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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН
N 17-04
  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 113
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 26
     
15.04.2016 г.



См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Положение о Национальном реестре разработчиков
программного обеспечения


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” Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство экономики и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о Национальном реестре разработчиков программного обеспечения, утвержденное постановлением Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан от 28 ноября 2013 года NN 62-мх, 52 и 109 (рег. N 2541 от 26 декабря 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 52, ст. 701), согласно приложению.

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


Министр по развитию 
информационных технологий 
и коммуникаций                                                        Х. Мирзахидов


Министр экономики                                                 Г. Саидова


Министр финансов                                                   Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
 вносимые в Положение о Национальном реестре
разработчиков программного обеспечения

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об информатизации”, постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2013 года N ПП-2042 “О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 апреля 2015 года N 87 “Об утверждении Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан” определяет порядок формирования и ведения Национального реестра разработчиков программного обеспечения.”.

2. В пункте 5 слова “Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан (далее - Госкомитет)” заменить словами “Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее - Министерство)”.

3. В пунктах 6, 8 и абзаце первом пункта 29 слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”.

4. В пункте 7 слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”.

5. В пункте 11:
в абзаце первом слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”;
в абзаце втором слова “Госкомитет обязан” заменить словами “Министерство обязано”.

6. В пункте 12:
в абзаце первом слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”;
в абзаце четвертом текста на русском языке слово “обязан” заменить словом “обязано”.

7. В пункте 14:
в абзаце первом слово “Госкомитетом” заменить словом “Министерством”;
в абзаце втором слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”.

8. В абзаце втором пункта 19 слово “образовательных” заменить словами “общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев”.

9. Абзац первый пункта 24 дополнить предложением следующего содержания:
“При этом, микрофирмы и малые предприятия, являющиеся субъектами малого предпринимательства в целях применения льгот по таможенным платежам заявление не представляют.”.

10. В абзаце третьем пункта 27 слово “Госкомитет” заменить словом “Министерство”.

11. В пункте 30 слово “Госкомитета” заменить словом “Министерства”.

12. В приложениях 1 - 3 аббревиатуру “М.П.” заменить словами “М.П. (при наличии печати)”.

13. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Государственным таможенным комитетом, Государственным налоговым комитетом и Центральным банком Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 мая 2016 г., N 18, ст. 206
















































