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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.05.2016 г.
N 114-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Правила подготовки и принятия ведомственных
нормативно-правовых актов


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2016 года N УП-4782 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной поддержки и медико-социальной помощи уязвимым слоям населения", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в Правила подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов, утвержденные приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 28 февраля 2014 года N 53-мх (рег. N 2565 от 28 февраля 2014 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., N 10, ст. 110), согласно приложению.

2. Произвести государственную регистрацию настоящего приказа и Управлению государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов (Б. Болиев) внести соответствующую запись в Государственный реестр ведомственных нормативно-правовых актов.

3. Управлению систематизации законодательства и правовой информации (Д. Ибрагимова) обеспечить опубликование настоящего ведомственного нормативно-правового акта в "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрании законодательства Республики Узбекистан".

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

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А. Усманова.


Министр                                                                             М. Икрамов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Правила подготовки и принятия
ведомственных нормативно-правовых актов

1. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
"69. Проекты ведомственных нормативно-правовых актов, затрагивающие трудовые права граждан, принимаются министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством труда Республики Узбекистан и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана.".

2. Дополнить пунктом 105-1 следующего содержания:
"105-1. В случае признания утратившим силу ведомственного нормативно-правового акта, которому дано официальное толкование, признанию утратившим силу также подлежит данное ему официальное толкование.
Признание утратившим силу официального толкования осуществляется в том же порядке, в каком был принят акт о даче официального толкования.".

3. Пункты 106 и 107 изложить в следующей редакции:
"106. Приказы или постановления о даче официального толкования и о признании утратившим силу официального толкования публикуются в "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрании законодательства Республики Узбекистан".
107. Распространение текста приказа или постановления о даче официального толкования и о признании утратившим силу официального толкования осуществляется в том же порядке, в каком был распространен текст ведомственного нормативно-правового акта.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 мая 2016 г., N 19, ст. 221









































