ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.05.2016 г.
N 138


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 24 февраля 2016 года N ПП-2497 “О совершенствовании структуры
территориальных органов государственного управления”)

Приложение N 1. Изменения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан
                  
Приложение N 2. Перечень некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2016 года N ПП-2497 “О совершенствовании структуры территориальных органов государственного управления” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 04.05.2016 г. N 138


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 14 апреля 2004 г. N 181 “Об утверждении состава Республиканской комиссии по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 15, ст. 177) слова “капитального строительства, коммуникации, коммунального хозяйства и благоустройства” заменить словами “развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства”.

2. В абзаце втором пункта 3 Положения о рабочей комиссии по координации, поддержке и развитию кооперации между предприятиями и гражданами, осуществляющими производство продукции и услуг на дому, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 1 июля 2008 г. N 146 (СП Республики Узбекистан, 2008 г., N 7, ст. 33), слова “по социально-экономическим вопросам” заменить словами “по вопросам экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства”.

3. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 28 января 2009 г. N 25 “О мерах по организации ярмарочной торговли продукцией легкой промышленности” слова “экономики и социального развития” заменить словами “экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства”.

4. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 14 июня 2013 г. N 169 “О мерах по упрощению порядка лицензирования деятельности негосударственных образовательных учреждений в сфере обучения иностранным языкам” (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 6, ст. 39) слова “заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокима области и г. Ташкента по вопросам экономики и социального развития” заменить словами “первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокима области и г. Ташкента по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики”.

5. В абзаце втором пункта 10 Положения о порядке формирования, разработки, проведения экспертизы, утверждения и реализации проектов по обеспечению стабилизированного и безопасного пропуска паводковых вод и селевых потоков по водотокам Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 мая 2014 г. N 135 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 53), слова “капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства” заменить словами “развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства”.

6. В приложении N 1 к Положению о порядке рассмотрения вопросов предоставления квартир молодым семьям в многоквартирных домах “Камолот”, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2014 г. N 250 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 96):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Первые заместители Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокима области и г. Ташкента по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики - заместитель председателя комиссии”;
в пункте 3 слова “экономики и социального развития” заменить словами “экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства”.

7. В постановлении Кабинета Министров от 7 октября 2015 г. N 285 “О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур предоставления земельных участков на основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности и порядка получения разрешений на строительство” (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 10, ст. 89):

а) в приложении N 2 к Положению о порядке предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков в постоянное пользование на основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности слова “капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства” заменить словами “развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства”;

б) в приложении N 5 к Положению о порядке согласования проектно-сметной документации объектов, выдачи разрешения на производство строительно-монтажных работ, а также приемки в эксплуатацию объектов на земельных участках, предоставленных на основе конкурса, слова “капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства” заменить словами “развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 04.05.2016 г. N 138


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых
утратившими силу

1. Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 6 июля 2004 г. N 317 “О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 27, ст. 314).

2. Пункт 2 постановления Кабинета Министров от 7 ноября 2006 г. N 231 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2006 г. N ПП-451 “О повышении эффективности пропаганды национальной идеи и духовно-просветительской работы”)” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 45, ст. 446).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 198













































