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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые акты Президента Республики Узбекистан
   
Приложение N 2. Перечень некоторых актов Президента
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года N УП-5368 "О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта", от 14 марта 2018 года N УП-5379 "О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан", от 3 апреля 2018 года N УП-5395 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности по правовому сопровождению осуществляемых реформ", постановлениями Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года N ПП-3542 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям" и от 5 апреля 2018 года N ПП-3652 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана", а также в целях дальнейшего развития системы оказания государственных услуг и стимулирования пчеловодческих хозяйств, повышения эффективности их деятельности и обеспечения сырьевой базой для производства пчелиных ульев:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.


Президент
Республики Узбекистан                                           Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 05.06.2018 г. N УП-5456


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 1992 года N УП-346 "О порядке присвоения воинских и специальных званий" слово "национальной" заменить словом "государственной".

2. В Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан, утвержденном Указом Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1992 года N УП-500:

а) в разделе II:
в подразделе "а":
в абзаце втором пункта 4 слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности";
в пункте 5 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";
в пунктах 4 и 5 подраздела "б" слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пункте 5 подраздела "а" раздела III:
в абзаце втором слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности";
в абзаце четвертом аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

в) в разделе IV:
в пункте 1:
в абзаце втором подпункта "а" слово "национальной" заменить словом "государственной";
в абзаце третьем подпункта "г" слово "национальной" заменить словом "государственной";
в абзацах втором и третьем подпункта "д" слово "национальной" заменить словом "государственной".

3. В абзаце первом пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 апреля 1993 года N УП-600 "О дальнейшем укреплении охраны Государственной границы Республики Узбекистан" слово "национальной" заменить словом "государственной".

4. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 марта 1994 года N УП-795 "О мерах по усилению контроля за соблюдением налогового и таможенного законодательства Республики Узбекистан" аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ".

5. В Указе Президента Республики Узбекистан от 9 октября 1996 года N УП-1571 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Узбекистан":

а) в абзаце третьем преамбулы Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики Узбекистан слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Республики Узбекистан:
в абзаце втором преамбулы слово "национальной" заменить словом "государственной";
в абзаце втором пункта 13 слово "национальной" заменить словом "государственной";

в) в Дисциплинарном Уставе Вооруженных Сил Республики Узбекистан:
в абзаце третьем преамбулы слово "национальной" заменить словом "государственной";
в пункте 15 слово "национальной" заменить словом "государственной".

6. В абзаце первом пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 10 января 1997 года N УП-1697 "О повышении размеров денежного содержания военнослужащих срочной службы" аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ".

7. Пункт 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 января 1998 года N УП-1913 "О коренном улучшении и совершенствовании деятельности музеев" изложить в следующей редакции:
"5. Всю ответственность, связанную с охраной редчайших культурных ценностей, их вывозом за пределы страны, ввозом в страну и другими вопросами, возложить на Министерство культуры, Академию наук, Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Министерство иностранных дел и Службу государственной безопасности".

8. В Указе Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 1998 года N УП-2114 "Об упорядочении организации проверок хозяйствующих субъектов":
в абзаце пятом пункта 1 слово "национальной" заменить словом "государственной";
в пункте 4 слово "национальной" заменить словом "государственной".

9. В пункте 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N УП-2160 "О дополнительных мерах по упорядочению ввоза и вывоза отдельных видов потребительских товаров" слово "национальной" заменить словом "государственной".

10. В Указе Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года N УП-2240 "О совершенствовании паспортной системы Республики Узбекистан":

а) в пункте 4 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в приложении N 2:
в абзаце втором пункта 10 слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности";
в абзаце первом пункта 11 слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности".

11. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2000 года N УП-2559 "О мерах по предотвращению хищений и незаконного вывоза лома и отходов цветных металлов" слова "Комитетом по охране Государственной границы" заменить словами "пограничными войсками Службы государственной безопасности".

12. В пункте 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2000 года N УП-2712 "Об освобождении от уголовной ответственности граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических групп" слова "Службе национальной безопасности, Министерству обороны, Комитету по охране государственной границы" заменить словами "Службе государственной безопасности, Министерству обороны, пограничным войскам Службы государственной безопасности".

13. В приложении к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 года N УП-3358 "О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления":

а) раздел I дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

б) пункт 11 (Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту) раздела II признать утратившим силу.

14. В абзаце третьем пункта 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2009 года N УП-4117 "О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан" аббревиатуры "КОГГ СНБ" заменить словами "пограничных войск Службы государственной безопасности".

15. В Указе Президента Республики Узбекистан от 5 января 2011 года N УП-4262 "О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан":

а) в абзаце третьем пункта 9, пункте 34 и абзаце десятом пункта 42 приложения N 1 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пункте 29 приложения N 2 слово "национальной" заменить словом "государственной".

16. Графу "Наименование вводимой меры" пункта 3 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2012 года N УП-4455 "О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству" дополнить словами "для юридических лиц и субъектов предпринимательства без образования юридического лица, а для физических лиц - до 7 процентов".

17. В абзаце первом раздела "Перечень 4" приложения N 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2013 года N УП-4554 "Об утверждении Положения о биометрическом дипломатическом паспорте Республики Узбекистан и Перечня должностных лиц, которым выдается биометрический дипломатический паспорт Республики Узбекистан" слово "национальной" заменить словом "государственной".

18. В абзаце первом пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года N УП-4861 "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" слова "Комитетом по охране государственной границы Службы национальной безопасности" заменить словами "пограничными войсками Службы государственной безопасности".

19. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2017 года N УП-4996 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям":

а) абзац четвертый исключить;

б) абзацы пятый-тринадцатый считать соответственно абзацами четвертым-двенадцатым;

в) из абзаца восьмого слова "осуществления системного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов" исключить;

г) дополнить абзацами следующего содержания:
"координацию всей работы по разработке, формированию и реализации долгосрочных концепций отраслевого и регионального развития, государственных программ развития, а также мониторингу эффективности реализации проектов;
выполнение функций уполномоченного органа по централизованному взаимодействию с международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями".

20. В пункте 12 и абзаце первом пункта 13 Положения о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан, утвержденного Указом Президента Республики Узбекистан от 29 мая 2017 года N УП-5060, слово "национальной" заменить словом "государственной".

21. В Указе Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года N УП-5156 "О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу":

а) в абзаце первом пункта 7 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пункте 11 слова "Комитету по охране Государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан (Р. Эминжанов)" заменить словами "Пограничным войскам Службы государственной безопасности Республики Узбекистан".

22. В графе "Ответственные исполнители" позиции 26 приложения N 3 к Указу Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года N УП-5278 "О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению" слова "Государственный комитет по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерство физической культуры и спорта".

23. В Указе Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2018 года N УП-5357 "Об утверждении обновленных составов комиссий по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах":

а) в абзаце пятом приложения N 1 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в приложении N 2:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый-сорок седьмой считать соответственно абзацами четвертым-сорок шестым;

в) абзац двадцать четвертый приложения N 3 изложить в следующей редакции:
"по должности - начальник управления Службы государственной безопасности Республики Узбекистан";

г) в абзаце тридцать третьем приложения N 4 слово "национальной" заменить словом "государственной";

д) в приложении N 6:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Мирзаев Р.Э. - заместитель председателя Службы - Командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан";
в абзаце двадцать седьмом слово "национальной" заменить словом "государственной".

24. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2005 года N ПП-112 "О дополнительных мерах обеспечения социальной защиты военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан" слово "национальной" заменить словом "государственной".

25. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 октября 2005 года N ПП-203 "О мерах по дальнейшему развитию системы юридических журналов в Республике Узбекистан":

а) в пункте 6 слова "Государственному комитету Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "физической культуры и спорта";

б) из абзаца шестого пункта 1 приложения N 1 слова "Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан" исключить;

в) из графы "Главные учредители журналов" пункта 1 приложения N 2 слова "Институт мониторинга действующего законодательства" исключить.

26. В абзаце первом пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2005 года N ПП-229 "О совершенствовании системы оплаты труда медицинских работников" слово "национальной" заменить словом "государственной".

27. В абзаце втором пункта 101, пункте 331, абзаце втором пункта 348, абзацах шестом и восьмом пункта 351 Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 января 2006 года N ПП-257, слово "национальной" заменить словом "государственной".

28. В пункте 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2006 года N ПП-338 "О дополнительных мерах по развитию футбола в Узбекистане":

а) в абзаце третьем слова "Государственного комитета по физической культуре и спорту" и "Федерации футбола" заменить соответственно словами "Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан" и "Ассоциации футбола";

б) в абзаце четвертом слова "Узбекского государственного института физической культуры" заменить словами "Узбекского государственного университета физической культуры и спорта".

29. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2006 года N ПП-439 "Об утверждении международных договоров" слово "национальной" заменить словом "государственной".

30. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2006 года N ПП-513 "О мерах по повышению эффективности организации оперативно-розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций Республики Узбекистан":

а) в абзацах третьем и четвертом пункта 1 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

б) в пункте 2 слово "национальной" заменить словом "государственной";

в) в абзаце третьем пункта 7 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

г) в приложении:
в преамбуле слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности";
в пункте 3 слово "национальной" заменить словом "государственной";
в пункте 45 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";
в пунктах 3 и 4 приложения (Условия, обеспечиваемые операторами телекоммуникаций для применения и использования ТС СОРМ при проведении оперативно-розыскных мероприятий) аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ".

31. В пункте 16 Положения о порядке организации работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими и геологическими явлениями, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2007 года N ПП-585, слово "национальной" заменить словом "государственной".

32. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 года N ПП-589 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления сетями телекоммуникаций Республики Узбекистан":

а) в абзаце втором пункта 1 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

б) в абзаце четвертом пункта 2 приложения N 1 слово "национальной" заменить словом "государственной";

в) в пункте 2 приложения N 2 слова "национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности".

33. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2007 года N ПП-614 "О мерах по организации криптографической защиты информации в Республике Узбекистан":

а) в пункте 1 и абзаце первом пункта 2 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пунктах 8 и 9 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

в) в пункте 4 приложения N 1 слово "национальной" заменить словом "государственной";

г) в приложении N 2:
в пункте 7 слово "национальной" заменить словом "государственной";
в пункте 8 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ".

34. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2007 года N ПП-694 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан":

а) в пункте 2 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в приложении:
в пункте 35 слова "Службе национальной безопасности и Комитету по охране Государственной границы Службы национальной безопасности" заменить словами "Службе государственной безопасности и пограничным войскам Службы государственной безопасности";
в пункте 36 слова "Службы национальной безопасности и Комитета по охране Государственной границы Службы национальной безопасности" заменить словами "Службы государственной безопасности и пограничных войск Службы государственной безопасности";
в абзацах втором и третьем пункта 37 слово "национальной" заменить словом "государственной".

