ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.11.2016 г.
N ПП-2651


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 сентября 2016 года N ПП-2584 "О внесении частичных изменений в исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан":

1. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан.


Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 02.11.2016 г. N ПП-2651


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан

1. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года N ПП-381 "Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики":

а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций";
в абзаце третьем слова "Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций";

б) в абзаце первом пункта 7 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций";

в) в абзаце втором пункта 8 слова "Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций";

г) в приложении N 1 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций";

д) текст приложения N 3 изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
Межведомственного совета по координации деятельности 
информационно-библиотечной системы республики
              
Арипов А.Н.
-
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Комплекса по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций, председатель Межведомственного совета
 
Ходжаев А.А.
-
директор Национальной библиотеки Узбекистана, заместитель председателя Межведомственного совета
 
Члены совета:
 
Ахмедов Б.М.
-
министр по делам культуры и спорта Республики Узбекистан
 
Иноятов У.И.
-
министр народного образования Республики Узбекистан
 
Алимов А.В.
-
министр здравоохранения Республики Узбекистан
 
Кучкаров Ж.А.
-
заместитель министра финансов Республики Узбекистан
 
Салимов У.З.
-
первый заместитель министра высшего и среднего специального образования - директор Центра ССПО
 
Каримов М.М.
-
заместитель министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
 
Аъламов У.Б.
-
заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций
 
Абдуллаев А.Х.
-
генеральный директор агентства "Узархив"
 
Парпиев О.Р.
-
заместитель председателя Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров
 
Мансуров К.Т.
-
заместитель генерального директора Узбекского агентства по печати и информации
 
Лутпуллаев С.Л.
-
вице-президент Академии наук Республики Узбекистан
 
Косимов Н.У.
-
вр. и. о. руководителя Республиканского центра пропаганды духовности
 
Тешабаева У.А.
-
заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана, ответственный секретарь Межведомственного совета.
       
Примечания:
1. Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, заместители хокимов областей по вопросам экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства являются членами Межведомственного совета.
2. При переходе члена Межведомственного совета на другую работу назначенное на его место должностное лицо становится членом совета".


2. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года N ПП-1989 "О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан":

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций";

б) в пункте 4 слова "Мирзиёев Ш.М." заменить словами "Арипов А.Н.";

в) в абзацах первом и пятом пункта 5 слова "Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций";

г) в пункте 7 слова "Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций";

д) в графе "Исполнители" пунктов 4, 5, 8, 10, 20-22, 24, 25, 27 и 28 приложения N 2 слова "Госкомитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словом "Мининфоком";


3. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2013 года N ПП-2053 "О совершенствовании организации управления и использования радиочастотного спектра":

а) в абзаце первом пункта 5 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций";

б) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
Республиканского совета по радиочастотам
          
Арипов А.Н.
-
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Республиканского совета по радиочастотам
 
Мирзахидов Х.М.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций, заместитель председателя Республиканского совета по радиочастотам
 
Арипов К.М.
-
первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
 
Давлетов Р.К.
-
первый заместитель министра юстиции
 
Норматов Ш.Т.
-
первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Министерства обороны
 
Хакимов Д.З.
-
заместитель министра иностранных дел
 
Турсунов Ё.Э.
-
заместитель министра внутренних дел
 
по должности
-
заместитель председателя Службы национальной безопасности
 
по должности
-
заместитель председателя Государственного таможенного комитета
 
Олматов Б.А.
-
заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций
 
Мансуров К.Т.
-
заместитель генерального директора Узбекского агентства по печати и информации
 
Абдукаюмов А.А.
-
главный метролог Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации
 
Нишанов Б.Э.
-
первый заместитель генерального директора Центра гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан
 
Хаджаев А.Д.
-
председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана
 
Тян В.Н.
-
генеральный директор НАК "Узбекистон хаво йуллари"
 
Мухтаров Ф.Ш.
-
заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны, командир в/ч 29543
 
Мамарозиков У.Д.
-
вр. и. о. обязанности начальника управления связи, информационно-коммуникационных технологий и систем Генерального штаба Министерства обороны
 
Курбанбеков Ф.Н.
-
начальник Службы специальной связи Службы национальной безопасности
 
Ульжаев Т.Э.
-
начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
 
Умарходжаев Ф.Т.
-
начальник Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий
 
Мансуров Р.П.
-
начальник Центра электромагнитной совместимости Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
 
Гатаулина А.Р.
-
начальник отдела регулирования использования радиочастотного спектра министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, секретарь Республиканского совета по радиочастотам.
     
Примечание: при переходе членов Совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций";

в) в приложении N 2:

в пункте 7:
в абзаце первом слова "Премьер-министр" заменить словами "Заместитель Премьер-министра";
в абзаце втором слова "председатель Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "министр по развитию информационных технологий и коммуникаций";

в пункте 9 слова "председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "министра по развитию информационных технологий и коммуникаций";

в абзаце первом пункта 10 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций".


4. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2014 года N ПП-2155 "О создании Университета Инха в городе Ташкенте":

а) в пунктах 12-14 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций";

б) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
учредителей Университета Инха в г. Ташкенте

1. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
2. НХК "Узбекнефтегаз"
3. АО "Узбекэнерго"
4. АО "Узкимёсаноат"
5. ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат"
6. АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
7. НАК "Узбекистон хаво йуллари"
8. АО "Узбекистон темир йуллари"
9. АК "Узбектелеком"
10. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан";

в) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
Попечительского совета Университета Инха в г. Ташкенте
         
Арипов А.Н.
-
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Попечительского совета
 
Мирзахидов Х.М.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций, заместитель председателя Попечительского совета
 
Косимов Р.С.
-
министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
 
Усмонов Р.Ж.
-
хоким г. Ташкента
 
Султанов А.С.
-
председатель правления НХК "Узбекнефтегаз"
 
Саломов Ф.И.
-
председатель правления АО "Узбекэнерго"
 
Ибрагимов Н.С.
-
председатель правления АО "Узкимёсаноат"
 
Санакулов К.С.
-
генеральный директор ГП "Навоийский ГМК"
 
Фарманов А.К.
-
генеральный директор АО "Алмалыкский ГМК"
 
Тян В.Н.
-
генеральный директор НАК "Узбекистон хаво йуллари"
 
Раматов А.Ж.
-
председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари"
 
Кадиров Ш.М.
-
генеральный директор АК "Узбектелеком"
 
Рахимов С.Б.
-
председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
      
Примечание. при переходе членов Попечительского совета на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 528


















