ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.04.2015 г.
N 2077-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           
МИНИСТЕРСТВА 
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
N 108-мх
МИНИСТЕРСТВА 
ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 11
           
21.04.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение о Государственной коллекции
государственных знаков почтовой оплаты


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" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о Государственной коллекции государственных знаков почтовой оплаты, утвержденное постановлением Узбекского агентства связи и информатизации и Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан от 13 января 2010 года NN 10-8/125, 1-КК (рег. N 2077 от 4 февраля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 5, ст. 49), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр по развитию 
информационных технологий 
и коммуникаций                                                            Х. Мирзахидов


Вр. и. о. министра 
по делам культуры и спорта                                        Б. Ахмедов 





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о Государственной коллекции
государственных знаков почтовой оплаты

1. В пунктах 2 и 10 слова "Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций".

2. В пункте 3, абзаце первом пункта 14 и пункте 16 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций".

3. В пункте 11:
в абзаце первом слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций";
в абзаце втором слова "Открытого акционерного общества (ОАО)" заменить словами "Акционерного общества (АО)".

4. В пункте 12 аббревиатуру "ОАО" заменить аббревиатурой "АО".

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


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 мая 2015 г., N 17, ст. 211












































