ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.12.2016 г.
N 412


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
 
(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 25 октября 2016 года N ПП-2641 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию организации управления промышленностью
строительных материалов республики")

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


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2016 года N ПП-2641 "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления промышленностью строительных материалов республики" 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. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 22.12.2016 г. N 412


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В приложении N 7 к постановлению Кабинета Министров от 21 августа 2003 г. N 361 "О вопросах организации деятельности Государственно-акционерной компании "Узавтойул" и Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 8, ст. 74) слова "Акрамов Э.М. - председатель АК "Узстройматериалы"" заменить словами "Зарипов Б.К. - председатель АО "Узстройматериалы"".

2. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 22 сентября 2003 г. N 408 "О создании Центра переподготовки и повышения квалификации менеджеров в сфере строительства" слова "Акрамов Э.М. - председатель компании "Узстройматериалы"" заменить словами "Зарипов Б.К. - председатель АО "Узстройматериалы"".

3. 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" (СЗ Республики Узбекистан 2004 г., N 15, ст. 177) слова "Акрамов Э.М. - председатель Акционерной компании "Узстройматериалы"" заменить словами "Зарипов Б.К. - председатель АО "Узстройматериалы"".

4. В тексте на русском языке приложения N 13 к постановлению Кабинета Министров от 26 июля 2004 г. N 358 "Об утверждении составов республиканских комиссий и советов" слова "Эргешев С.К. - заместитель председателя АК "Узстройматериалы" заменить словами "Махамадиев А.А. - заместитель председателя АО "Узстройматериалы".

5. В абзаце первом пункта 34 приложения к Положению о порядке разработки и внесения на утверждение материальных балансов, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2006 г. N 124 (СП Республики Узбекистан 2006 г., N 6, ст. 46) аббревиатуру "АК" заменить аббревиатурой "АО".

6. В позициях 136 и 137 графы "Ответственные за реализацию" приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 23 августа 2007 г. N 181 "О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами с использованием информационно-коммуникационных технологий" (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 50) слова "Акционерная компания" заменить словами "Акционерное общество". 

7. В абзаце первом пункта 10 Положения о порядке проведения инвентаризации месторождений твердых полезных ископаемых, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 июня 2008 г. N 142 (СЗ Республики Узбекистан 2008 г., N 26-27, ст. 252) слова "АК "Узкурилишматериаллари"" заменить словами "АО "Узстройматериалы"".

8. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 16 марта 2009 г. N 70 "О мерах по упорядочению системы сбора, заготовки и поставки для переработки вторичных бумажных отходов" (СЗ Республики Узбекистан 2009 г., N 12, ст. 131) слова "Акрамов Э.М. - председатель АК "Узкурилишматериаллари"" заменить словами "Зарипов Б.К. - председатель АО "Узстройматериалы"".

9. В постановлении Кабинета Министров от 31 марта 2009 г. N 90 "О мерах по организации деятельности и укреплению материально-технической базы акционерного коммерческого банка "Кишлок курилиш банк" (СЗ Республики Узбекистан 2004 г., N 14, ст. 159):

а) в абзаце третьем пункта 2 слова "акционерной компании" заменить словами "акционерного общества";

б) в приложении N 1 слова "Акрамов Э.М. - председатель компании "Узстройматериалы"" заменить словами "Зарипов Б.К. - председатель АО "Узстройматериалы"".

10. В позиции 38 графы "Ответственные" приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 21 апреля 2009 г. N 116 "О порядке представления и размещения информации на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет" (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 4, ст. 30) аббревиатуру "АК" заменить аббревиатурой "АО".

11. В пункте 18 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 23 марта 2011 г. N 84 "О мерах по укреплению структурных подразделений органов государственного и хозяйственного управления и других организаций, а также крупных предприятий, ответственных за инициирование и реализацию инвестиционных проектов" (СП Республики Узбекистан, 2011 г. N 3, ст. 19) слова "Акционерная компания" заменить словами "Акционерное общество".

12. В тексте приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 24 августа 2011 г. N 242 "О дальнейшем совершенствовании Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан 2011 г., N 34-35, ст. 350) слова "Акционерная компания "Узстройматериалы"" заменить словами "Акционерное общество "Узстройматериалы"".

13. В позиции 20 графы "Ведомственная принадлежность" приложения N 2 к Программе мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2016 г. N 273 слова "АК "Узстройматериалы"" заменить словами "АО "Узстройматериалы"".

14. В тексте на русском языке постановления Кабинета Министров от 22 сентября 2016 г. N 319 "О мерах по созданию современных производств по выпуску древесностружечных плит из стеблей хлопчатника" (СЗ Республики Узбекистан 2016 г., N 38, ст. 450):

а) в пункте 2, абзаце первом пункта 4, пунктах 5 и 9 аббревиатуру "АК" заменить аббревиатурой "АО";

б) в графе "Ответственная организация" приложения аббревиатуру "АК" заменить аббревиатурой "АО".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 22.12.2016 г. N 412


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 24 ноября 1992 г. N 555 "Вопросы организации деятельности узбекского государственного концерна по производству строительных материалов ("Узстройматериалы")".

2. Постановление Кабинета Министров от 30 мая 1997 г. N 277 "О мерах по государственной поддержке развития производства строительных материалов".

3. Пункт 1 приложения N 4 к постановлению Кабинета Министров от 26 ноября 1999 г. N 511 "О мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2000-2001 годах" (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 11, ст. 69).

4. Пункт 5 раздела II приложения N 6 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 г. N 119 "О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2001-2002 гг." (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 3, ст. 17).

5. Пункт 3 приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 26 марта 2002 г. N 97 "О дополнительных мерах по обеспечению реализации программ разгосударствления и приватизации, привлечению иностранных инвестиций" (СЗ Республики Узбекистан 2002 г., N 5-6, ст.44).

6. Пункт 11 приложения к постановлению Кабинета Министров от 5 июня 2010 г. N 108 "О внесении изменений и дополнений в решения Правительства Республики Узбекистан по утверждению положений о министерствах, государственных комитетах и ведомствах" (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 6, ст. 27).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2016 г., N 52, ст. 602





































