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ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.09.2018 г.
N 181-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Инструкцию о порядке осуществления
контроля почтовых, курьерских отправлений
на предмет почтовой безопасности


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2018 года N УП-5379 "О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан" и 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" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля почтовых, курьерских отправлений на предмет почтовой безопасности, утвержденную постановлением Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан от 21 января 2013 года, N 6-мх (peг. N 2428 от 18 февраля 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 107), согласно приложению.

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


Министр                                                                                     Ш. Садиков





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке осуществления
контроля почтовых, курьерских отправлений
на предмет почтовой безопасности


1. В преамбуле слова "10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан" заменить словами "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".

2. В абзаце четвертом пункта 1 слово "национальной" заменить словом "государственной".

3. В схеме приложения 1 аббревиатуры "УСНБ (ОСНБ)" заменить аббревиатурами "УСГБ (ОСГБ)".

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности, Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и АО "Узбекистон почтаси".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 5 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 октября 2018 г., N 40, ст. 803




































