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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.10.2016 г.
N 243-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в приказ "Об утверждении Общеправового
классификатора отраслей законодательства
Республики Узбекистан"


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2011 года N ПП-1602 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ министра юстиции Республики Узбекистан от 2 марта 2012 года N 53-мх "Об утверждении Общеправового классификатора отраслей законодательства Республики Узбекистан" (рег. N 2333 от 2 марта 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 8-9, ст. 98) согласно приложению. 

2. Произвести государственную регистрацию настоящего приказа и Управлению государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов (Б. Болиев) внести соответствующую запись в Государственный реестр ведомственных нормативно-правовых актов. 

3. Управлению систематизации законодательства и правовой информации (Ш. Саидов) обеспечить опубликование настоящего ведомственного нормативно-правового акта в "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрании законодательства Республики Узбекистан".

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Р. Давлетова.


Министр                                                                                 М. Икрамов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приказ "Об утверждении
Общеправового классификатора отраслей
законодательства Республики Узбекистан"

1. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. В пункте 3:
в абзаце пятом слова "организаций и граждан" заменить словами "юридических и физических лиц";
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым;
из абзаца шестого слова ", но не реже одного раза в полгода" исключить.

3. В приложении N 1:

а) раздел 01.00.00.00 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ дополнить кодом следующего содержания: 
"01.17.14.00 Сотрудничество государственных органов с негосударственными некоммерческими организациями";

б) код "02.07.08.00 Обращения, заявления и жалобы граждан" в разделе 02.00.00.00 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ изложить в следующей редакции: 
"02.07.08.00 Обращения физических и юридических лиц";

в) код "04.08.00.00 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства" в разделе 04.00.00.00 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕМЬЕ изложить в следующей редакции: 
"04.08.00.00 Охрана и социальная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства";

г) код "06.08.05.00 Ритуальные услуги" в разделе 06.00.00.00 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА изложить в следующей редакции: 
"06.08.05.00 Ритуальные услуги. Места погребения";

д) код "07.19.02.00 Коммерческие банки. Иностранные банки" в разделе 07.00.00.00 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ФИНАНСАХ И КРЕДИТЕ. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ изложить в следующей редакции:
"07.19.02.00 Коммерческие банки. Частные банки. Иностранные банки";

е) код "08.03.11.00 Содержание домашних животных" в разделе 08.00.00.00 ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО изложить в следующей редакции:
"08.03.11.00 Содержание домашних и других животных";

ж) в разделе 09.00.00.00 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
код "09.01.04.00 Малое и частное предпринимательство" изложить в следующей редакции: 
"09.01.04.00 Малое и частное предпринимательство. Семейное предпринимательство";
код "09.10.09.00 Топливная промышленность (нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, газовая промышленность)" изложить в следующей редакции:
"09.10.09.00 Топливная промышленность (нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, газовая и угольная промышленность)";
дополнить кодами следующего содержания:
"09.15.03.01 Общие положения
09.15.03.02 Управление, контроль и взаимодействие органов
09.15.03.03 Эксплуатация, реконструкция, модернизация ж/д хозяйства
09.15.03.04 Перевозка пассажиров и грузов, взаиморасчеты
09.15.03.05 Иные вопросы";

з) код "12.02.00.00 Управление в сфере информации и информатизации" в разделе 12.00.00.00 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ изложить в следующей редакции:
"12.02.00.00 Управление в сфере информации и информатизации. Электронное правительство".

и) код "13.01.27.00 Каникулы. Летний отдых детей" в разделе 13.00.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА на узбекском языке изложить в следующей редакции:
"13.01.27.00 Таътиллар. Болаларнинг ёзги дам олиши";

к) код "16.05.02.00 Охрана общественного порядка" в разделе 16.00.00.00 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА изложить в следующей редакции:
"16.05.02.00 Охрана общественного порядка. Профилактика правонарушений".

4. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям. 





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям и дополнениям


"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к приказу министра юстиции Республики Узбекистан
N 53-мх от 2 марта 2012 года


СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
по развитию Общеправового классификатора отраслей
законодательства Республики Узбекистан

    
1. 
По должности
-
Начальник Главного управления законодательства Министерства юстиции Республики Узбекистан, руководитель специальной комиссии
 
2.
Ш. Саидов
-
Начальник Управления систематизации законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Узбекистан, заместитель руководителя специальной комиссии
 
3.
Д. Каландаров
-
Начальник Управления уголовного, административного и социального законодательства Министерства юстиции Республики Узбекистан
 
4.
И. Халпаев
-
Начальник Управления экономического законодательства Министерства юстиции Республики Узбекистан
 
5.
Б. Болиев
-
Начальник Управления государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов Министерства юстиции Республики Узбекистан
 
6.
А. Гафуров
-
Директор Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
 
7.
Н. Имомов
-
Доцент кафедры Гражданского права Ташкентского государственного юридического университета 
 
8.
З. Нематходжаев
-
Заместитель начальника Центра правовой информатизации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан
 
9.
Г. Эргашева
-
Главный консультант Управления систематизации законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Узбекистан, секретарь специальной комиссии
      
Примечание. При переходе членов специальной комиссии на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
17 октября 2016 г., N 41, ст. 477














