Министерство юстиции
Республики Узбекистан сообщает:
сведения о состоянии государственной
регистрации нормативно-правовых актов общеобязательного
характера министерств, государственных комитетов и ведомств
с 27 сентября по 10 октября 2008 года



I. Зарегистрированы: 
1. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 23 августа 2008 года № 18/6 «Об утверждении Положения о Национальной информационной базе банковских депозиторов Республики Узбекистан, порядке присвоения кодов клиентам и ведения перечня банковских счетов в ней».
Зарегистрировано 27.09.2008 г., регистрационный № 1863 (вступает в силу с 07.10.2008 г.).
2. Приказ начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от 3 сентября 2008 года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Правила сертификации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации Республики Узбекистан (АП РУз-160)».
Зарегистрирован 07.10.2008 г., регистрационный № 1734-1 (вступает в силу с 17.10.2008 г.).
3. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 сентября 2008 года № 21/5 «О внесении дополнения в Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком к коммерческим банкам за нарушение банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность».
Зарегистрировано 07.10.2008 г., регистрационный № 622-3 (вступает в силу с 17.10.2008 г.).
4. Постановление Государственного комитета по управлению государственным имуществом, Министерства финансов, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Республиканской фондовой биржи «Тошкент» от 25 сентября 2008 года №№ 01/23-18/15, 98, 19/4, 01/02-631 «О признании утратившим силу Порядка реализации иностранным инвесторам акций приватизированных предприятий через специальную торговую площадку Республиканской фондовой биржи «Тошкент» за свободно конвертируемую валюту».
Зарегистрировано 07.10.2008 г., регистрационный № 583-1 (вступает в силу с 17.10.2008 г.).
5. Приказ начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от 11 сентября 2008 года № 193 «О внесении изменений в Авиационные правила Республики Узбекистан «Выдача свидетельств и классификация авиационного персонала гражданской авиации Республики Узбекистан» (АП РУз-61)».
Зарегистрирован 10.10.2008 г., регистрационный № 1349-3 (вступает в силу с 20.10.2008 г.).
6. Приказ начальника Государственной инспекции по надзору в электроэнергетике «Узгосэнергонадзор» от 9 сентября 2008 года № 168 «Об утверждении Положения о порядке организации работ по компенсации реактивной мощности».
Зарегистрирован 10.10.2008 г., регистрационный № 1864 (вступает в силу с 20.10.2008 г.).
II. Выведены из государственного реестра:
1. Положение о Национальной информационной базе банковских депозиторов Республики Узбекистан и порядке присвоения кодов клиентам и ведения перечня банковских счетов в ней. Утверждено Правлением Центрального банка Республики Узбекистан (рег. № 1145 от 30.05.2002 г.).
Выведено приказом министра юстиции от 27 сентября 2008 года № 206-мх.
2. Порядок реализации иностранным инвесторам акций приватизированных предприятий через специальную торговую площадку Республиканской фондовой биржи «Тошкент» за свободно конвертируемую валюту. Утвержден Госкомимуществом, Министерством финансов, Центральным банком Республики Узбекистан, Правлением Республиканской фондовой биржей «Тошкент» (рег. № 583 от 30.12.1998 г.).
Выведен приказом министра юстиции от 7 октября 2008 года № 209-мх.
Вышеуказанные документы выведены из государственного реестра в связи с изменениями в действующем законодательстве и/или принятием нового нормативно-правового акта.
III. Не подлежат государственной регистрации:
1. Правила технической и безопасной эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). Утверждены «Узгоснефтегазинспекцией» и Государственной инспекцией «Саноатконтехназорат».

По согласованию с Министерством юстиции данный документ отнесен к техническому документу.
Вышеуказанный документ может быть введен в действие после его утверждения в установленном порядке указанными ведомствами. Документы, не подлежащие государственной регистрации в Министерстве юстиции, не должны содержать положений, противоречащих действующему законодательству.



