ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.09.2008 г.
N 213

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 8 августа 2008 г. N 174 “О внесении частичных изменений
 в исполнительную структуру Кабинета Министров 
Республики Узбекистан”)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 августа 2008 г. N 174 “О внесении частичных изменений в исполнительную структуру Кабинета Министров Республики Узбекистан” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего исполнительного аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан С.Х. Бекенова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 20.09.2008 г. N 213


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 28 июня 2003 г. N 289 “Об утверждении положений о лицензировании деятельности по реализации нефтепродуктов” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 6, ст. 50):

а) в абзаце втором пункта 3 слова “топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить словами “геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;

б) в приложении N 1 к постановлению:
в абзаце втором пункта 5 слова “топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить словами “геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;
в Схеме лицензирования деятельности по реализации нефтепродуктов (кроме реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел) указания на “Информационно-аналитический департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить указаниями на “Информационно-аналитический департамент по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;

в) в приложении N 3 к постановлению слова “А.А. Камилов” и “топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


2. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 30 июня 2003 г. N 295 “О составе Специальной государственной комиссии по разработке условий пользования участками недр и рассмотрению проектов соглашений о разделе продукции” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 6, ст. 53):
слова “С.К. Касымов - ведущий специалист (юрист)” заменить словами “по должности - ведущий специалист”;
слова “Б.Ж. Исмаилов” и “развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи и переработки минерального сырья” заменить соответственно словами “по должности” и “геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;
слова “З.З. Абраров” и “топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;
слова “Агентства по внешним экономическим связям” заменить словами “Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли”.


3. В постановлении Кабинета Министров от 9 июля 2003 г. N 310 “О лицензировании деятельности по добыче, переработке и реализации нефти, газа и газового конденсата, проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 61):

а) в пункте 14 приложения N 1 слова “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить словами “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;

б) в пункте 13 приложения N 2 слова “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить словами “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


4. В приложении N 2 к постановлению Кабинета Министров от 17 ноября 2003 г. N 515 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке и переработке вторичных ресурсов и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни” (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 11, ст. 121) слова “М.О. Касымов” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи и переработки минерального сырья” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


5. В постановлении Кабинета Министров от 26 июля 2004 г. N 358 “Об утверждении составов республиканских комиссий и советов”:

а) в приложении N 6 слова “Ф.М. Ахмаджанов” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;

б) в приложении N 18: 
слова “Р.М. Мамадалиев” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;
слова “С.С. Бадалов” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи и переработки минерального сырья” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции”;
слова “Ш.Р. Абдуллаева - заместитель Председателя Агентства по внешним экономическим связям” заменить словами “по должности - заместитель Министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли”;

в) в приложении N 19 слова “Ф.М. Ахмаджанов” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”;

г) в приложении N 21 слова “Д.А. Тургунов” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


6. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 14 сентября 2004 г. N 428 “О мерах по реализации Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка” слова “Информационно-аналитического департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности” заменить словами “Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


7. Абзацы пятый и шестой пункта 1 постановления Кабинета Министров от 12 октября 2004 г. N 475 “Об организации исполнительной структуры Кабинета Министров Республики Узбекистан” изложить в следующей редакции:
“Информационно-аналитический департамент по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции;
Информационно-аналитический департамент по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности”.


8. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 2006 г. N 183 “О дополнительных мерах по внедрению на предприятиях систем управления качеством, соответствующих международным стандартам” слова “С.С. Бадалов” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи и переработки минерального сырья” заменить соответственно словами “по должности” и “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 39, ст. 394

