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Важнейшим условием достижения целей Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах является четкое функционирование системы государственного управления, способной обеспечить полноценную реализацию осуществляемых реформ, а также своевременно выявлять и эффективно решать проблемы социально-экономического и общественно-политического развития.
Особое положение в этом направлении занимают межведомственные коллегиальные органы (комиссии, советы, рабочие группы и другие), создаваемые органами государственной власти в целях повышения эффективности принимаемых управленческих решений, рассмотрения и подготовки предложений по вопросам, требующим межотраслевой, межведомственной или межтерриториальной координации.
Вместе с тем Концепция административной реформы в Республике Узбекистан предусматривает кардинальное сокращение межведомственных коллегиальных органов, наделенных государственно-властными полномочиями, препятствующими должному функционированию государственного аппарата.
Анализ задач, функций и полномочий межведомственных коллегиальных органов свидетельствует о наличии ряда факторов, негативно влияющих на эффективность их участия в осуществляемых в стране реформах, в числе которых:
первое, отсутствие четких критериев, процедур создания и упразднения межведомственных коллегиальных органов привело к образованию большого количества данных органов и, как следствие, излишнему увеличению административного аппарата, бюджетной нагрузки и бюрократизации государственного управления;
второе, необоснованное делегирование государственно-властных полномочий фактически придает межведомственным коллегиальным органам статус самостоятельного органа государственной власти, предоставляет им надведомственные полномочия и возможность административного вмешательства в деятельность государственных органов и организаций;
третье, дублирование и параллелизм в деятельности межведомственных коллегиальных органов приводит к неизбежной подмене задач и функций государственных органов, размыванию ответственности за принимаемые решения и достижение конкретных результатов;
четвертое, неопределенность правового статуса межведомственных коллегиальных органов практически исключает возможность обжалования их решений в административном порядке;
пятое, наличие межведомственных коллегиальных органов, не имеющих практической значимости, а также включение в их составы должностных лиц государственных органов и иных организаций, не имеющих прямого отношения к сфере деятельности коллегиальных органов, накладывает на них излишнюю административную нагрузку и отвлекает от выполнения основных задач;
шестое, большинство межведомственных коллегиальных органов практически бездействует на протяжении длительного времени в силу своей неактуальности либо исчерпания возложенных на них задач.
В соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также с учетом необходимости перераспределения государственно-властных полномочий и их отнесения к самостоятельному ведению министерств и ведомств:

1. Определить, что:
межведомственные коллегиальные органы являются совещательными органами вспомогательного характера, призванными оказывать содействие компетентным государственным органам и организациям в исполнении возложенных на них задач и функций, а также обеспечивающими межведомственное взаимодействие;
межведомственное взаимодействие государственных органов и организаций основывается на принципах самостоятельности и персональной ответственности их руководителей за надлежащее исполнение обязанностей и эффективное осуществление деятельности в подведомственных сферах;
республиканские и межтерриториальные межведомственные коллегиальные органы создаются законодательными актами, актами Президента Республики Узбекистан и решениями Правительства Республики Узбекистан, а межведомственные коллегиальные органы на местах - решениями органов исполнительной власти на местах;
решения о создании межведомственных коллегиальных органов должны быть обоснованными, их состав должен быть сформирован таким образом, при котором обеспечивается эффективное участие всех их членов;
руководители межведомственных коллегиальных органов несут персональную ответственность за организацию деятельности данных органов, качественное исполнение возложенных задач и функций, актуализацию состава, а также своевременность подготовки предложений по их упразднению при исчерпании возложенных на них задач и функций или неэффективности их функционирования.

2. Упразднить с 1 октября 2018 года отдельные межведомственные коллегиальные органы, созданные актами Президента Республики Узбекистан и решениями Правительства Республики Узбекистан, по перечню согласно приложению N 1 с передачей их полномочий соответствующим органам государственного и хозяйственного управления, органам исполнительной власти на местах и иным организациям.

3. Утвердить перечень межведомственных коллегиальных органов, созданных актами Президента Республики Узбекистан и решениями Правительства Республики Узбекистан, подлежащих оптимизации, согласно приложению N 2.

