ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.04.2015 г.
N 93


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2014 года
N ЗРУ-381 “О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан”)


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 11 декабря 2014 года N ЗРУ-381 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 16.04.2015 г. N 93


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В абзаце первом пункта 14 текста на узбекском языке Положения о порядке регистрации и постановки на учет полиграфических предприятий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 декабря 2002 г. N 454, слова “уч кун ичида” заменить словами “бир иш кунидан кечиктирмай, аризачига ва”.

2. Абзац первый пункта 10 Положения о порядке ввоза в Республику Узбекистан и вывоза из Республики Узбекистан озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 11 ноября 2005 г. N 247 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 11, ст. 59), изложить в следующей редакции:
“10. В случаях нарушения условий ввоза (вывоза) озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей, Госкомприроды имеет право в установленном порядке приостанавливать действие разрешения на срок не более десяти рабочих дней или аннулировать его и в обязательном порядке не позднее одного рабочего дня информирует об этом Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан, а также заявителя”.

3. В Положении о порядке вывоза архивных документов за пределы Республики Узбекистан и ввоза архивных документов в Республику Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 апреля 2012 г. N 101 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 23):
а) в абзаце третьем пункта 22 слова “чем через три” заменить словами “одного рабочего”;
б) в абзаце десятом пункта 23 слова “чем через три” заменить словами “одного рабочего”.

4. В Положении о порядке выдачи Сертификата организации по техническому обслуживанию воздушных судов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2013 г. N 354:
а) в абзаце пятом пункта 61 слова “трех рабочих дней” заменить словами “одного рабочего дня”;
б) в абзаце десятом пункта 62 слова “чем через три” заменить словами “одного рабочего”.

5. В постановлении Кабинета Министров от 10 марта 2014 г. N 56 “Об утверждении положений о порядке прохождения субъектами предпринимательства разрешительных процедур в сфере банковского дела” (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 3, ст. 24):
а) в пункте 53 приложения N 1 слова “трех рабочих дней” заменить словами “одного рабочего дня”;
б) в пункте 26 приложения N 4 слова “трех рабочих дней” заменить словами “одного рабочего дня”;
в) в пункте 27 приложения N 5 слова “трех рабочих дней” заменить словами “одного рабочего дня”.

6. Из абзаца шестого пункта 38 Положения о порядке государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 10 марта 2014 г. N 57 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 3, ст. 25), слова “нотариально заверенная” исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 апреля 2015 г., N 15, ст. 181






































