ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.02.2017 г.
N 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Закон Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 г. N ЗРУ-406
"О государственной молодежной политике")
Приложение N 1. Изменения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан
Приложение N 2. Перечень некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу
В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О государственной молодежной
политике" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
согласно приложению N 1.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно приложению N 2.
3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Информационно-аналитический департамент по вопросам молодежной политики,
культуры, информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров
Республики Узбекистан.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

А. Арипов

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 14.02.2017 г. N 75

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан
1. В постановлении Кабинета Министров от 17 июля 2007 г. N 144 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления Советом Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей и г. Ташкента временно неиспользуемых общежитий, жилых
домов и пустующих помещений в многоквартирных домах молодым семьям" (СП
Республики Узбекистан, 2007 г., N 7, ст. 39):
а) в пункте 3 слово "Госкомимуществу" заменить словом "Госкомконкуренции";
б) пункт 2 приложения (Положение о порядке предоставления Советом Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента временно
неиспользуемых общежитий, жилых домов и пустующих помещений в многоквартирных
домах молодым семьям) изложить в следующей редакции:
"2. Молодыми семьями в целях настоящего Положения признаются семьи, в которых
возраст обоих супругов не превышает тридцати лет включительно, либо семьи, в которых
детей (ребенка) воспитывает один родитель в возрасте не старше тридцати лет
включительно, в том числе разведенный (разведенная), вдовец (вдова)".
2. В абзаце четвертом пункта 13 Положения о порядке формирования и
использования средств Фонда развития информационно-библиотечных учреждений,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 апреля 2012 г. N 98 (СП
Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 22), слова "(в возрасте до 30 лет)" заменить
словами "(в возрасте до 30 лет включительно)".
3. В абзаце четвертом пункта 3 постановления Кабинета Министров от 30 апреля
2012 г. N 124 "О дополнительных мерах по обеспечению социальной поддержки молодых
семей" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 31) слова "в возрасте до 30 лет"
заменить словами "в возрасте до 30 лет включительно".
4. В Положении о порядке рассмотрения вопросов предоставления квартир молодым
семьям в многоквартирных домах "Камолот", утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 8 сентября 2014 г. N 250 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 96):
а) в пункте 1 слова "Об основах государственной молодежной политики в
Республике Узбекистан" заменить словами "О государственной молодежной политике";
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"молодые семьи - семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает тридцати
лет включительно, либо семьи, в которых детей (ребенка) воспитывает один родитель в
возрасте не старше тридцати лет включительно, в том числе разведенный (разведенная),
вдовец (вдова), на момент подачи заявления о постановке на учет для приобретения
квартиры на основе ипотечного кредита в многоквартирных домах "Камолот" в
соответствии с настоящим Положением".

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз

от 14.02.2017 г. N 75

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу
1. Постановление Кабинета Министров от 4 декабря 1992 г. N 568 "Об образовании
Республиканского совета по делам молодежи Узбекистана".
2. Постановление Кабинета Министров от 15 июня 1993 г. N 285 "Об утверждении
Положения о Республиканском совете по делам молодежи Узбекистана".
3. Постановление Кабинета Министров от 15 декабря 1993 г. N 602 "О частичном
изменении постановления Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан
от 4 декабря 1992 г. N 568 "Об образовании Республиканского совета по делам молодежи
Узбекистана".
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 февраля 2017 г., N 7, ст. 94

