ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.11.2016 г.
N 383


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Статья 6 Закона Республики Узбекистан
от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан")


В соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 09.11.2016 г. N 383


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 июня 2011 г. N 165 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 6, ст. 46):

а) в абзаце пятом пункта 5 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

б) в пункте 6:
в абзаце пятом слова "программы геологоразведочных работ" заменить словами "государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"разрабатывает по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан и утверждает ежегодные государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по системе Госкомгеологии в рамках реализации средне- и долгосрочных государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
в абзаце седьмом слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
в абзаце четырнадцатом слова "программами геологоразведочных работ" заменить словами "государственными программами развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
в абзаце шестнадцатом слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из абзаца двадцатого слово "особо" исключить;

в) в абзаце четвертом пункта 12 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы".


2. В постановлении Кабинета Министров от 30 мая 2012 г. N 152 "О мерах по совершенствованию порядка формирования программ геологоразведочных работ, осуществляемых Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, Государственным предприятием "Навоийский ГМК" и Открытым акционерным обществом "Алмалыкский ГМК"":

а) в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 3 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

б) в приложении:

в наименовании и в пункте 1 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

в пункте 2 слова "программы геологоразведочных работ (далее - Программа ГРР)" заменить словами "государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы (далее - Программа)";

из пунктов 3, 4, 7, наименования раздела III, абзаца первого пункта 8, абзаца первого пункта 9, наименования раздела IV, пункта 10, абзаца первого пункта 11, пунктов 16, 17, наименования раздела V, пунктов 18 и 19, абзаца первого пункта 20, пунктов 21 - 29, пунктов 31, 33, 34, абзаца первого пункта 35, пунктов 39 и 40 аббревиатуру "ГРР" исключить;

в приложении 1:
в обозначении слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из наименования, пунктов 2 - 8 графы "Мероприятия" аббревиатуру "ГРР" исключить;

в приложении 2:
в обозначении слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
в наименовании слова "программы геологоразведочных работ" заменить словами "государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из наименования графы "Геологическое задание по объектам, включаемым в Программу ГРР" аббревиатуру "ГРР" исключить;
в обозначениях приложений 3 - 5 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

в приложении 6:
в обозначении слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из наименования, пунктов 1 - 9, 11 - 13 графы "Мероприятия" аббревиатуру "ГРР" исключить.


3. Из графы "Действие и (или) определенная деятельность, для совершения и (или) осуществления которых необходим документ разрешительного характера" позиции 107 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 г. N 225 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 55), слово "особо" исключить.


4. В постановлении Кабинета Министров от 14 августа 2014 г. N 230 "Об утверждении Положения о порядке формирования программ геологоразведочных работ по НХК "Узбекнефтегаз"" (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 8, ст. 86):

а) в наименовании, пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

б) в приложении:

в наименовании и в пункте 1 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";

в пункте 2 слова "программы геологоразведочных работ (далее - Программа ГРР)" заменить словами "государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы (далее - Программа)";

из пунктов 3 - 6, абзацев первого и четвертого пункта 9, наименования раздела III, пункта 10, абзаца первого пункта 11, абзацев первого и второго пункта 12, абзаца первого пункта 13, наименования раздела IV, пункта 15, абзаца первого пункта 16, пункта 19, наименования раздела V, пунктов 20 - 22, 24, 28 и 29 аббревиатуру "ГРР" исключить;

в пункте 14:
слова "Программа ГРР" и "программами ГРР" заменить соответственно словами "Программа" и "программами";
слова "проведенных ГРР" заменить словами "проведенных геологоразведочных работ";

в пункте 23 слова "на ГРР" заменить словами "на геологоразведочные работы";

в приложении N 1:
в обозначении слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из наименования, разделов III, IV, V и VI графы "Мероприятия" аббревиатуру "ГРР" исключить;

в приложении N 2:
в обозначении слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы";
из наименования, разделов I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII графы "Мероприятия" аббревиатуру "ГРР" исключить;
в обозначениях приложений NN 3, 4 и 5 слова "программ геологоразведочных работ" заменить словами "государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 ноября 2016 г., N 45, ст. 525






