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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые акты Президента Республики Узбекистан
                   
Приложение N 2. Перечень некоторых актов Президента
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 декабря 2014 года N ПП-2273 "О создании просветительского телерадиоканала "Mahalla" и мерах по дальнейшему расширению цифрового телевещания":

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

2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Президент
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 31.12.2016 г. N УП-4909


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан

1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года N УП-3678 "О мерах по реформированию и развитию независимых каналов телерадиовещания":

а) из абзаца третьего пункта 1 слова "и радиоканала "Машъал" исключить;

б) в пункте 4:
из абзаца первого слово "Закрытое" исключить;
из абзаца третьего слово "Закрытого" исключить;
в абзацах четвертом - шестом аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";

в) в абзаце двенадцатом пункта 5 слова "Закрытого акционерного" заменить словом "Акционерного";

г) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить Положение о Национальной телерадиокомпании Узбекистана согласно приложению N 3";

д) в приложении N 1:
раздел I дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Телерадиоканал "Mahalla";
в пункте 1 раздела III слова "Закрытое акционерное" заменить словом "Акционерное";

е) приложение N 2 признать утратившим силу;

ж) в приложении N 3:

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Компания состоит из центрального аппарата, государственных унитарных предприятий: телерадиоканал "Ozbekiston", телерадиоканал "Sport", телерадиоканал "Toshkent", "Respublika teleradiomarkazi", "Ozbektelefilm", "Ozbekiston MTRK Mediamarkazi", телеканал "Madaniyat va marifat", телеканал "Dunyo boylab", телерадиоканал "Mahalla", телерадиокомпании Республики Каракалпакстан, областных телерадиокомпаний, Специального автопредприятия, пансионата "Акташ", поликлиники. Компания осуществляет управление государственной долей акций в акционерном обществе "Телерадиоканал "Yoshlar";

в пункте 14:
в абзаце двенадцатом слова "Закрытого акционерного" заменить словом "Акционерного";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Государственного унитарного предприятия "Телерадиоканал "Mahalla":
широкое информирование населения страны о роли и значении института махалли - уникального национального образования, сформировавшегося на протяжении многовековой истории узбекского народа как орган самоуправления граждан, в устойчивом развитии общества и государства, решении жизненно важных для населения социальных вопросов, достижении целевой задачи перехода от сильного государства к сильному гражданскому обществу, а также освещение опыта по созданию организационно-правовых механизмов, обеспечивающих всестороннее развитие и эффективную деятельность махалли;
создание программ, раскрывающих роль и значение института махалли в утверждении в обществе высоких духовно-нравственных ценностей, бережном и уважительном отношении к национальным обычаям и традициям, сохранении и укреплении мира и стабильности в стране, межнационального и межконфессионального согласия, обеспечении общественной безопасности и правопорядка на местах;
подготовка телерадиопрограмм по популяризации передового опыта работы образцовых махаллей по укреплению семейных ценностей, формированию в семьях здоровой духовно-нравственной среды, атмосферы взаимного уважения и согласия, усилению заботы и внимания к людям почтенного возраста, оказанию содействия в воспитании подрастающего поколения, особенно девочек, предотвращению ранних браков, духовно-психологической подготовке юношей и девушек к созданию здоровой и прочной семьи, организации свадеб, других торжеств и обрядов без излишней помпезности, организации адресной материальной и моральной поддержки социально уязвимым слоям населения;
широкое освещение деятельности махаллей в решении вопросов занятости населения, развития малого бизнеса и частного предпринимательства, ремесленничества, надомного труда и семейного бизнеса, повышения уровня и качества социальной инфраструктуры махалли, оборудования детских и спортивных площадок, благоустройства и озеленения территорий, охраны окружающей среды;
организация телерадиопрограмм по расширению социального партнерства махаллей с органами пенсионного, социального и медицинского обеспечения, народного образования, культуры и спорта, общественными структурами в вопросах оказания постоянного внимания пожилым людям и инвалидам, духовно-нравственного воспитания молодежи, религиозного просвещения, трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и лицеев, а также усилению функций махалли в системе общественного контроля за соблюдением законодательства и деятельностью государственных органов управления по этим вопросам";

в абзаце десятом пункта 18 аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО".

2. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2005 года N ПП-245 "О мерах по организации деятельности Национальной телерадиокомпании Узбекистана":

а) в абзаце первом пункта 2 слова "и НТРК Узбекистана согласно приложениям NN 1 - 6" заменить словами "согласно приложениям NN 1 - 5";

б) в пункте 3:
в абзацах первом и третьем аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";
в абзаце втором:
слово "Госкомимущества" заменить словом "Госкомконкуренции";
слова "закрытого акционерного общества (ЗАО)" заменить словами "акционерного общества (АО)";

в) в абзаце первом пункта 5 слова "вещания телерадиоканалов" заменить словами "телевизионного вещания в аналоговом формате и радиовещания телерадиоканалов";

г) в пункте 6:
в абзаце первом аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"финансирование деятельности телеканалов "Bolajon" и "Navo" при АО "Телерадиоканал "Yoshlar", а также других телерадиоканалов и территориальных подразделений, входящих в состав НТРК Узбекистана, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетных доходов, предусмотренных законодательством";
в абзаце пятом слова "полученные за счет погашаемых из государственного бюджета иностранных кредитов" заменить словами "приобретаемые, а также полученные в соответствии с правительственными решениями";

д) в абзаце первом пункта 7 и в абзаце четвертом пункта 9 аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";

е) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Государственного унитарного предприятия 
"Телерадиоканал "Ozbekiston"
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ж) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Государственного унитарного предприятия 
"Телерадиоканал "Sport"
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з) текст приложения N 5 изложить в следующей редакции:

"ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Государственного унитарного предприятия "Ozbektelefilm"
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и) текст приложения N 7 изложить в следующей редакции:

"ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
АО "Телерадиоканал "Yoshlar"
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к) текст приложения N 10 изложить в следующей редакции:
 
"I. Среднесуточные объемы телевизионного вещания 
в аналоговом формате и радиовещания телерадиоканалов 
и территориальных подразделений Национальной 
телерадиокомпании Узбекистана
       
N
Наименование структур
    
Объем вещания, часов в сутки
   


телевидение 
(в аналоговом формате)

радиовещание
1.
Телерадиоканал "O`zbekiston"

18,0
24,0
2.
Телерадиоканал "Sport"

13,0
-
3.
Телерадиоканал "Toshkent"

7,0
23,0
4.
Телерадиокомпания Республики Каракалпакстан

6,5
6,5
5.
Территориальные подразделения

10,2
12,5
6.
АО "Телерадиоканал "Yoshlar"

16,0
23,0
7.
Телерадиоканал "Mahalla"


23,2

Итого:

70,7
112,2
       
II. Годовой объем производства телефильмов 
Национальной телерадиокомпании Узбекистана:
       
N
Наименование структур

Объем часов в год
1.
Государственное унитарное предприятие "O`zbektelefilm"
 
48
";
 
л) пункт 2 приложения N 11 изложить в следующей редакции:
"2. Фонд стимулирования и поощрения организаций Национальной телерадиокомпании Узбекистана (далее - Фонд) создается в государственных унитарных предприятиях "Телерадиоканал "Ozbekiston", "Телерадиоканал "Sport", "Телерадиоканал "Toshkent", "Ozbektelefilm", телеканал "Madaniyat va marifat", телеканал "Dunyo boylab", телерадиоканал "Mahalla" и АО "Телерадиоканал "Yoshlar" (далее - организации НТРК Узбекистана)".

3. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 30 июля 2012 года N ПП-1794 "О расширении количества цифровых телеканалов Национальной телерадиокомпании Узбекистана, их полноформатного использования, качественного наполнения и обслуживания":

а) текст приложения N 1 изложить в следующей редакции:

"СТРУКТУРА 
государственного унитарного предприятия 
"Телерадиоканал "Madaniyat va marifat"
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б) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"СТРУКТУРА 
государственного унитарного предприятия 
"Телерадиоканал "Dunyo boylab"
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4. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2013 года N ПП-1976 "О создании детского цифрового телеканала "Bolajon" при ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar" Национальной телерадиокомпании Узбекистана":

а) в наименовании, пункте 1, абзаце втором пункта 3 и пункте 4 аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО";

б) в наименовании, блоках "Общее собрание учредителей ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar", "Попечительский совет ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar" и "Директор ЗАО "Телерадиоканал "Yoshlar" приложения аббревиатуру "ЗАО" заменить аббревиатурой "АО".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 31.12.2016 г. N УП-4909


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых актов Президента Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу

1. Подпункт "в" пункта 1, подпункты "б" и "в" пункта 2 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2013 года N УП-4532 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Узбекистан".

2. Абзац второй пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 1 апреля 2009 года N ПП-1088 "О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования высокотехнологичного телерадиооборудования в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана", а также приложение N 1 к нему.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 января 2014 года N ПП-2112 "О внесении изменений и дополнения в постановление Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2005 года N ПП-245 "О мерах по организации деятельности Национальной телерадиокомпании Узбекистана".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 января 2017 г., N 1, ст. 8









