.".

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

3. В пункте 4 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан".

4. Настоящие изменения согласованы со Службой национальной безопасности и Министерством обороны Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 мая 2015 г., N 18, ст. 228






