ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.11.2016 г.
N 1622-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 74
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН
N 5-2016
                 
26.09.2016 г.



О признании утратившими силу
постановления "Об утверждении Правил оказания
Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот"
материальной поддержки студентам из числа граждан,
отслуживших срочную военную службу в Вооруженных
Силах Республики Узбекистан и зачисленных в высшие
учебные заведения на платную контрактную форму
обучения", а также изменений и дополнений к нему


В целях совершенствования порядка материальной поддержки студентов из числа граждан, прошедших срочную военную службу, на которых распространяется пункт 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2005 года N ПП-213 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы льгот военнослужащим, проходящим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан", Министерство финансов и Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению.

2. Настоящее постановление согласовано с Центральным Кенгашем Общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот".

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


Министр финансов                                                                  Р. Азимов


Министр высшего и среднего 
специального образования                                                   Р. Касимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных нормативно-правовых актов,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Министерства финансов и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 12 сентября 2006 года NN 80 и 211 "Об утверждении Правил оказания Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот" материальной поддержки студентам из числа граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и зачисленных в высшие учебные заведения на платную контрактную форму обучения" (рег. N 1622 от 14 сентября 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 37-38, ст. 384).

2. Постановление Министерства финансов и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 29 сентября 2006 года NN 85 и 229 "О внесении изменений и дополнений в Правила оказания Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот" материальной поддержки студентам из числа граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и зачисленных в высшие учебные заведения на платную контрактную форму обучения" (рег. N 1622-1 от 30 сентября 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 40, ст. 398).

3. Постановление Министерства финансов и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 5 ноября 2010 года NN 95 и 425 "О внесении изменений в Правила оказания Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот" материальной поддержки студентам из числа граждан, отслуживших срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и зачисленных в высшие учебные заведения на платную контрактную форму обучения" (рег. N 1622-2 от 1 декабря 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 48, ст. 451).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 ноября 2016 г., N 46, ст. 534












































