ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.05.2016 г.
N 140


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 18 декабря 2015 г. N ПП-2450 “О мерах по дальнейшему 
совершенствованию структуры и оптимизации численности
управленческого персонала органов государственного
и хозяйственного управления”)


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2015 года N ПП-2450 “О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры и оптимизации численности управленческого персонала органов государственного и хозяйственного управления” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. 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 05.05.2016 г. N 140


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 21 апреля 1992 г. N 202 “О вопросах организации деятельности Национального информационного агентства Узбекистана (УзА)” (СП Республики Узбекистан, 1992 г., N 4, ст. 12):

а) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
“Установить предельную численность центрального аппарата Национального информационного агентства Узбекистана в количестве 188,5 единиц, в том числе управленческого персонала - 11 единиц”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Разрешить УзА иметь двух заместителей генерального директора и коллегию в количестве 9 человек, персональный состав которых утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан”;

б) абзац второй пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
“Генеральный директор имеет двух заместителей, назначаемых на должность Кабинетом Министров Республики Узбекистан”.

2. В Положении об Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 июня 2011 г. N 166 “О мерах по организации деятельности Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан”:

а) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 
“Генеральный директор имеет заместителя, назначаемого и освобождаемого от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан в установленном порядке”;

б) в абзаце первом пункта 16 слово “заместителей” заменить словом “заместителя”;

в) в абзаце втором пункта 17 слово “заместители” заменить словом “заместитель”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 200

















































