ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.11.2015 г.
N 481-5



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
03.11.2015 г.
N 590



О признании утратившими силу
Порядка аккредитации консалтинговых фирм,
осуществляющих независимую экспертизу контрактов
и предотгрузочную инспекцию импортируемых
товаров, а также изменений и дополнений
к нему


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об оценке соответствия", Положением об Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2004 года N 373, а также постановлением Кабинета Министров от 14 октября 2015 года N 292 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "Об оценке соответствия" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.

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


Генеральный директор                                                   А. Курбанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу

1. Порядок аккредитации консалтинговых фирм, осуществляющих независимую экспертизу контрактов и предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров, утвержденный Узбекским государственным центром стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 19 августа 1998 года N АН-150/5 (рег. N 481 от 25 августа 1998 года).

2. Постановление Узбекского государственного центра стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 24 июня 2001 года N 06-154 "О внесении изменений в Порядок аккредитации консалтинговых фирм, осуществляющих независимую экспертизу контрактов и предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров" (рег. N 481-1 от 5 июля 2001 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., N 13).

3. Постановление Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 27 июня 2003 года N 10-7 "О внесении изменений и дополнений в Порядок аккредитации консалтинговых фирм, осуществляющих независимую экспертизу контрактов и предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров" (рег. N 481-2 от 11 июля 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., N 13-14).

4. Приказ генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 21 мая 2007 года N 246 "О внесении изменений в Порядок аккредитации консалтинговых фирм, осуществляющих независимую экспертизу контрактов и предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров" (рег. N 481-3 от 19 июня 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 25-26, ст. 267).

5. Приказ генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 8 февраля 2013 года N 39 "О внесении изменения в Порядок аккредитации консалтинговых фирм, осуществляющих независимую экспертизу контрактов и предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров" (рег. N 481-4 от 6 марта 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 10, ст. 133).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 ноября 2015 г., N 46, ст. 590










