ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.04.2016 г.
N 129


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(Закон Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года
N ЗРУ-396 “О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан”)

Приложение N 1. Изменения, вносимые в некоторые
решения Правительства Республики Узбекистан
                     
Приложение N 2. Перечень решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года N ЗРУ-396 “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 N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                            Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 28.04.2016 г. N 129


ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

1. Из пункта 2 постановления Кабинета Министров от 27 апреля 2000 г. N 165 “О мерах по совершенствованию организации работ и контроля в области архитектуры и строительства” слова “с применением финансовых и штрафных санкций” исключить.

2. В Положении о Государственном комитете Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 декабря 2003 г. N 538 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 12, ст. 128):
а) абзац семнадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
“в случаях и порядке, предусмотренных законодательством рассматривает дела о правонарушениях в области градостроительной деятельности и налагает административные взыскания, передает материалы в правоохранительные органы и суд для привлечения к ответственности виновных лиц в допущенных нарушениях”;
б) в абзаце четырнадцатом пункта 8 слова “штрафные и другие санкции” заменить словами “административные взыскания”.

3. Абзац девятнадцатый пункта 5 текста на узбекском языке приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 11 ноября 2009 г. N 294 “О совершенствовании деятельности Государственного комитета Республики Каракалпакстан по архитектуре и строительству, главных управлений по архитектуре и строительству областей и города Ташкент, а также управлений (отделов) по архитектуре и строительству городов и районов в структуре Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г. N 46, ст. 499) изложить в следующей редакции:
“єонун іужжатларида назарда тутилган іолларда ва тартибда шаіарсозлик фаолияти соіасидаги іуєуєбузарликлар тўјрисидаги ишларни кўриб чиєади ва маъмурий жазоларни єўллайди, материалларни йўл єўйилган єоида бузилишларида айбдор бўлганларни жавобгарликка тортиш учун іуєуєни муіофаза єилиш органлари ва судга беради”.

4. В постановлении Кабинета Министров от 2 апреля 2010 г. N 62 “О мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные фонды министерств и ведомств” (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 4, ст. 14):
а) в пункте 16 приложения N 1:
в графе “Наименование министерств и ведомств” слова “Госкомитет по архитектуре и строительству” заменить словами “Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству”;
текст в графе “Источник формирования” изложить в следующей редакции:
“Суммы штрафов, налагаемых в соответствии со статьей 178 Кодекса об административной ответственности (в части нарушения законодательства о защите прав потребителей)”;
б) пункт 14 приложения N 2 считать утратившим силу.

5. В Типовом положении о территориальной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Госархитектстроя Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 29 июля 2011 г. N 222 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 7, ст. 67): 

а) подпункт “е” пункта 6 изложить в следующей редакции:
“е) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет протоколы об административном правонарушении в области градостроительной деятельности”;

б) в подпункте “е” пункта 9:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“составлять протоколы об административном правонарушении в области градостроительной деятельности в порядке, установленном законодательством”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“приостанавливать выпуск, реализацию и применение в строительстве строительных материалов и изделий при выявлении нарушений требований нормативных документов технического регулирования. Приостановление выпуска, реализации и применения строительных материалов и изделий, дальнейшего производства строительно-монтажных работ, влекущее приостановление деятельности субъекта предпринимательства, осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения”;

в) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
“По фактам нарушений законодательства о градостроительстве, за которые предусмотрено административное взыскание, предписания выдаются за подписью руководителя Инспекции”.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 28.04.2016 г. N 129


ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 17 сентября 2003 г. N 404 “Об утверждении Положения о порядке взыскания штрафов, налагаемых на юридических лиц за правонарушения в области строительства” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 86).

2. Постановление Кабинета Министров от 18 мая 2006 г. N 90 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 17 сентября 2003 г. N 404 “Об утверждении Положения о порядке взыскания штрафов, налагаемых на юридических лиц за правонарушения в области строительства” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 5, ст. 32).

3. Пункт 47 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 10 ноября 2006 г. N 235 “О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 10 октября 2006 года N ЗРУ-59 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы правовой защиты и либерализацией финансовой ответственности субъектов предпринимательства”)” (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 86).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 191









































