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ПРИКАЗ

МИНИСТРА 
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.03.2015 г.
N 101-мх



О внесении изменений
в Правила оказания услуг телефонной связи на сети
телекоммуникаций общего пользования


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года N УП-4702 “О создании Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года N ПП-2293 “Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила оказания услуг телефонной связи на сети телекоммуникаций общего пользования, утвержденные приказом Узбекского агентства связи и информатизации от 19 декабря 2003 года N 359 (рег. N 1323 от 15 марта 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 11, ст. 130), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                 Х. Мирзахидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Правила оказания услуг телефонной
связи на сети телекоммуникаций общего
пользования

1. В абзаце двадцать третьем пункта 3, абзаце втором пункта 9, пункте 11 слова “Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан” заменить словами “Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан”.

2. В абзаце втором пункта 6 слова “Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан” заменить словами “Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан”. 

3. В абзаце третьем пункта 7 слова “Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан” заменить словами “Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан”.

4. В абзаце первом пункта 16, абзаце втором пункта 28 слова “Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан” заменить словами “Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан”.

5. Настоящие изменения согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 апреля 2015 г., N 13, ст. 162













































