Министерство юстиции
Республики Узбекистан сообщает:
сведения о состоянии государственной
регистрации нормативно-правовых актов общеобязательного
характера министерств, государственных комитетов и ведомств
с 21 июня по 4 июля 2008 года

I. Зарегистрированы: 
1. Приказ генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации от 26 мая 2008 года N 155 «Об утверждении Положения о порядке регистрации и пользования доменными именами в домене «UZ».
Зарегистрирован 23.06.2008 г., регистрационный N 1830 (вступает в силу с 03.07.2008 г.).
2. Постановление Министерства финансов, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 23 июня 2008 года NN 63, 01-02/8-42 «О признании утратившим силу Разъяснения по вопросу применения ставок импортных таможенных пошлин по товарам, ввезенным до 1 ноября 1997 г.».
Зарегистрировано 26.06.2008 г., регистрационный N 374-1 (вступает в силу с 06.07.2008 г.).
3. Постановление Министерства финансов, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 23 июня 2008 года NN 65, 01-02/8-41 «О признании утратившим силу Порядка освобождения предприятий малого и среднего бизнеса от уплаты импортных таможенных пошлин за технологическое оборудование для организуемых ими производств».
Зарегистрировано 26.06.2008 г., регистрационный N 694-1 (вступает в силу с 06.07.2008 г.).
4. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 мая 2008 года N 12/2 «Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках».
Зарегистрировано 27.06.2008 г., регистрационный N 1831 (вступает в силу с 07.07.2008 г.).
5. Постановление Министерства высшего и среднего специального образования, Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан от 30 мая 2008 года NN 157, 21/КК, 23, 01-08/1750, 54, 56 «Об утверждении Положения о партнерских отношениях между образовательными учреждениями и предприятиями».
Зарегистрировано 04.07.2008 г., регистрационный N 1832 (вступает в силу с 14.07.2008 г.).
II. Выведены из государственного реестра:
1. Разъяснение по вопросу применения ставок импортных таможенных пошлин по товарам, ввезенным до 1 ноября 1997 г. Утверждено Министерством финансов, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан (рег. N 374 от 24.11.1997г.).
Выведено приказом министра юстиции от 26 июня 2008 года N 149-мх.
2. Порядок освобождения предприятий малого и среднего бизнеса от уплаты импортных таможенных пошлин за технологическое оборудование для организуемых ими производств. Утвержден Министерством финансов, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан (рег. N 694 от 08.04.1999 г.).
Выведен приказом министра юстиции от 26 июня 2008 года N 150-мх.
3. Постановление «Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках», изменения и дополнения NN 1 и 2. Утверждены Правлением Центрального банка Республики Узбекистан (рег. N 1263 от 01.08.2003 г.), (рег N 1263-1 от 29.03.2005 г.), (рег N 1263-2 от 28.09.2005 г.).
Выведены приказом министра юстиции от 27 июня 2008 года N 151-мх.
Вышеуказанные документы выведены из государственного реестра в связи с изменениями в действующем законодательстве и/или принятием нового нормативно-правового акта.
II. Не подлежат государственной регистрации:
1. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов. Утверждены начальником Главного государственного управления ветеринарии Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

По согласованию с Министерством юстиции данный документ отнесен к техническим документам. Вышеуказанный документ может быть введен в действие после его утверждения в установленном порядке указанным ведомством. 
Документы, не подлежащие государственной регистрации в Министерстве юстиции, не должны содержать положений, противоречащих действующему законодательству.