35. В пункте 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2008 года N ПП-848 "О создании Республиканской теннисной школы олимпийского резерва" слова "Государственном комитете по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан".

36. В пункте 1 текста на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 2010 года N ПП-1292 "Об организации Фонда "Ижод" при Союзе писателей Узбекистана":

а) в абзаце пятом слова "Узбекистон Ёзувчилар ва Бастакорлар уюшмалари хамда Єоракалпојистон Ёзувчилар ва Бастакорлар уюшмаларини" заменить словами "Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси ва Єоракалпојистон Ёзувчилар уюшмасини";

б) абзац седьмой после слов "таржима килинишини" дополнить словами "ва чет элда нашр эттиришни";

в) дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"Зулфияхоним кизлари" клуби аъзоларининг Узбекистон Ёзувчилар уюшмасининг таклифига асосан Тошкент шахрига клуб машјулотларига хар чоракда бир марта келиб-кетиши билан бојлик харажатларни коплаш;
аник ижтимоий буюртмалар бериш тизими асосида истеъдодли ижодкорларга маблајлар йуналтириш";

г) абзац восьмой считать абзацем десятым.

37. В пункте 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2010 года N ПП-1332 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования объектов детского спорта" слова "Государственному комитету по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерству физической культуры и спорта".

38. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2011 года N ПП-1532 "Об утверждении международного договора" слово "национальной" заменить словом "государственной".

39. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2011 года N ПП-1572 "О дополнительных мерах по защите национальных информационных ресурсов":

а) в абзаце первом пункта 3 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в абзаце втором пункта 7 приложения слово "национальной" заменить словом "государственной".

40. В пункте 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2012 года N ПП-1765 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы льгот гражданам, отслужившим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан" слово "национальной" заменить словом "государственной".

41. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2013 года N ПП-2053 "О совершенствовании организации управления и использования радиочастотного спектра":

а) в приложении N 1:
в абзаце восьмом слово "национальной" заменить словом "государственной";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"по должности - начальник Службы специальной связи Службы государственной безопасности";

б) в абзаце первом пункта 9 приложения N 2 слова "национальной безопасности" заменить словами "государственной безопасности".

42. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года N ПП-2142 "О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны":

а) в приложении N 1:
пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 15 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пункте 9 приложения N 2 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ";

в) в приложении N 3
раздел "Служба по политико-правовым вопросам" изложить в следующей редакции:
"Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности
Судьи Высшего судейского совета Республики Узбекистан;
Судьи Конституционного суда и Верховного суда Республики Узбекистан;
Руководители Академии Генеральной прокуратуры, Ташкентского государственного юридического университета, Центра повышения квалификации юристов и Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой при Министерстве юстиции, Военно-технического института Национальной гвардии, Института пожарной безопасности и Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан";
в пункте 2 раздела "Аппарат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан" аббревиатуры "СНБ, КОГГ СНБ" заменить словами "СГБ, пограничных войск СГБ".

43. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 2015 года N ПП-2438 "О создании спортивных школ высшего мастерства":

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "колледжами олимпийского резерва" заменить словами "специализированными школами-интернатами олимпийского резерва";

б) в абзаце втором пункта 5 и пункте 8 слова "Государственному комитету по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерству физической культуры и спорта";

в) в абзаце третьем пункта 9 слова "Государственным комитетом по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерством физической культуры и спорта";

г) в Графе "Ответственные исполнители" приложения N 2:
в позиции 3 слова "Госкомспорт, Фонд развития детского спорта" заменить словами "Минспорта, Фонд развития физической культуры и спорта";
в позициях 6, 8, 10, 11, 13 и 15-23 слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта".

44. В абзаце тридцать третьем приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2016 года N ПП-2646 "О совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства" слово "национальной" заменить словом "государственной".

45. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2016 года N ПП-2654 "О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта в Республике Узбекистан":

а) в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 слова "Государственном комитете по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова "Узбекского государственного института физической культуры" заменить словами "Узбекского государственного университета физической культуры и спорта";
в абзаце четвертом слова "Государственного комитета по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерства физической культуры и спорта";

в) в наименовании приложения N 1 слова "Государственном комитете по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерстве физической культуры и спорта".

46. В приложении N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года N ПП-2752 "О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан "О противодействии коррупции":

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. по должности - заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан";

б) пункт 9 признать утратившим силу.

47. В разделе "Военная форменная одежда" приложения N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2017 года N ПП-2800 "О мерах по упорядочению механизма разработки, стандартизации, утверждения и изготовления форменной одежды министерств, ведомств и организаций Республики Узбекистан":

а) в позиции 4 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в позиции 5 слова "Комитет по охране Государственной границы СНБ" заменить словами "Пограничные войска СГБ".

48. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года N ПП-2821 "О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм 2020 года в городе Токио (Япония)":

а) в абзаце втором пункта 2 слова "Султанов А.С." и "председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту (Курбанов Р.Д.)" заменить соответственно словами "Ахмаджанов У.М." и "министра физической культуры и спорта Республики Узбекистан (Исроилов Ш.Х.)";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "Государственному комитету Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерству физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

в) в пункте 5 слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

г) в пункте 10:
в абзаце первом слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан";
в абзаце втором слова "Государственному комитету Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерству физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

д) в приложении N 1:
в позиции 1:
в графе "Наименование мероприятий" слова "колледжи олимпийского резерва" заменить словами "специализированные школы-интернаты олимпийского резерва";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в позиции 2:
в графе "Наименование мероприятий" слова "Республиканский колледж олимпийского резерва" заменить словами "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в графе "Ответственные исполнители" позиций 3 и 5 слова "Госкомспорт" и "Фонд развития детского спорта" заменить соответственно словами "Минспорта" и "Фонд развития физической культуры и спорта";
в графе "Ответственные исполнители" позиций 4, 6, 7, 9-11, 17, 20, 24-26, 30-34, 36, 37, 42 и 44-47 слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в позиции 12:
в графе "Наименование мероприятий" слова "колледжей олимпийского резерва" заменить словами "специализированных школ-интернатов олимпийского резерва";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в позиции 29:
в графе "Наименование мероприятий" слова "Узбекском государственном институте физической культуры" заменить словами "Министерстве физической культуры и спорта";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";

е) в приложении N 2:
в позиции 1:
в графе "Наименование мероприятий" слова "Республиканском колледже олимпийского резерва" заменить словами "Республиканской специализированной школе-интернате олимпийского резерва";
в графе "Источники финансирования" слова "Фонд развития детского спорта" заменить словами "Фонд развития физической культуры и спорта";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в позиции 3:
в графе "Источники финансирования" слова "Фонд развития детского спорта" заменить словами "Фонд развития физической культуры и спорта";
в графе "Ответственные исполнители" слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";
в графе "Ответственные исполнители" позиций 4, 24 и 25 слово "Госкомспорт" заменить словом "Минспорта";

ж) текст приложения N 3 изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
Республиканской комиссии по организации
качественной подготовки спортсменов Узбекистана
к участию в XXXII летних Олимпийских
и XVI Паралимпийских играх 2020 года
в городе Токио (Япония)

   
1.
Арипов А.Н.
-
Премьер-министр Республики Узбекистан, председатель Республиканской комиссии
   
2.
Раматов А.Ж.
-
Первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - председатель правления АО "Узбекистан темир йуллари", председатель Федерации бокса Узбекистана, заместитель председателя Республиканской комиссии
   
3.
Абдухакимов А.А.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, заместитель председателя Республиканской комиссии
   
4.
Касимов Р.С.
-
Государственный советник Президента Республики Узбекистан, заместитель председателя Республиканской комиссии
   
5.
Усманов М.З.
-
почетный президент Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан, заместитель председателя Республиканской комиссии
   
6.
Исроилов Ш.Х.
-
министр физической культуры и спорта, заместитель председателя Республиканской комиссии
   
7.
Мирзаев 3.Т.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана
   
8.
Нарбаева Т.К.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - председатель Комитета женщин Узбекистана, председатель Федерации велоспорта Узбекистана
   
9.
Отажонов Н.С.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
   
10.
Ахмаджанов У.М.
-
президент Национального олимпийского комитета Узбекистана

11.
Азизов А.А.
-
министр обороны
   
12.
Ходжаев Ж.А.
-
министр внешней торговли
   
13.
Давлетов Р.К.
-
министр юстиции
   
14.
Бобожонов П.Р.
-
министр внутренних дел
   
15.
Ходжаев Б.А.
-
министр экономики
   
16.
Кудбиев Ш.Д.
-
министр занятости и трудовых отношений
   
17.
Маджидов И.У.
-
министр высшего и среднего специального образования
   
18.
Иноятов У.И.
-
министр народного образования
   
19.
Ахмедхаджаев А.И.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций
   
20.
Тухтаев А.Х.
-
министр строительства
   
21.
Азимов М.Б.
-
председатель Государственного таможенного комитета
   
22.
Мусаев Б.А.
-
и.о. председателя Государственного налогового комитета
   
23.
Бакиев З.А.
-
главный консультант аппарата Президента Республики Узбекистан
   
24. 
Касымов О.О.
-
первый заместитель министра физической культуры и спорта
   
25.
Хайдаров А.Я.
-
первый заместитель министра финансов
   
26.
Юсупалиев Б.К.
-
первый заместитель министра здравоохранения
   
27.
Асадов Б.З.
-
первый заместитель министра иностранных дел
   
28.
Ишметов Т.А.
-
первый заместитель председателя Центрального банка
   
29.
Юлдашев Б.С.
-
президент Академии наук
   
30.
по должности
-
исполнительный директор Фонда развития физической культуры и спорта
   
31.
Рафиков К.М.
-
председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
   
32.
Мустафоев У.М.
-
председатель правления АО "Узбекэнерго"
   
33.
Хакимов Б.И.
-
и.о. генерального директора НАК "Узбекистонхаво йуллари"
   
34.
Хаджаев А.Д.
-
и.о. председателя Национальной телерадиокомпании
   
35.
Хурсанов А.Х.
-
генеральный директор АО "Узметкомбинат"
   
36.
Санакулов К.С.
-
генеральный директор ГП "Навоийский ГМК", председатель Федерации плавания Узбекистана
   
37.
Фарманов А.К.
-
генеральный директор АО "Алмалыкский ГМК"
   
38.
Таджиев О.П.
-
первый заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана
   
39.
Азимов P.P.
-
и.о. председателя АК "Дори-дармон"
   
40.
Ниязов Р.С.
-
председатель Центрального совета ОСО "Ватанпарвар"
   
41.
Матчанов Ж.М.
-
генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана
   
42.
по должности
-
председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и г.Ташкента
   
43.
Таджибаев 3.3.
-
ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан, секретарь Республиканской комиссии
   

