ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.01.2013 г.
N 20

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 6 декабря 2012 г. N 345 "О мерах по совершенствованию системы
учета и надзора за техническим состоянием сельскохозяйственной
и мелиоративной техники, оборудования")
В связи с совершенствованием системы учета и надзора за техническим состоянием
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования Кабинет Министров
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнение в некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства,
переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета
Министров Республике Узбекистан.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.01.2013 г. N 20

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан
1. В абзаце девятом пункта 20 раздела II приложения N 1 к постановлению Кабинета
Министров от 26 мая 1997 г. N 256 "Об упорядочении регистрации, перерегистрации
автомототранспортных средств, ведения их учета, выдачи и замены, национальных
госномерных знаков" слова "Гостехнадзором" заменить словами "инспекцией
"Уздавтехназорат".
2. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 1999 г. N 84 "О неотложных
мерах по улучшению использования импортной сельскохозяйственной техники":
в абзаце втором пункта 1 слово "Главгостехнадзора" заменить словами "инспекции
"Уздавтехназорат";
в пункте 6:
в абзаце первом слово "Главгостехнадзору"
"Уздавтехназорат";
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым.

заменить

словами

"инспекции

3. Приложение N 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 апреля 2010 г. N 62 "О
мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные фонды министерств и
ведомств" (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 4, ст. 14) дополнить пунктом 31
следующего содержания:
31.

Главная государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием машин и оборудования
Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан
(инспекция "Уздавтехназорат")

Сборы, взимаемые
государственными инспекторами
по сельскохозяйственной
технике инспекции
"Уздавтехназорат"

40

4. В позиции с кодом 280 приложения N 5 к Положению о порядке учета лиц,
подвергнутых административным взысканиям, утвержденному постановлением Кабинета
Министров от 17 февраля 2011 г. N 39 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 2, ст. 11), слова
"Органы Главной государственной инспекции по контролю за техническим состоянием
машин и установок в сельском хозяйстве (Главгостехнадзор)" заменить словами "Органы
Главной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и
оборудования Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
(инспекция "Уздавтехназорат")".