4. Установить порядок, в соответствии с которым запрещается:
наделение межведомственных коллегиальных органов государственно-властными полномочиями, за исключением случаев, предусмотренных законом;
создание и функционирование межведомственных коллегиальных органов, не имеющих практической значимости, а также приводящих к возникновению бюрократизма, волокиты и иных административных барьеров в государственном управлении, деятельности государственных органов и организаций;
возложение на межведомственные коллегиальные органы дублирующих и параллельных функций, приводящих к подмене задач и функций государственных органов, а также размыванию ответственности за принимаемые решения и достижение конкретных результатов;
привлечение к работе межведомственных коллегиальных органов государственных органов и иных организаций, не имеющих прямого отношения к предмету деятельности межведомственных коллегиальных органов.

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок:
а) обеспечить выполнение соответствующих мероприятий по реализации приложений NN 1 и 2 к настоящему Указу, предусмотрев при этом:
осуществление инвентаризации и изучение нормативно-правовых актов, определяющих задачи, функции, права и обязанности упраздняемых и оптимизируемых межведомственных коллегиальных органов;
по результатам проведенных инвентаризации и изучения подготовку проектов соответствующих нормативно-правовых актов, предусматривающих передачу выявленных актуальных полномочий упраздняемых межведомственных коллегиальных органов соответствующим органам государственного и хозяйственного управления, органам исполнительной власти на местах и иным организациям, а также пересмотр задач, функций, прав, обязанностей и составов оптимизируемых межведомственных коллегиальных органов;
пересмотр штатных единиц государственных органов и организаций, введенных для обеспечения организации деятельности упраздняемых межведомственных коллегиальных органов;
б) обеспечить проведение Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента инвентаризации и оптимизации межведомственных коллегиальных органов на местах;
в) утвердить Положение о межведомственных коллегиальных органах, предусмотрев при этом:
процедуру инициирования создания и упразднения межведомственных коллегиальных органов;
конкретные критерии, обосновывающие необходимость создания межведомственных коллегиальных органов;
основные задачи межведомственных коллегиальных органов;
ответственность за эффективность и требования к результативности деятельности межведомственных коллегиальных органов.

6. Возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан и его заместителей ответственность за обеспечение надлежащего выполнения государственными органами и организациями, входящими в составы соответствующих комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан, передаваемых задач, функций и обязанностей упраздняемых межведомственных коллегиальных органов.

7. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции, заинтересованными министерствами и ведомствами ежегодно проводить анализ и оценку эффективности деятельности действующих межведомственных коллегиальных органов и по итогам вносить предложения по их дальнейшему сокращению и оптимизации.

8. Министерству юстиции Республики Узбекистан:
сформировать в срок до 1 ноября 2018 года реестр действующих межведомственных коллегиальных органов, с обеспечением постоянного поддержания его в актуальном состоянии и предоставлением к нему доступа;
в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

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


Президент
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 28.08.2018 г. N УП-5527


ПЕРЕЧЕНЬ
упраздняемых межведомственных
коллегиальных органов, созданных актами
Президента Республики Узбекистан и решениями
Правительства Республики Узбекистан
          
         
      
N
       
     
Наименование
межведомственного 
коллегиального органа
         
        
Нормативно-правовой акт,
которым создан межведомственный
коллегиальный орган
        
        
Субъекты, выполняющие
функции упраздняемого органа
(в части касающихся полномочий)
           
1.
Межведомственный совет по туризму при Кабинете Министров

Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июня 1995 года N УП-1162 "О мерах по активизации участия Республики Узбекистан в возрождении Великого шелкового пути и развитию международного туризма в республике"

Координационный совет по развитию туризма, Государственный комитет по развитию туризма

2.
Межведомственная комиссия рассмотрения ставок таможенных пошлин

Указ Президента Республики Узбекистан от 19 июля 1995 года N УП-1205 "О дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности в Республике Узбекистан"

Межведомственный
таможенно-тарифный совет

3.
Республиканская комиссия по осуществлению Национальной программы по подготовке кадров

Указ Президента Республики Узбекистан от 6 октября 1997 года N УП-1869 "О коренном реформировании системы образования и подготовки кадров, воспитании совершенного поколения"