Примечание. При переходе членов Республиканской комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на указанные должности либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций";

з) текст приложения N 4 изложить в следующей редакции:

"СПИСОК
министерств, ведомств и других организаций,
закрепленных по их предложению благотворителями
республиканских федераций и ассоциаций
по олимпийским видам спорта

   
N
Вид спорта
    
Председатель федерации (ассоциации)
и закрепленные ответственные лица
     
   
Министерства, ведомства и организации - благотворители
      
1.
Бокс
Раматов Л.Ж. - Первый заместитель Премьер-м-министра Республики Узбекистан - председатель АО "Узбекистон темир йуллари", председатель Федерации бокса Узбекистана
   
АО "Узбекистон темир йуллари", АКБ "Узпромстройбанк", АК "Узкимёсаноат"
2.
Борьба греко-римская
Абдувалиев С.К. - председатель Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана
Бобожонов П.Р. - министр внутренних дел Республики Узбекистан
   
УзРТСБ, АК "Узвинсаноатхолдинг", АКБ "Алока банк"
3.
Борьба вольная
        


4.
Борьба женская
           


5.
Велошоссе
              
Нарбаева Т.К. - заместитель Премьер- министра Республики Узбекистан, председатель Федерации велоспорта Узбекистана
   
Ассоциация "Узбекозиковкатзахира", ООО "Шуртанский ГХК"
6.
Велотрек


7.
Дзюдо
Багдасаров А.Ю. - первый заместитель председателя Федерации дзюдо Узбекистана
Абдухакимов А.А. - заместитель Премьер- министра Республики Узбекистан
   
АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узметкомбинат", АКБ "Ипотека банк"
8.
Спортивная гимнастика  
            
Мустаев Р.Б. - первый заместитель председателя Федерации гимнастики Узбекистана
   
АК "Узавтосаноат", Национальный банк ВЭД, МВТ, НКЭИС "Узбекинвест"
9.
Художественная гимнастика
      


10.
Трамполин
     


11.
Гребля на байдарках и каноэ
Ахмедов Х.М. - председатель Федерации "ROWING & CANOE" Узбекистана
   
АО "Узбекэнерго", АИКБ "Ипак йули", АКБ "Ипотека банк", АКБ "Кишлок курилиш банк"
12.
Гребля академическая


13.
Гребной слалом


14.
Легкая атлетика
Абдувалиев А.Х. - председатель Федерации легкой атлетики У збекистана
   
АО "Узбекнефтегаз"
15.
Плавание
Санакулов К.С. - генеральный директор ГП "Навоийский ГМК", председатель Федерации плавания Узбекистана
   
ГП "Навоийский ГМК"
16.
Пулевая стрельба
     
Азизов А.А. - министр обороны Республики Узбекистан
   
МАК "Узбекистон хаво йуллари"
17.
Стендовая стрельба
     


18.
Таэквондо WTF
Хасанов Л.З. - председатель Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана
   
АО "Кызылкумцемент"
19.
Теннис
Иноятов Р.Р. - Государственный советник Президента Республики Узбекистан, председатель Федерации тенниса Узбекистана
   
ХК "Узпахтасаноатэкспорт"
20
Тяжелая атлетика
Закиров Б.И. - председатель Федерации тяжелой атлетики Узбекистана
   
АО "Узстройматериалы", АО "Узметкомбинат", АКБ "Микрокредитбанк"
       
21.
Фехтование
Шаабдурахманов P.M. - председатель Федерации фехтования Узбекистана
   
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 
             
22.
Каратэ
Муллаев А. - председатель Федерации каратэ Узбекистана
   
АКБ "Асака банк", АК "Узэлтехсаноат"
23.
Хоккей на траве
Ахмедов Б.М. - председатель Федерации хоккея на траве
ГК "Народный банк", АО "Узбекенгилсаноат"
         
24.
Конный спорт
Мирзаев З.Т. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана
   
Совет Федерации профсоюзов Узбекистана
25.
Паралимпийские виды спорта
Ахмаджанов У.М. - председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана
   
ГП "Навоийский ГМК", АО "Алмалыкский ГМК", ХК "Узбекозиковкатхолдинг"
      
   
и) в приложении 5:
в графе "основные спортивные базы и сооружения" абзаца второго позиции 8 слова "Республиканского колледжа олимпийского резерва" заменить словами "Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва";
в позиции 12:
в графе "основные спортивные базы и сооружения" слова "Чирчикский колледж олимпийского резерва" заменить словами "Чирчикская специализированная школа-интернат олимпийского резерва";
в графе "региональные спортивные базы и сооружения" слова "Узбекского государственного института физической культуры" заменить словами "Узбекского государственного университета физической культуры и спорта";
в позиции 17:
в графе "Наименование спортивных федераций и ассоциаций" слова "колледжей Олимпийского резерва" заменить словами "специализированных школ-интернатов олимпийского резерва";
в графе "основные спортивные базы и сооружения" слова "Республиканский колледж олимпийского резерва" заменить словами "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва";
в графе "региональные спортивные базы и сооружения" слова "Колледжи олимпийского резерва" заменить словами "Специализированные школы-интернаты олимпийского резерва".

49. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года N ПП-2833 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью":

а) пункт 4 приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"4. по должности - заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан";

б) пункт 6 приложения N 4 изложить в следующей редакции:
"6. Касымов О.О. - первый заместитель министра физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

в) пункт 8 приложения N 6 изложить в следующей редакции:
"8. Мирзаев Р. Э. - командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан";

г) в приложении N 8 аббревиатуру "СНБ" заменить аббревиатурой "СГБ".

50. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2017 года N ПП-2868 "О мерах по организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям":

а) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

б) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Комитета Республики Каракалпакстан по инвестициям, главных управлений по инвестициям областей и г. Ташкента, а также отделов по инвестициям районов и городов условия оплаты труда, установленные пунктом 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 9 января 2017 года N ПП-2722 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и усилению материального стимулирования работников территориальных органов государственного управления";

в) пункты 6, 8 и 9, приложения NN 1-3а признать утратившими силу.

51. Из пункта 3 Положения об Исследовательском центре изучения проблем правосудия при Высшем судейском совете Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2017 года N ПП-2903, слова "Институтом мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан" исключить.

52. Абзац седьмой раздела "Члены комиссии" приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года N ПП-2950 "О присвоении международному аэропорту в городе Ташкенте имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова" изложить в следующей редакции:
"Мирзаев Р.Э. - заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан - командующий пограничными войсками".

53. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 июня 2017 года N ПП-3031 "О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта":

а) в абзаце втором пункта 3 слова "Фонда развития детского спорта при Государственном комитете Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Фонда развития физической культуры и спорта при Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

б) в абзаце первом пункта 7 слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

в) в тексте на узбекском языке приложения N 1:
позицию 21 исключить;
в графе "Амалга ошириладиган тадбирлар":
в позиции 20 слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтининг" заменить словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг";
в позициях 22 и 32 слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти" заменить словами "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги";
в позициях 27 и 82 слова "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитасининг" заменить словами "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг";
в позициях 30 и 36 слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти" и "олимпия захиралари коллежлари" заменить соответственно словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети" 
и "ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб-интернатлари";
в позициях 31 и 33 слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтига іамда институт іузуридаги" заменить словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетига іамда";
в позициях35, 39, 44 и 71 слова "Олимпия захиралари коллежлари" заменить словами "Ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб-интернатлари";
в графе "Молиялаштириш манбалари" позиций 13, 14 и 19 слова "Болалар спортини ривожлантириш жамјармаси" заменить словами "Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамјармаси";
в графе "Ижро учун масъуллар":
в позициях 7, 10, 11, 15, 18-22, 25, 27-58, 60-68 и 72-82 слова "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитаси" заменить словами "Жисмоний тарбия 
ва спорт вазирлиги";
в позициях 13, 14, 24, 26, 70 и 71 слова "Болалар спортини ривожлантириш жамјармаси" и "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитаси" заменитьсоответственно словами "Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамјармаси" и "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги";
в позиции 69 слова "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитаси" и "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти" заменить соответственно словами "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги" и "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети";

г) текст на узбекском языке приложения N 2 изложить в следующей редакции:

"Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбиява оммавий 
спортни янада ривожлантириш дастурибажарилишини 
мувофиєлаштирувчи республика комиссияси
ТАРКИБИ
1.
Арипов А.Н.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, Республика комиссияси раібари
   
2.
Єосимов Р.С.
-
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаіатчиси, Комиссия раібарининг ўринбосари
   
3.
Раматов А.Ж.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари - "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бошєаруви раиси, Комиссия раібарининг ўринбосари, Ўзбекистон бокс федерацияси раиси
   
4.
Абдухакимов А.А.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, Комиссия раібарининг ўринбосари
   
5.
Бакиев З.А.
-
Ўзбекистон Республикаси Президенти девони бош консультанти
   
6.
Исроилов Ш.Х.
-
Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазири
   
7.
Ахмаджанов У.М.
-
Ўзбекистон Миллий олимпия єўмитаси президенти
   
8.
Усмонов М.З.
-
Ўзбекистон Миллий олимпия єўмитаси фахрий президенти
   
9.
Сафоев С.С.
-
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати раисининг биринчи ўринбосари, Ўзбекистон регби федерацияси раиси
   
10.
Мирзаев З.Т.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, Ўзбекистон эшкак эшиш федерацияси раиси
   
11.
Холмуродов С.Р.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари- Инвестициялар бўйича давлат єўмитаси раиси
   
12.
Отажонов Н.С.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари
   
13.
Нарбаева Т.К.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари - Ўзбекистон Хотин-єизлар єўмитаси раиси, Ўзбекистон велоспорт федерацияси раиси
   
14.
Иноятов Р.Р.
-
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаіатчиси, Ўзбекистон теннис федерацияси раиси
   
15.
Куранбаев К.К.
-
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаіатчиси - Ёшлар иттифоєи Марказий кенгаши раиси 
   
16.
Муродов О.Б.
-
Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, Ўзбекистон кураш федерацияси раиси
   
17.
Бобожонов П.Р.
-
Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири, Ўзбекистон спорт курашлари ассоциациясига масъул
   
18.
Азизов А.А.
-
Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазири, Ўзбекистон ўє отиш федерациясига масъул
   
19.
Мусаев Б.А.
-
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиє єўмитаси раиси в.б.
   
20.
Тухтаев А.Х.
-
Ўзбекистон Республикаси єурилиш вазири

21.
Иноятов У.И.
-
Ўзбекистон Республикаси халє таълими вазири, Ўзбекистон шахмат федерацияси раиси
   
22.
Кудбиев Ш.Д.
-
Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меінат муносабатлари вазири
   
23.
Хаджаев А.Д.
-
Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси раиси в.б.
   
