ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.04.2009 г.
N ЗРУ-202

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
"О СТАНДАРТИЗАЦИИ"

Принят Законодательной палатой 18 декабря 2008 года
Одобрен Сенатом 27 марта 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1002-XII "О стандартизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., N 2, ст. 46; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:
"Организацию, координацию и обеспечение работ по стандартизации осуществляют:
в отраслях народного хозяйства - Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт");
в области строительства, стройиндустрии, включая проектирование и конструирование, - Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству;
в области регулирования использования природных ресурсов и охраны окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий - Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы;
в области продукции медицинского назначения, изделий медицинской техники, лекарственных средств, а также в вопросах по определению содержания вредных для человека веществ в продукции, выпускаемой промышленностью страны, в том числе поставляемой по импорту, - Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
в области обеспечения обороноспособности и мобилизационной готовности, продукции оборонного значения - Министерство обороны Республики Узбекистан";

2) часть вторую статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Агентство "Узстандарт", Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и Министерство обороны Республики Узбекистан в пределах своей компетенции вправе поручать выполнение работ по стандартизации другим организациям";

3) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Государственный надзор за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований стандартов, других актов законодательства по стандартизации осуществляют агентство "Узстандарт", Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и их территориальные органы, Министерство обороны Республики Узбекистан, а также иные специально уполномоченные государственные органы управления в пределах их компетенции".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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