ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.09.2015 г.
N 261


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В РЕГЛАМЕНТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Законы Республики Узбекистан
от 16 апреля 2014 года N ЗРУ-366 "О внесении изменений
и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики
Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)"
и от 10 августа 2015 года N ЗРУ-389 "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан")


В соответствии с законами Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года N ЗРУ-366 "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)" и от 10 августа 2015 года N ЗРУ-389 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в Регламент Кабинета Министров Республики Узбекистан, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 14 февраля 2005 г. N 62 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 8), согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан и Управляющего аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан Р.В. Абдукадирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 09.09.2015 г. N 261


ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимое в Регламент Кабинета Министров
Республики Узбекистан

Регламент Кабинета Министров Республики Узбекистан, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 14 февраля 2005 г. N 62 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 8), дополнить главой IV-1 следующего содержания:

"Глава IV-1. Порядок подготовки и внесения 
представлений Президенту Республики Узбекистан 
об  образовании  и  упразднении  министерств, 
государственных комитетов и других органов 
государственного управления

32-1. Разработка предложения об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления обеспечивается Кабинетом Министров во исполнение актов и поручений Президента Республики Узбекистан либо в инициативном порядке.

32-2. В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 93 Конституции Республики Узбекистан по вопросу образования и упразднения министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления разрабатывается проект указа Президента Республики Узбекистан.

32-3. К проекту указа Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления прилагаются следующие документы:
пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности принятия данного проекта;
анализ национального и зарубежного опыта;
необходимые расчеты по объемам и источникам финансирования;
аналитические материалы по основным задачам, функциям, правам и организационным основам деятельности создаваемого органа (структура, предельная численность работников, в том числе управленческого персонала), перераспределению функций упраздняемого органа и по другим вопросам.
Согласование и внесение проекта указа Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления, а также его рассмотрение в Кабинете Министров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

32-4. Предложение об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления, проект соответствующего указа Президента Республики Узбекистан и прилагаемые к нему документы рассматриваются на заседании Президиума Кабинета Министров.
В случае одобрения предложения об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления принимается соответствующее решение Президиума Кабинета Министров и вносится представление Президенту Республики Узбекистан.

32-5. Представление подписывается Премьер-министром Республики Узбекистан и вносится в установленном порядке в аппарат Президента Республики Узбекистан с приложением проекта указа Президента Республики Узбекистан и необходимых аналитических материалов".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 сентября 2015 г., N 36, ст. 479

















