ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.12.2016 г.
N 990-5



ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА
 УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА
15.12.2016 г.
N 50


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Правила технической эксплуатации речного транспорта


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 марта 2004 года N 118 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила технической эксплуатации речного транспорта, утвержденные начальником Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта от 30 ноября 2000 года N 01/960 (рег. N 990 от 6 декабря 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 23), согласно приложению.

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


Начальник                                                                            В. Исмаилов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Правила технической эксплуатации 
речного транспорта

1. Подпункт "в" пункта 13 изложить в следующей редакции:
"в) Правила плавания по внутренним судоходным путям Республики Узбекистан (рег. N 769 от 9 июля 1999 года) (далее - Правила плавания) и местные правила плавания;".

2. В пункте 23 слова "предприятий, организаций и управлений речного флота" заменить словами "предприятий и организаций речного флота".

3. В абзаце первом пункта 26 слова "управлениями пути и каналов, техническими участками пути и районами" заменить словами "техническими участками водного пути и владельцами".

4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Границы водных путей, обслуживаемые техническими участками водного пути и владельцами гидросооружений, утверждаются руководителем ведомства, в чьем ведении они находятся, а границы водных путей прорабских и обстановочных участков утверждаются техническими участками водного пути.".

5. Из пункта 29 слова "объединений речфлота" исключить.

6. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Изменения состояния водных путей и судоходной обстановки, происходящие в течение навигации, должны доводиться до сведения судоводителей с помощью извещений, путевых листов, выпускаемых техническими участками водного пути. По этим материалам судоводители должны производить текущую корректуру лоцманских карт, схем, судовых ходов, маршрутников, наставлений.".

7. Из пункта 33 слова "производственными объединениями речного флота," исключить.

8. В пункте 34 слова "технических участков пути, судоходной инспекции, объединений речфлота" заменить словами "технических участков водного пути, судоходной инспекции".

9. В пункте 38 слова "участками пути (каналов)" заменить словами "участками водного пути".

10. В пункте 43 слова "техническими участками пути, районами гидросооружений" заменить словами "техническими участками водного пути, владельцами гидросооружений".

11. В пункте 44 слова "техническими участками пути (канала)" заменить словами "техническими участками водного пути".

12. В пункте 45 слова "нескольких объединений речфлота и технических участков пути (каналов)" заменить словами "нескольких технических участков водного пути".

13. В абзаце первом пункта 50 слова "по разрешению управлений пути (каналов)" заменить словами "с извещением руководства гидросооружения".

14. В пункте 51 слова "разрабатываемым линейными организациями (управлением пути или канала, объединением речфлота, судоходной инспекцией)" заменить словами "разрабатываемым судоходной инспекцией".

15. В абзаце втором пункта 55 слова "техническими участками пути (районами гидросооружений)" заменить словами "техническими участками водного пути (владельцами гидросооружений)".

16. В пункте 56 слово "нормалями" заменить словом "нормам".

17. В абзаце первом пункта 61 слова "судового хозяйства и механико-судовыми службами объединений флота, судоремонтными и промышленными предприятиями, техническими участками пути" заменить словами "судового хозяйства, судоремонтными и промышленными предприятиями, техническими участками водного пути".

18. В пункте 66 слово "проектам" заменить словом "проектантом".

19. Из абзаца первого пункта 67 слова "и каналов" исключить.

20. Абзац третий пункта 71 после слов "технических уходов, выполняемых" дополнить словом "работниками".

21. Из пункта 130 слово "определенных" исключить.

22. Из пункта 202 слова ", или лица, назначенные приказом начальника производственного объединения" исключить.

23. Подпункт "г" пункта 207 признать утратившим силу.

24. Абзац третий пункта 216 после слов "технических участков" дополнить словом "водного".

25. Пункт 222 после слов "техническими участками" дополнить словами "водного пути".

26. В пункте 246 слова "производственным объединением речного флота" заменить словом "организацией".

27. Пункт 248 изложить в следующей редакции:
"248. Границы акватории порта-пристани устанавливаются организацией по согласованию с техническим участком водного пути и судоходными инспекциями.".

28. Пункт 250 после слов "техническим участком" дополнить словом "водного".

29. Из абзаца десятого пункта 253 слова "на внутренних водных путях Республики Узбекистан" исключить.

30. Пункт 256 после слов "техническим участком" дополнить словом "водного".

31. В пункте 296 слово "выдаваемой" заменить словом "выдаваемого".

32. В пункте 301:
из абзаца первого слова "объединений речного флота" исключить;
в подпункте "а" слова "проводную и радиосвязь флота, объединений речфлота, портов-пристаней, технических участков пути" заменить словами "проводную радиосвязь флота, портов-пристаней, технических участков водного пути".

33. В абзаце втором пункта 309 слова "установленных Правил плавания по внутренним судоходным путям Республики Узбекистан" заменить словами "Правил плавания".

34. В пункте 311 слова "производственным объединением речного флота совместно с судоходной инспекцией" заменить словом "организацией".

35. В пункте 319 слова "действующими Правилами плавания по внутренним, судоходным путям Республики Узбекистан" заменить словами "Правилами плавания".

36. Пункт 340 после слов "технические участки" дополнить словом "водного".

37. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством труда, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникации Республики Узбекистан, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, ГИ "Саноатгеоконтехназорат", ООО "Termiz daryo porti".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 декабря 2016 г., N 51, ст. 592








































