ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2015 г.
N 2529-1



ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.05.2015 г.
N 125-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о государственных знаках
почтовой оплаты Республики Узбекистан


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", постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года N ПП-2293 "Об организации деятельности 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 Положение о государственных знаках почтовой оплаты Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан от 21 октября 2013 года N 58-мх (рег. N 2529 от 22 ноября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 47, ст. 624), согласно приложению.

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


Министр                                                                      Х. Мирзахидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о государственных знаках
почтовой оплаты Республики Узбекистан

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Настоящее Положение в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией, Регламентом письменной корреспонденции, Законом Республики Узбекистан "О почтовой связи", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 июля 2004 года N 339 "О совершенствовании деятельности в сфере почтовой связи" и от 10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" определяет порядок издания, введения в обращение и изъятия из него, заказа, рассылки и продажи почтовых марок.".

2. В пункте 1 слова "Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан (далее - Госкомитет)" заменить словами "Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее - Министерство)".

3. В абзаце одиннадцатом пункта 2 слова "Открытое акционерное общество" заменить словами "Акционерное общество".

4. В пункте 4, абзацах первом, втором, четвертом пункта 13 слово "Госкомитетом" заменить словом "Министерством".

5. В пункте 6 слово "Госкомитет" заменить словом "Министерство".

6. В пункте 15:
в абзаце первом слово "Госкомитете" заменить словом "Министерстве";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Комиссия по почтовым эмиссиям возглавляется одним из заместителей министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, в ее состав могут включаться специалисты Министерства, национального оператора, Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и других соответствующих министерств и ведомств, представители Общества филателистов Узбекистана.";
в абзаце седьмом слово "Госкомитета" заменить словом "Министерства";
в абзаце восьмом слова "председателем Госкомитета" заменить словами "министром по развитию информационных технологий и коммуникаций".

7. В подпункте "в" пункта 17, пункте 18, абзаце первом пункта 23, абзаце первом пункта 37, абзаце первом пункта 39, пункте 46, абзаце первом пункта 50, пункте 54, абзаце втором пункта 55 слово "Госкомитета" заменить словом "Министерства". 

8. В абзаце втором пункта 19 слова "председателю Госкомитета" заменить словами "министру по развитию информационных технологий и коммуникаций";

9. В абзаце первом пункта 29, абзаце втором пункта 51, абзаце первом пункта 52 слова "председателем Госкомитета" заменить словами "министром по развитию информационных технологий и коммуникаций".

10. В абзаце втором пункта 32, пункте 38 слово "Госкомитета" заменить словом "Министерства".

11. В пункте 57:
в абзаце первом слово "Госкомитета" заменить словом "Министерства";
в абзаце втором слово "Госкомитет" заменить словом "Министерство".

12. Настоящие изменения согласованы с Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 июня 2015 г., N 23, ст. 308








