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

4.
Межведомственная координационная комиссия по изучению законности деятельности религиозных общин, течений и групп

Указ Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 1998 года N УП-1989 "О создании Межведомственной координационной комиссии по изучению законности деятельности религиозных общин, течений и групп"

Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан

5.
Республиканская комиссия по организации и контролю за реализацией Государственной программы реформирования системы здравоохранения

Указ Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 года N УП-2107 "О Государственной программе реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

6.
Координационный совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий

Указ Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2002 года N УП-3080 "О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий"

Республиканская комиссия по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы

7.
Межведомственная комиссия при Кабинете Министров Республики Узбекистан по координации работ по организации процессов переподготовки и повышения квалификации, аттестации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений

Указ Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2015 года N УП-4732 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений"

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

8.
Координационный совет инновационного технопарка "Яшнабад"

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2017 года N УП-5068 "О создании инновационного технопарка в Яшнабадском районе города Ташкента"

Министерство инновационного развития Республики Узбекистан

9.
Республиканская комиссия по тарифам и мониторингу выполнения Программы реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве

Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2005 года N ПП-5 "О мерах по недопущению необоснованного роста тарифов и повышению ответственности потребителей за своевременные и полные расчеты за коммунальные услуги"

Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Министерство финансов Республики Узбекистан

10.
Организационный комитет по проведению Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки и постоянно действующий ярмарочный комитет Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки

Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2005 года N ПП-217 "Об организации международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки на ежегодной основе"

АО "Узпахтасаноат", Министерство внешней торговли Республики Узбекистан, Ассоциация "Узтекстильпром", АО "Узагрокимехимоя"

11.
Межведомственная комиссия по определению потребности и эффективному использованию химических средств защиты растений

Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 января 2006 года N ПП-272 "О мерах по совершенствованию системы обеспечения сельского хозяйства химическими препаратами по защите растений"

Министерство сельского хозяйства, Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан

12.
Республиканская комиссия по выполнению программы мер, направленных на повышение действенности и эффективности духовно- просветительской и пропагандистско-агитационной работы среди населения

Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2006 года N ПП-317 "О Программе дополнительных мер, направленных на повышение действенности и эффективности проводимой среди населения духовно-просветительской и пропагандистско-агитационной работы"

Республиканский совет по духовности и просветительству (Республиканский совет "Маънавият ва маърифат")

13.
Межведомственный совет по координации деятельности информационно-библиотечной системы республики при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2006 года N ПП-381 "Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики"

Узбекское агентство по печати и информации

14.
Межведомственный совет по Механизму чистого развития Киотского протокола

Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 декабря 2006 года N ПП-525 "О мерах по реализации инвестиционных проектов в рамках Механизма чистого развития Киотского протокола"

Министерство экономики Республики Узбекистан

15.
Постоянно действующая аттестационная комиссия руководящих работников системы здравоохранения при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 октября 2007 года N ПП-700 "О мерах по совершенствованию организации деятельности медицинских учреждений республики"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

16.
Специальная комиссия по определению ежегодной потребности в сельскохозяйственной технике

Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2008 года N ПП-832 "О мерах по дальнейшему развитию и модернизации сельскохозяйственного машиностроения"

Министерство сельского хозяйства, Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, АО "Узагротехсаноатхолдинг"

17.
Республиканская комиссия по координации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

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

Республиканская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

18.
Специальная межведомственная комиссия по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации

Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 года N ПП-1236 "О дополнительных мерах по углублению локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации"

Кабинет Министров, Министерство экономики Республики Узбекистан

19.
Специальная экспертная комиссия по рассмотрению обращений организаций- экспортеров об экспорте продукции по реально складывающимся на мировом рынке ценам, в том числе ниже себестоимости

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2012 года N ПП-1731 "О дополнительных мерах по усилению стимулирования предприятий-экспортеров и расширению экспортных поставок конкурентоспособной продукции"; 
постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня 2017 года N ПП-3077 "О мерах по дальнейшей поддержке отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию внешнеэкономической деятельности"

Не определяется

20.
Республиканская комиссия по подбору, назначению и аттестации руководящих кадров органов управления системы среднего специального, профессионального образования

Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2012 года N ПП-1761 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки и укомплектования квалифицированными педагогическими кадрами средних специальных, профессиональных образовательных учреждений";
распоряжение Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2005 года N Р-2146 "Об аттестации директоров академических лицеев и профессиональных колледжей"

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, министерства и ведомства, имеющие в своем ведении профессиональные колледжи (по предложению Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента)

21.
Рабочая группа по дальнейшему развитию и укреплению материально-технической базы строительно-подрядных организаций

Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 марта 2014 года N ПП-2137 "О мерах по дальнейшему развитию строительных организаций и укреплению их материально-технической базы"

Министерство строительства Республики Узбекистан

22.
Правительственная комиссия по реализации Государственной программы по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы

Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2014 года N ПП-2221 "О Государственной программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

23.
Комиссия по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления

Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года N ПП-2327 "О создании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления"

Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции

24.
Республиканская комиссия по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии

Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года N ПП-2343 "О Программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы"

АО "НЭК", Министерство экономики Республики Узбекистан

25.
Республиканская комиссия по обеспечению более глубокой переработки и повышению экспортного потенциала плодоовощной продукции

Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года N ПП-2505 "О мерах по дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и мясомолочной продукций, увеличению производства и экспорта продовольственных товаров в 2016-2020 годах"

Министерство внешней торговли, Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, органы хозяйственного управления

26.
Координационная комиссия по преобразованию в акционерные общества государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат", Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2016 года N ПП-2635 "О мерах по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в акционерных обществах с преобладающей долей государства"

Не определяется

27.
Рабочая группа по формированию пакета новых инвестиционных проектов в пищевой, кожевенно-обувной и фармацевтической промышленности

Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 января 2017 года N ПП-2718 "О мерах по расширению источников финансирования инвестиционных проектов в пищевой, кожевенно-обувной и фармацевтической промышленности"

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям

28.
Межведомственный совет по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению

Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2017 года N ПП-2761 "О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства"

Министерство юстиции Республики Узбекистан

29.
Комиссия по совершенствованию и повышению эффективности деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции

Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года N ПП-2895 "О мерах по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями"

Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции

30.
Специальная рабочая группа по развитию стандартизации, метрологии, сертификации и координации внедрения систем управления качеством продукции

Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2017 года N ПП-2935 "О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации"

Агентство "Узстандарт"

31.
Рабочая группа по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017-2021 годы

Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года N ПП-2953 "О Программе развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017-2021 годы"

Координационный совет по развитию туризма, Государственный комитет по развитию туризма

32.
Рабочая группа по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы

Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года N ПП-2980 "О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы"

Координационный совет по развитию туризма, Государственный комитет по развитию туризма

33.
Комиссии по пожарной безопасности при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, города Ташкента, городов и районов

Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года N ПП-2992 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений пожарной безопасности органов внутренних дел"

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

34.
Координационный совет высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по подготовке инженерно-технических кадров в сфере сельского и водного хозяйства

Постановление 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"

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

35.
Комиссия по обеспечению реализации задач по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

Постановление 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"

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

36.
Республиканская комиссия по координации исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года N ПП-3074 "Об учреждении Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при Кабинете Министров Республики Узбекистан"

Центр исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при Кабинете Министров Республики Узбекистан

37.
Республиканская комиссия по мониторингу и контролю за ценами на основные виды социально-значимых продовольственных товаров;
территориальные комиссии по мониторингу и контролю за ценами на основные виды социально-значимых продовольственных товаров при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента

Постановление 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"

Министерство экономики, Министерство внешней торговли, Министерство сельского хозяйства, Министерство финансов, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента

38.
Республиканская комиссия по реализации Программы мер по дальнейшему развитию национальной кинематографии

Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017 года N ПП-3176 "О мерах по дальнейшему развитию национальной кинематографии"

Национальное агентство "Узбеккино"

39.
Комиссия по критическому изучению и выработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования

Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2017 года N ПП-3261 "О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования"

Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан

40.
Рабочая комиссия по координации работ и оказанию содействия в осуществлении комплекса организационных мероприятий по созданию акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг" и входящих в его состав акционерных обществ

