ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.11.2015 г.
N 932-3



ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.10.2015 г.
N 91



О признании утратившими силу
Порядка выдачи средств на командировочные
расходы при командировках работников министерств,
ведомств, предприятий и организаций за пределы
Республики Узбекистан, а также изменений
и дополнений к нему


В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан, постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года N ПП-2142 "О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны", постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 сентября 1999 года N 417 "О мерах по упорядочению выезда в зарубежные командировки работников министерств, ведомств и других республиканских органов" и от 27 июля 2001 года N 321 "Об утверждении Положения о резервном фонде Кабинета Министров Республики Узбекистан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.

2. Настоящий приказ согласован с Центральным банком, Министерством иностранных дел, Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана.

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


Министр                                                                                  Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу

1. Порядок выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан, утвержденный Министерством финансов Республики Узбекистан 7 февраля 2000 года N 16 (рег. N 932 от 5 июня 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 12).

2. Приказ министра финансов Республики Узбекистан от 7 марта 2002 года N 43 "О внесении изменений и дополнений в приложение N 1 Порядка выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан" (рег. N 932-1 от 27 марта 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 6).

3. Приказ министра финансов Республики Узбекистан от 19 сентября 2013 года N 89 "О внесении изменения в Порядок выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан" (рег. N 932-2 от 23 сентября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 39, ст. 519).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 ноября 2015 г., N 46, ст. 588















