ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.07.2018 г.
N 526-6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/20-49
МИНИСТЕРСТВА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 16/24
   
19.06.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Порядок перемещения радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств через таможенную
границу Республики Узбекистан


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", Указами Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2018 года N УП-5379 "О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан" и от 19 февраля 2018 года N УП-5349 "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций", постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 мая 2018 года N 318 "Об утверждении положений о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" Государственный таможенный комитет и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Порядок перемещения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств через таможенную границу Республики Узбекистан, утвержденный Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан и Узбекским агентством почты и телекоммуникаций от 29 октября 1998 года NN 05/20-889, 01-8/2504 (peг. N 526 от 9 ноября 1998 года), согласно приложению.

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



Председатель
Государственного
таможенного комитета                                                       М. Азимов


Министр по развитию
информационных технологий
и коммуникаций                                                                   А. Ахмедхаджаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок перемещения
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств через таможенную границу
Республики Узбекистан


1. В подпункте "б" пункта 3 слово "национальной" заменить словом "государственной".

2. В пункте 5 слова "Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 6 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 июля 2018 г., N 27, ст. 568












