Указ Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2016 года N УП-4857 "Об образовании акционерного общества "Узагротехсаноатхолдинг"

АО "Узагротехсаноатхолдинг"

41.
Постоянно действующая межведомственная рабочая группа по имплементации международных стандартов в области карантина растений в национальное законодательство

Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2018 года N ПП-3626 "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности государственной службы по карантину растений"

Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан

42.
Комиссия по анализу выполнения инвесторами инвестиционных обязательств в рамках Соглашений о разделе продукции и Соглашений о проведении геологоразведочных работ

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2008 года N Р-2945 "Об образовании Комиссии по анализу выполнения инвесторами инвестиционных обязательств в рамках Соглашений о разделе продукции и проведении геологоразведочных работ"

Министерство экономики, Государственный комитет по инвестициям Республики Узбекистан, АО "Узбекнефтегаз"

43.
Комиссия по реализации договоренностей, достигнутых на Международном инвестиционном форуме

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2016 года N Р-4613 "О дополнительных мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе международного инвестиционного форума в г. Ташкенте"

Не определяется

44.
Государственная комиссия Республики Узбекистан по делам Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

Постановление Кабинета Министров от 7 июня 1993 года N 271 "О Государственной комиссии Республики Узбекистан по делам Международной организации гражданской авиации"

Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов

45.
Межведомственная комиссия по контролю за ходом реализации Государственной программы перехода Республики Узбекистан на принятую в международной практике систему учета и статистики

Постановление Кабинета Министров от 24 августа 1994 года N 433 "О Государственной программе перехода Республики Узбекистан на принятую в международной практике систему учета и статистики"

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

46.
Республиканский организационный комитет по празднованию Дня независимости и Навруза

Постановление Кабинета Министров от 23 февраля 1995 года N 68 "Об организации всенародных праздников Дня независимости и Навруз"

Министерство культуры Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента

47.
Республиканская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 2 июля 1997 года N 333 "О комиссии обеспечения безопасности дорожного движения при Кабинете Министров Республики Узбекистан";
постановление Кабинета Министров от 10 декабря 2001 года N 471 "Об утверждении состава Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения"

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

48.
Комиссия по реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении

Постановление Кабинета Министров от 6 июня 1997 года N 287 "О создании комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан по реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении"

Государственная инспекция "Саноатгеоконтехназорат"

49.
Рабочая комиссия по вопросам конверсии предприятий оборонной промышленности Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 4 апреля 1998 года N 145 "О создании рабочей комиссии по вопросам конверсии предприятий оборонной промышленности Республики Узбекистан"

Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности

50.
Организационный комитет по проведению международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари"

Постановление Кабинета Министров от 30 марта 1999 года N 142 "О проведении второго международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари"

Министерство культуры Республики Узбекистан

51.
Специальная межведомственная группа по привлечению в Республику Узбекистан долгосрочных льготных кредитов и их эффективному использованию при Министерстве финансов Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 7 декабря 1999 года N 521 "О дополнительных мерах по привлечению в Республику Узбекистан долгосрочных льготных кредитов и их эффективному использованию"

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям

52.
Республиканская координационная комиссия по пересмотру и созданию новых учебных программ, учебников и учебных пособий

Постановление Кабинета Министров от 29 мая 2000 года N 208 "Об образовании Республиканской координационной комиссии по пересмотру и созданию новых учебных программ, учебников и учебных пособий"

Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования, Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан

53.
Правительственная комиссия по вопросам здорового поколения, укрепления здоровья женщин и повышения уровня медицинской культуры семьи

Постановление Кабинета Министров от 25 января 2002 года N 32 "О дополнительных мерах по укреплению здоровья женщин и подрастающего поколения"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

54.
Республиканский совет по проведению ярмарочных торгов;
постоянно действующие ярмарочные комитеты по основным товарным группам - продовольственные товары, товары легкой промышленности и непродовольственные товары

Постановление Кабинета Министров от 13 ноября 2002 года N 391 "О мерах по совершенствованию организации ярмарочной торговли"

Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики Республики Узбекистан, органы хозяйственного управления

55.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию деятельности в сфере авиационного транспорта

Постановление Кабинета Министров от 21 августа 2003 года N 360 "Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности в сфере транспорта"

Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов

56.
Комиссия по лицензированию геодезической и картографической деятельности Кабинета Министров

Постановление Кабинета Министров от 14 ноября 2003 года N 510 "Об утверждении Положения о лицензировании геодезической и картографической деятельности";
Постановление Кабинета Министров от 26 июля 2004 года N 358 "Об утверждении составов республиканских комиссий и советов"

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру

57.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию деятельности религиозных образовательных учреждений

Постановление Кабинета Министров от 1 марта 2004 года N 99 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности религиозных образовательных учреждений"

Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан

58.
Комиссия по лицензированию деятельности по разработке, производству, транспортировке, хранению и реализации взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств взрывания

Постановление Кабинета Министров от 5 марта 2004 года N 109 "О мерах по обеспечению безопасности в сфере разработки, производства, транспортировки, хранения, реализации взрывчатых и ядовитых веществ"

Государственная инспекция "Саноатгеоконтехназорат"

59.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения

Постановление Кабинета Министров от 6 марта 2004 года N 111 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения"

Государственная инспекция "Саноатгеоконтехназорат"

60.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию деятельности по добыче драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней

Постановление Кабинета Министров от 9 марта 2004 года N 112 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней"

Государственная инспекция "Саноатгеоконтехназорат"

61.
Республиканская комиссия по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства

Постановление Кабинета Министров от 14 апреля 2004 года N 181 "Об утверждении состава Республиканской комиссии по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства"

Министерство строительства Республики Узбекистан

62.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию издательской деятельности

Постановление Кабинета Министров от 11 июня 2004 года N 275 "Об утверждении Положения о лицензировании издательской деятельности"

Узбекское агентство по печати и информации

63.
Правительственная комиссия по пересмотру и созданию новых учебных программ, учебников и учебных пособий для системы непрерывного образования

Постановление Кабинета Министров от 4 ноября 2004 года N 519 "Об утверждении составов республиканских комиссий и советов, возглавляемых заместителем Премьер-министра - руководителем комплекса по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты"

Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования, Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан

64.
Межведомственная тендерная комиссия по закупке действующих веществ и готовых химических препаратов для сельского хозяйства

Постановление Кабинета Министров от 24 февраля 2006 года N 31 "О мерах по совершенствованию системы контроля за поставкой и эффективным использованием химических препаратов по защите растений"

Не определяется

65.
Комиссия Кабинета Министров по лицензированию деятельности по производству этилового спирта, алкогольной продукции, ферментации табачного сырья и производству табачных изделий

Постановление Кабинета Министров от 7 сентября 2006 года N 190 "О мерах по упорядочению деятельности по ферментации табачного сырья и производству табачных изделий"

Агентство "Узстандарт"

66.
Межведомственный совет по промышленной безопасности

Постановление Кабинета Министров от 11 мая 2011 года N 131 "О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан"

Государственная инспекция "Саноатгеоконтехназорат"

67.
Комиссия по координации проведения инвентаризации месторождений твердых полезных ископаемых

Постановление Кабинета Министров от 25 июня 2008 года N 142 "О мерах по дальнейшему привлечению инвестиций на проведение геологоразведочных работ и разработку месторождений твердых полезных ископаемых"

Не определяется

68.
Республиканская комиссия по вопросам сбора, заготовки и поставки макулатуры для ее переработки на территории Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 16 марта 2009 года N 70 "О мерах по упорядочению системы сбора, заготовки и поставки дня переработки вторичных бумажных отходов"

Не определяется

69.
Республиканская комиссия по реализации Комплекса дополнительных мер по обеспечению экономии и рациональному использованию бумаги в республике

Постановление Кабинета Министров от 22 июля 2010 года N 155 "О дополнительных мерах по экономии и рациональному использованию бумаги в республике"

Кабинет Министров, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Узбекское агентство по печати и информации

70.
Комиссия по лицензированию деятельности по разработке, производству, транспортировке, хранению, реализации, использованию, уничтожению и утилизации пиротехнических изделий

