ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2016 г.
N 289


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан
от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405
"О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан")


В соответствии со статьей 22 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года N ЗРУ-405 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 08.09.2016 г. N 289


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении об Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2004 г. N 373 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 8, ст. 77):

а) абзац второй пункта 7 после слов "законов Республики Узбекистан" дополнить словами "О техническом регулировании";

б) в пункте 8:
в подпункте "а":
абзац первый после слов "законов Республики Узбекистан" дополнить словами "О техническом регулировании";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"утверждает перечень нормативных документов в области технического регулирования, определяющих методы отбора образцов, испытаний и измерений продукции, необходимых для оценки соответствия продукции и услуг требованиям, установленным в технических регламентах";
абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - двенадцатым;
абзац третий подпункта "д" после слов "по вопросам соблюдения" дополнить словами "технических регламентов";

в) в пункте 10:
абзац второй после слов "для решения вопросов" дополнить словами "в области технического регулирования";
абзац третий после слов "нормативно-правовых актов по вопросам" дополнить словами "технического регулирования".

2. Пункт 21 Положения об экспертных комиссиях в области технического регулирования, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 10 мая 2010 г. N 86 (СП Республики Узбекистане 2010 г., N 5, ст. 19) дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
"к) перечень нормативных документов в области технического регулирования, определяющих методы отбора образцов, испытаний и измерений продукции, необходимых для оценки соответствия продукции и услуг требованиям, установленным в технических регламентах".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 сентября 2016 г., N 36, ст. 415






































