УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.06.2018 г.
N УП-5457



О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года N ПП-3545 "О внесении частичных изменений в исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан", от 23 февраля 2018 года N ПП-3560 "О частичных изменениях исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан", от 23 марта 2018 года N ПП-3622 "О внесении частичных изменений в исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан" и от 28 мая 2018 года N ПП-3742 "О внесении частичных изменений в исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан":

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

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 07.06.2018 г. N УП-5457


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые акты Президента
Республики Узбекистан


1. Абзац двадцать восьмой текста на узбекском языке приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 25 июля 2006 года N УП-3781 "Об учреждении Государственных премий Республики Узбекистан в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры" изложить в следующей редакции:
"Ризаев К.С. - Вазирлар Маікамасининг Таълим, сојлиєни саєлаш, жисмоний тарбия ва спорт масалалари ахборот-таілил департаменти мудири".

2. Абзац седьмой приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2006 года N УП-3793 "О создании Общественного совета по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий "Хадж" и "Умра" изложить в следующей редакции:
"По должности - главный специалист Информационно-аналитического департамента по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры и спорта Кабинета Министров Республики Узбекистан".

3. Абзац третий пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2017 года N УП-4996 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям" изложить в следующей редакции:
"Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям входит в состав Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан".

4. В приложении N 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года N УП-5185 "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан":

а) в разделе "Состав Сводной группы по проведению критического изучения и подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного управления":

из пункта 8 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить;

пункт 10 после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды";

б) из пунктов 3 и 10 раздела "Состав Рабочей группы N 4 по проведению критического изучения и подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного управления в сфере здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта" слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить;

в) пункт 2 раздела "Состав Рабочей группы N 6 по проведению критического изучения и подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного управления в сфере коммунального хозяйства, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

5. Из пункта 24 приложения N 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года N УП-5313 "О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования" слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить.

6. Абзац второй приложения N 5 к Указу 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" изложить в следующей редакции:
"Абдухакимов А.А. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - руководитель Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма".

7. Из абзаца первого приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2007 года N ПП-718 "Об организации деятельности Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

8. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2008 года N ПП-1023 "О дополнительных мерах по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан": 

а) из абзаца четвертого приложения N 2 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить;

б) из пункта 10 приложения N 3 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить.

9. В пунктах 1 и 2 Перечня должностных лиц, выезд которых в служебную командировку в зарубежные страны требует специального согласования с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года N ПП-2142, слова "исполнительного аппарата" заменить словом "Аппарата".

10. Пункт 3 приложения N 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 января 2017 года N ПП-2724 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах" изложить в следующей редакции:
"3. Махкамов И.Р. - заведующий ИАД по вопросам коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров".

11. Из пункта 6 приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года N ПП-2731 "О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

12. Абзац третий приложения N 2а к постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2017 года N ПП-2776 "Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам и Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан" изложить в следующей редакции:
"Махкамов И.Р. - заведующий ИАД по вопросам коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров".

13. В пункте 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года N ПП-2900 "Об организации деятельности Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан" слова "транспорта, капитального строительства, стройиндустрии" заменить словами "экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии".

14. Абзац третий приложения N 7 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года N ПП-2910 "О Программе комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

15. Пункт 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года N ПП-2915 "О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды" изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды входит в состав Комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров Республики Узбекистан".

16. Абзац третий приложения N 6 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2017 года N ПП-2922 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

17. Абзац одиннадцатый приложения N 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2017 года N ПП-2960 "О мерах по повышению персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных органов экономического комплекса за результативность и эффективность проводимой работы по обеспечению занятости населения" изложить в следующей редакции:
"по должности - заведующий ИАД Кабинета Министров по вопросам коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии".

18. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года N ПП-3003 "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерно-технических кадров для отраслей сельского и водного хозяйства":

а) из пункта 3 слова "министра сельского и водного хозяйства" исключить;

б) из абзацев первых приложений NN 1, 8 и 9 слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

19. Из абзаца первого приложения N 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года N ПП-3024 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

20. В приложении 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":

а) из пункта 1 слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить;

б) из пункта 12 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить.

21. Из абзаца третьего приложения N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года N ПП-3082 "О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

22. В абзаце третьем пункта 59 Регламента аппарата Президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года N ПП-3161, слова "Исполнительный аппарат" заменить словом "Аппарат".

23. Из графы "Ответственное лицо" приложения N 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2017 года N ПП-3182 "О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов" слова "председатель правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" исключить.

24. Из пункта 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года N ПП-3282 "О мерах по реализации проекта "Управление водными ресурсами в Ферганской долине. Фаза 2" с участием Всемирного банка" слова "министра сельского и водного хозяйства" исключить.

25. Из пункта 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года N ПП-3283 "О мерах по реализации проекта "Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан" с участием Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития" слова "министра сельского и водного хозяйства" исключить.

26. Из абзаца седьмого пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2017 года N ПП-3313 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного унитарного предприятия "Узмелиомашлизинг" слова "министра сельского и водного хозяйства" исключить.

27. Из пункта 4 приложения N 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2017 года N ПП-3416 "Об организации деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

28. Пункт 3 приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2017 года N ПП-3422 "О мерах по совершенствованию транспортной инфраструктуры и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

29. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 декабря 2017 года N ПП-3437 "О внедрении нового порядка формирования и финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан":

а) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"исполнительным директором Фонда является заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям - руководитель Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан";

б) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
"координация работы по разработке и реализации государственных программ развития осуществляется Государственным комитетом по инвестициям совместно с Министерством экономики под руководством заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям - руководителя Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан";

в) в приложении N 1:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Координация всей работы по разработке, формированию и реализации концепций развития осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям под руководством заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям - руководителя Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан";

пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Координация всей работы по разработке, формированию и реализации государственных программ развития осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям под руководством заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям - руководителя Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан".

30. Абзац двадцать седьмой приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 12 января 2018 года N ПП-3473 "Об организации работ по реализации инвестиционного проекта "Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

31. Из раздела "Должность" позиции 6 приложения N 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2018 года N ПП-3509 "О мерах по развитию въездного туризма" слова "министр сельского и водного хозяйства" исключить.

32. Абзацы третий и пятнадцатый приложения N 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2018 года N ПП-3589 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления автомобильным транспортом" после слова "сферы" дополнить словами "экологии, охраны окружающей среды".

33. В распоряжении Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2005 года N Р-2146 "Об аттестации директоров академических лицеев и профессиональных колледжей":

а) из абзаца четырнадцатого пункта 14 приложения N 2 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить;

б) в приложении N 3:

из пункта 9 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить;

в абзаце первом пункта 10 слова "здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта" заменить словами "здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма";

из приложения N 1 слова "экологии, охраны окружающей среды" исключить.
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