Постановление Кабинета Министров от 25 октября 2010 года N 234 "О дополнительных мерах по государственному регулированию и контролю за оборотом пиротехнических изделий на территории Республики Узбекистан"

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

71.
Совет по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 15 декабря 2010 года N 299 "Об организации деятельности совета по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Республики Узбекистан"

Министерство юстиции Республики Узбекистан

72.
Межведомственная рабочая комиссия по контрольно-кассовым машинам с фискальной памятью и их программным продуктам (версиям) при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 17 ноября 2011 года N 306 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью"

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

73.
Межведомственная рабочая группа по изучению состояния соблюдения прав и свобод человека правоохранительными и другими государственными органами

Постановление Кабинета Министров от 23 июля 2012 года N 227 "Об утверждении Положения о Межведомственной рабочей группе по изучению состояния соблюдения прав и свобод человека правоохранительными и другими государственными органами"

Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека, Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека

74.
Координационная рабочая группа по обеспечению реализации комплексных мер по обновлению насосно-силового оборудования и рациональному использованию электроэнергии в водохозяйственных организациях Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан на период 2014-2018 годы

Постановление Кабинета Министров от 5 июня 2013 года N 158 "О мерах поэтапного обновления насосно-силового оборудования водохозяйственных организаций министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в период 2014-2018 годы"

Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан

75.
Постоянно действующая Комиссия по рассмотрению заключений о наличии признаков лжебанкротства, сокрытия банкротства или преднамеренного банкротства

Постановление Кабинета Министров от 14 августа 2013 года N 224 "Об утверждении Правил по выявлению признаков лжебанкротства, сокрытия банкротства и преднамеренного банкротства"

Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции

76.
Республиканская комиссия по организации и контролю за реализацией комплекса мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 25 апреля 2015 года N 102 "О дальнейшем совершенствовании реализуемых мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

77.
Республиканская комиссия по подбору, аттестации и ротации руководящих кадров органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Постановление Кабинета Министров от 26 июня 2015 года N 170 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и системы обеспечения квалифицированными кадрами санитарно-эпидемиологической службы республики"

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

78.
Рабочая группа по обеспечению контроля за реализацией Программы мероприятий по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы

Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2017 года N 450 "О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы"

Координационный совет по развитию туризма, Государственный комитет по развитию туризма

79.
Совет по развитию физической культуры и массового спорта при Государственном комитете Республики Узбекистан по физической культуре и спорту

Постановление Кабинета Министров от 23 октября 2017 года N 865 "Об организации Совета по развитию физической культуры и массового спорта при Государственном комитете Республики Узбекистан по физической культуре и спорту"

Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан

80.
Рабочая группа по организации и координации работ по расчету кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, для целей налогообложения

Постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2017 года N 1043 "Об утверждении Положения о порядке расчета кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, для целей налогообложения"

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

81.
Межведомственная комиссия по отбору кандидатур для отправки граждан Республики Узбекистан на работу в зарубежные страны

Распоряжение Кабинета Министров от 28 января 2000 года N 42-ф

Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений

         
            



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
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ПЕРЕЧЕНЬ
межведомственных коллегиальных органов,
созданных актами Президента Республики Узбекистан
и решениями Правительства Республики Узбекистан,
подлежащих оптимизации
         
            
     
N
       
      
Наименование межведомственного
коллегиального органа
          
     
Нормативно-правовой и иной акт,
которым создан межведомственный
коллегиальный орган
             
1.
Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным инвесторам

Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2006 года N ПП-423 "О составах и вопросах организации деятельности некоторых республиканских комиссий и советов"

2.
Межведомственный таможенно-тарифный совет

Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2006 года N ПП-423 "О составах и вопросах организации деятельности некоторых республиканских комиссий и советов"

3.
Правительственная комиссия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и селевых потоков, снижения угроз снеголавинных и оползневых явлений

Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2007 года N ПП-585 "О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми селевыми, снеголавинными и оползневыми явлениями, и ликвидации их последствий"

4.
Республиканская комиссия по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы

Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года N ПП-1989 "О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан"

