ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.05.2016 г.
N 137


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 22 февраля 2016 года N ПП-2495 “О дополнительных мерах
по совершенствованию деятельности органов государственного
управления на местах по обеспечению комплексного
развития территорий”)


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2016 года N ПП-2495 “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности органов государственного управления на местах по обеспечению комплексного развития территорий” и постановлением Кабинета Министров от 23 марта 2016 года N 82 “Об утверждении типовых положений сводных управлений и отделов по комплексному развитию территорий хокимиятов областей, г. Ташкента, районов и городов” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои 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 04.05.2016 г. N 137


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о порядке консервации неиспользуемых основных средств и объектов незавершенного строительства, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 сентября 2003 г. N 401 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 9, ст. 84):

а) в пункте 6:
в абзаце третьем подпункта “а” слова “территориальных органов Министерства экономики и Министерства финансов” заменить словами “территориальных органов Министерства финансов, Министерства экономики Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента”;
из подпункта “б” слова “Министерства экономики” исключить;

б) из подпункта “б” пункта 25 слово “Минэкономики” исключить.

2. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 7 июня 2010 г. N 109 “О дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы по обеспечению охвата выпускников 9-х классов общеобразовательных школ обучением в академических лицеях и профессиональных колледжах” (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 6, ст. 28):

а) в пункте 3 слова “совместно с территориальными подразделениями Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, а также Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, городов и районов” заменить словами “совместно с территориальными подразделениями Министерства труда, а также Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, г. Ташкента, городов и районов”;

б) в абзаце первом пункта 10 слова “Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики Республики Узбекистан при участии территориальных управлений Центра ССПО” заменить словами “Министерства труда при участии территориальных управлений Центра ССПО совместно с Министерством экономики Республики Каракалпакстан, сводными управлениями по комплексному развитию территории хокимиятов областей и г. Ташкента”;

в) в пункте 11 слова “территориальные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики” заменить словами “территориальные подразделения Министерства труда, Министерство экономики Республики Каракалпакстан, сводные управления по комплексному развитию территорий хокимиятов областей и г. Ташкента”;

г) в пункте 18 слова “территориальные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики Республики Узбекистан и Центра ССПО” заменить словами “территориальные подразделения Министерства труда, Центра ССПО, а также Министерство экономики Республики Каракалпакстан”;

д) в разделе “Ответственные исполнители” строки “1-й этап” приложения слова “Территориальные подразделения Минтрудсоцзащиты, Минэкономики, Центра ССПО, MНO” заменить словами “Территориальные подразделения Минтруда, Центра ССПО, MНO, сводные управления по комплексному развитию территории хокимиятов областей и г. Ташкента, Министерство экономики Республики Каракалпакстан”.

3. В абзаце седьмом пункта 5 Положения о порядке проведения конкурсных торгов по определению подрядных организаций для строительства индивидуального жилья в сельской местности по типовым проектам на условиях “под ключ”, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2012 г. N 37 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 2, ст. 9), слова “главных управлений экономики областей” заменить словами “сводных управлений по комплексному развитию территории хокимиятов областей”.

4. В постановлении Кабинета Министров от 31 декабря 2014 г. N 378 “Об утверждении Положения о порядке создания и организации деятельности малых промышленных зон” (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 12, ст. 139):

а) абзац одиннадцатый пункта 2 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
“конкурсные комиссии - конкурсные комиссии по отбору и размещению субъектов предпринимательства в промзонах, образуемые при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента в составе представителей Министерства экономики Республики Каракалпакстан, сводных управлений по комплексному развитию территории хокимиятов областей и г. Ташкента, территориальных подразделений Министерства труда, Госкомконкуренции, Госархитектстроя, Госкомземгеодезкадастра, Государственного налогового комитета, Центрального банка и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан”;

б) в абзаце втором приложения N 2 слова “руководитель территориального подразделения Министерства экономики” заменить словами “министр экономики Республики Каракалпакстан, начальник сводного управления по комплексному развитию территории хокимиятов областей и г. Ташкента”.

5. В пункте 3 приложения N 4 к постановлению Кабинета Министров от 3 февраля 2015 г. N 19 “О мерах по обеспечению эффективности реализации проектов по улучшению водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах за счет государственных капитальных вложений” (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 2, ст. 6) слова “Главных управлений экономики областей” заменить словами “сводных управлений по комплексному развитию территории хокимиятов областей”.

6. В Положении о порядке предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков в постоянное пользование на основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2015 г. N 285 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 10, ст. 89):

а) в абзаце четвертом пункта 12 слова “отделов экономики районов (городов)” заменить словами “отделов по комплексному развитию территории хокимиятов районов и городов”;

б) в абзаце четвертом пункта 13 слова “главного управления экономики г. Ташкента” заменить словами “сводного управления по комплексному развитию территории хокимията г. Ташкента”;

в) в разделе “Субъекты” приложении N 1 слова “Министерства экономики” заменить словами “отделы по комплексному развитию территории хокимиятов районов и городов”;

г) в абзаце втором приложения N 2 слова “первый заместитель руководителя территориального подразделения Министерства экономики” заменить словами “министр экономики Республики Каракалпакстан, начальник сводного управления по комплексному развитию территории хокимиятов областей и г. Ташкента”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 197














