24.
Санаєулов Є.С.
-
Навоий кон-металлургия комбинати бош директори, Ўзбекистон сузиш федерацияси раиси
   
25.
Камилов А.Х.
-
Ўзбекистон Республикаси ташєи ишлар вазири
   
26.
Хайдаров А.Я.
-
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг биринчи ўринбосари
   
27.
Ходжаев Б.А.
-
Ўзбекистон Республикаси иєтисодиёт вазири
   
28.
Маджидов И.У.
-
Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазири
   
29.
Шадманов А.К.
-
Ўзбекистон Республикаси сојлиєни саєлаш вазири
   
30.
Ишметов Т.А.
-
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг биринчи ўринбосари
   
31.
Азимов М.Б.
-
Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона єўмитаси раиси
   
32.
Єосимов О.О.
-
Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазирининг биринчи ўринбосари
   
33.
Мустафоев У.М.
-
"Ўзбекэнерго" АЖ бошєаруви раиси
   
34.
Хакимов Б.И.
-
"Ўзбекистон іаво йўллари" МАК бош директории в.б.
   
35.
Матчанов Ж.М.
-
Ўзбекистон Миллий олимпия єўмитаси бош котиби

36.
Султанов Ш.Ф.
-
Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги тизимидаги Сертификациялаш ва компьютерлаштириш маркази директори 
   
37.
лавозимига кўра
-
Єораєалпојистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар ва Тошкент шаіар іокимлари
   
38.
Рафиков К.М.
-
Ўзбекистон Касаба уюшмалари федерацияси кенгаши раиси
   
39.
Ниязов Р.С.
-
"Ватанпарвар" ташкилоти марказий кенгаши раиси
   
40.
Азимов Р.Р.
-
"Дори-дармон" АК раиси в.б.

41.
Жавлонов Ш.С.
-
"Маіалла" хайрия жамоат фонди раиси
   
42.
Баязитов К.Ф.
-
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг шўъба мудири, Республика комиссияси котиби
   

Изоі.Республика комиссияси аъзолари бошєа ишга ўтган таєдирда ушбу лавозимга янгидан тайинланган ёки тегишли вазифалар зиммасига юкланган шахслар унинг таркибига киритилади".


54. Текст приложения N 4 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2017 года N ПП-3057 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан" изложить в следующей редакции:

"СОСТАВ
Рабочей группы по оказанию содействия
в развитии коневодства и конного
спорта в республике

   
1. Мирзаев З.Т.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель Рабочей группы
   
2. Рафиков К.М.
-
председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, заместитель руководителя Рабочей группы
   
3. Исроилов Ш.Х.
-
министр физической культуры и спорта Республики Узбекистан
   
4. Гулямов Р.А.
-
председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
   
5. Ахмаджанов У.М.
-
президент Национального олимпийского комитета Узбекистана
   
6. Маджидов И.У.
-
министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
   
7. Азимов М.Б.
-
председатель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
   
8. Фарманов А.К.
-
генеральный директор АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
   
9. по должности
-
заместитель председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана
   
10. по должности
-
председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и г.Ташкента
   
11. Тошов А.А.
-
заведующий сектором Информационно-аналитического департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственнойи продовольственной продукции Кабинета Министров Республики Узбекистан
   
12. Баязитов К.Ф.
-
заведующий сектором Информационно-аналитического департамента по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан, секретарь Рабочей группы
   

Примечание.При переходе членов Рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности либо на которых возложено выполнение соответствующих функций".

55. Абзац шестой приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2017 года N ПП-3051 "О дополнительных мерах по совершенствованию исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан" изложить в следующей редакции:
   
"Главный специалист по вопросам финансового и материально- технического обеспечения Министерства обороны, СГБ и пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
1

".

56. В абзаце третьем подпункта "г" пункта 6 Положения о Главном управлении миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2017 года N ПП-3126, слово "национальной" заменить словом "государственной".

57. В Положении о порядке организации и проведения электронных онлайн-аукционов по реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года N ПП-3149:

а) в абзаце втором пункта 3 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в абзаце первом пункта 4 приложения N 1 слово "национальной" заменить словом "государственной".

58. В Регламенте аппарата Президента Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года N ПП-3161:

а) в абзаце четвертом пункта 42 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в приложении N 2:
в позиции 28 слово "национальной" заменить словом "государственной";
дополнить позицией 41-2 следующего содержания:
   
"
41-2.
Министерство физической культуры и спорта

";
   
позицию 49 исключить.

59. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года N ПП-3196 "О широком привлечении спортсменов Узбекистана, достигших высоких результатов на престижных международных спортивных соревнованиях, к общественной и спортивной деятельности, а также поощрении спортсменов и их тренеров":

а) в пункте3 слова "Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

б) в абзаце третьем пункта 5 слова "Государственному комитету Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерству физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

в) в абзаце первом пункта 8 слова "Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан".

60. В тексте на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2017 года N ПП-3197 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного института физической культуры Узбекистана":

а) в наименовании слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти" заменить словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети";

б) в абзаце первом пункта 3 слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтида" заменить словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетида";

в) в пункте 7:
в абзаце первом слова "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитасининг" заменить словами "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг";
в абзаце третьем слова "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти іамда Чирчиє олимпия захиралари коллежи" заменить словами "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети іамда Чирчиє ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб-интернати";

г) в пункте 11 слова "Жисмоний тарбия ва спорт давлат єўмитаси" и "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтининг" заменить соответственно словами "Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги" и "Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг".

61. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года N ПП-3286 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны водных объектов":

а) в абзаце третьем пункта 2 слово "национальной" заменить словом "государственной";

б) в пункте 3 приложения слова "Комитета по охране Государственной границы Службы национальной безопасности" заменить словами "пограничных войск Службы государственной безопасности".

62. Пункт 11 текста на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2017 года N ПП-3384 "О мерах по ускоренному внедрению автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии и природного газа" после слов "олиб кириш" дополнить словами "ва ўрнатиш".

63. В абзаце четвертом пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 20 декабря 2017 года N ПП-3439 "О мерах по дальнейшему повышению эффективности сотрудничества с международными и зарубежными финансовыми институтами" слово "председателя" заменить словами "заместителя председателя".

64. В пункте 10 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 января 2018 года N ПП-3479 "О мерах по стабильному обеспечению отраслей экономики страны востребованными видами продукции и сырья":

а) абзацы первый-четвертый заменить абзацами первым-шестым следующего содержания:
"10. Предоставить ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" право самостоятельно приобретать у производителей пиломатериалы, кровельные металлические листы и плоский прокат из железа без проведения тендерных торгов по результатам отбора наилучших предложений с осуществлением экспертизы импортных контрактов в ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан".
Освободить ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" от уплаты таможенных платежей, за исключением сборов за таможенное оформление, при импорте пиломатериалов, кровельных металлических листов и плоского проката из железа и налога на добавленную стоимость при реализации:
генеральным подрядным организациям пиломатериалов и кровельных металлических листов в рамках строительства доступных жилых домов по обновленным типовым проектам;
предприятиям, производящим ульи, по заявкам Ассоциации "Узбекистон асаларичилари" пиломатериалов и плоского проката из железа.
Установить, что:
реализация ООО "ИК "Кишлок курилиш инвест" пиломатериалов, кровельных металлических листов и плоского проката из железа по прямым договорам генеральным подрядным организациям, а также предприятиям, производящим ульи, по заявкам Ассоциации "Узбекистон асаларичилари", осуществляется по цене с рентабельностью не более 5 процентов";

б) абзацы пятый-шестой считать соответственно абзацами седьмым-восьмым.

65. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года N ПП-3507 "Об утверждении перечней инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год":

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"финансирование проектов, включенных в государственные программы развития, по которым определены централизованные источники финансирования, осуществляется исключительно через Фонд финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Фонд) по решению Наблюдательного совета Фонда. Проекты, осуществляемые за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, иностранных займов и кредитов под гарантиюРеспублики Узбекистан - в порядке, предусмотренном заемными соглашениями";

б) абзац четвертый исключить;

в) абзац пятый считать абзацем четвертым.

66. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2018 года N ПП-3532 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли":

а) в абзаце первом пункта 14 слова "Службе по политико-правовым вопросам" заменить словами "Службе правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности";

б) в приложении N 3:
абзац двадцатый исключить;
абзацы двадцать первый-двадцать четвертый считать соответственно абзацами двадцатым-двадцать третьим.

67. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года N ПП-3583 "Об организации деятельности Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан":

а) из приложения N 1слова "Республиканская школа тренеров и судей по футболу" исключить;

б) из приложения N 2 слова "Республиканская школа тренеров и судей по футболу" исключить.

68. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года N ПП-3662 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию системы оказания государственных услуг":

а) абзац четвертый пункта 17 после слова "распространяются" дополнить словами "условия оплаты труда";

б) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
"18-1. Освободить от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) комплекты телевизионного оборудования, беспилотные летательные аппараты, компьютерную технику, программное обеспечение и другие технические средства, ввозимые для создания современной телестудии Мультимедийного центра, по перечням, формируемым в установленном порядке".

69. Пункт 3 текста на узбекском языке распоряжения Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2000 года N Р-1206 "О мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в республике" изложить в следующей редакции:
"3. Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Давлат хавфсизлик хизматининг чегара єўшинлари, Давлат божхона єўмитаси гиёіванд моддаларни республика іудудига олиб кириш йўлларини ўз ваєтида аниєлаш, гиёіванд моддаларни экиш ва аіоли ўртасида тарєалиши іолларини олдини олиш юзасидан чораларни янада кучайтирсинлар".

70. В абзаце первом пункта 4 распоряжения Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2005 года N Р-2193 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы военного образования в Республике Узбекистан" слово "национальной" заменить словом "государственной".

71. В приложении к распоряжению Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2017 года N Р-4849 "Об организационных мерах по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах":

а) абзац одиннадцатый исключить;

б) абзацы двенадцатый-девятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым-восемнадцатым.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 05.06.2018 г. N 5456


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых актов Президента Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу


1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2017 года N УП-4952 "О мерах по повышению эффективности деятельности Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан".

2. Пункт 17 приложения N 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года N УП-5005 "О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан".

3. Пункт 8 приложения N 3 и пункт 6 приложения N 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года N УП-5185 "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан".

4. Пункт 12 приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2017 года N ПП-2761 "О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства".

5. Пункт 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года N ПП-3009 "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности АО "Узтадбиркорэкспорт".

6. Пункт 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года N ПП-3220 "О мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности АО "Узсаноатэкспорт".

7. Пункт 1 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года N ПП-3326 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям".

8. Пункты 8 и 17 приложения к распоряжению Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2018 года N Р-5239 "Об организационных мерах по обеспечению своевременной и качественной разработки Концепции совершенствования нормотворческой деятельности".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 7 июня 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 июня 2018 г., N 23, ст. 470




