5.
Республиканский совет по радиочастотам

Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2013 года N ПП-2053 "О совершенствовании организации управления и использования радиочастотного спектра"

6.
Республиканская комиссия по координации выполнения Государственной программы по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016-2020 годы

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 2015 года N ПП-2435 "О Государственной программе по дальнейшему совершенствованию деятельности детских школ музыки и искусства на 2016-2020 годы"

7.
Республиканская комиссия по координации контролю за реализацией Государственной программы по развитию региона Приаралья

Постановление Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года N ПП-2731 "О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы"

8.
Межведомственные комиссии по инвентаризации и выявлению незавершенных строительством объектов и неиспользуемых производственных площадей

Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2017 года N ПП-2796 "О мерах по дальнейшему стимулированию использования предпринимателями производственных площадей"

9.
Координационный совет по развитию туризма

Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года N ПП-3217 "О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы"

10.
Республиканский совет по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон

Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года N ПП-3356 "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон"

11.
Республиканская комиссия по разработке и реализации Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015-2019 годы

Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2015 года N Р-4421 "О разработке Программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015-2019 годы"

12.
Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО

Постановление Кабинета Министров от 29 декабря 1994 года N 629 "О создании Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО"

13.
Межведомственная комиссия по работе со Всемирной торговой организацией

Постановление Кабинета Министров от 10 февраля 1995 года N 45 "О создании Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией"

14.
Межведомственная координационная комиссия по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных

Постановление Кабинета Министров от 10 июля 1998 года N 293 "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования частотного спектра, формирования и распространения телерадиопрограмм и передачи данных"

15.
Республиканская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия

Постановление Кабинета Министров от 12 апреля 2000 года N 142 "Об утверждении состава и Положения о Республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии"

16.
Специальная государственная комиссия по разработке условий пользования участками недр и рассмотрению проектов соглашений о разделе продукции

Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2003 года N 295 "О составе специальной государственной комиссии по разработке условий пользования участками недр и рассмотрению проектов соглашений о разделе продукции"

17.
Республиканская комиссия по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве

Постановление Кабинета Министров от 25 февраля 2004 года N 87 "О совершенствовании деятельности Республиканской комиссии по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве"

18.
Государственная комиссия по средствам химизации и защиты растений при Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 4 января 2005 года N 1 "О вопросах организации деятельности Государственной комиссии по средствам химизации и защиты растений (Госхимкомиссия)"

19.
Комиссия по контролю за комплексной застройкой населенных пунктов при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 12 февраля 2009 года N 41 "О дополнительных мерах по усилению контроля за строгим выполнением градостроительных норм и правил при осуществлении комплексной застройки населенных пунктов"

20.
Координационная группа и рабочие группы по обеспечению системного контроля и мониторинга за разработкой и реализацией мер по организации отдыха и оздоровления детей

Постановление Кабинета Министров от 10 марта 2012 года N 67 "О мерах по дальнейшему совершенствованию оздоровительной системы и организации отдыха детей"

21.
Межведомственная комиссия по переводу и восстановлению учебы студентов при Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров от 20 июня 2017 года N 393 "Об утверждении положений о порядке приема, перевода, восстановления и отстранения от учебы студентов в высших учебно-образовательных учреждениях"

22.
Межведомственная рабочая комиссия и Экспертная группа по изучению и внедрению новых рекомендаций ФАТФ

Распоряжение Кабинета Министров от 7 мая 2012 года N 309-ф

23.
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов и подготовке заключений о списании с баланса НАК "Узбекистон хаво йуллари" основных средств (включая воздушные суда и авиационные двигатели)

Распоряжения Кабинета Министров от 5 апреля 2004 года N 208-ф и от 27 января 2012 года N 54-ф

24.
Межведомственная коллегия по противодействию негативным последствиям, связанным с миссионерством и прозелитизмом

Протокол заседания Кабинета Министров от 23 мая 2008 года N 07/44-17

25.
Постоянная Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности высокоскоростных поездов на участке Ташкент - Самарканд при ГИ "Узгосжелдорнадзор"

Поручение Премьер-министра Республики Узбекистан от 27 февраля 2013 года N 05/30-9
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