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О внесении изменений и дополнений
в «Порядок подготовки и унифицированные требования к составлению
методических документов в сфере государственной статистики»

В целях дальнейшего повышения качества выполнения Программы государственных
статистических работ, обеспечения единой основы формирования и оперативного внедрения
в статистическую практику современной научно-обоснованной методологии, приказываю:
1.
к

Внести изменения в «Порядок подготовки и унифицированные требования

составлению

методических

документов

в

сфере

государственной

статистики»

утвержденный приказом председателя Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике от 31 мая 2010 года № 17 согласно приложению.
2.

Настоящий приказ вступает в силу с 23 марта 2015 года.

Председатель

Б.Тураев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу председателя
Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
18
14
от ___марта
2015 года №____

Изменения и дополнения,
вносимые в «Порядок подготовки и унифицированные требования
к составлению методических документов в сфере государственной статистики»
1. Абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:
«При подготовке настоящего Порядка использованы «Правила подготовки
и принятия нормативно-правовых актов», утвержденные приказом Министра юстиции
Республики Узбекистан от 24 февраля 2014 года № 53-мх «Об утверждении Правил
подготовки и принятия ведомственных нормативных актов» (per. № 2565 от 24 февраля
2014 года).».
2. В пункте 6 слова «Управление национальных счетов» заменить
«Управление макроэкономических индикаторов и национальных счетов».

словами

3. В абзаце втором пункта 9 слова «Отдел методологии и статистических
классификаций» заменить словами «Отдел развития статистического инструментария
и управления качеством».
4. В пункте 11:
а) абзац третий признать утратившим силу;
б) абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим;
в) в абзаце третьем слово «тиражирования» заменить словом «утверждения».
5. В пункте 21 после слов «межстрочный интервал» дополнить словом «(множитель)».
6. В пунктах 21, 22, абзацах пятом, шестом пункта 39 слова «жирным» заменить
словами «полужирным».
7. В пункте 29:
а) в абзаце первом после слов «межстрочным интервалом» дополнить словом
«(множитель)»;
б) в абзаце втором слова «справа-2 см» заменить словами «справа-1,5 см».
8. В пункте 30:
а) после слов «нумерацию страниц» дополнить словами
или постановление нумеруются отдельно от его приложения.»;

«,

при этом

приказ

б) слово «верхнем» заменить словом «нижнем»;
в) дополнить словами «На первой странице цифра 1 не проставляется.»
9. Дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
2

«32-1. После проверки проекта методического документа Отделом разви
статистического инструментария и управления качеством на предмет соответст
грамматическим, орфографическим и пунктуационным правилам, проект визируе
начальником Управления организации и методологии статистических работ.
Юридическая
служба
проверяет
визированный
Управлением
организа]
и методологии статистических работ проект на соответствие Конституции и зако]
Республики Узбекистан, иным актам законодательства, имеющим по сравнению с ним бо
высокую юридическую силу, правилам законодательной техники, а также изуч
обоснованность и целесообразность применения отсылочных норм.
В случае соответствия проекта методического документа Конституции и зако!
Республики Узбекистан, иным актам законодательства, имеющим по сравнению с ним бо
высокую
юридическую
силу,
правилам
законодательной
техни
а также обоснованности и целесообразности применения отсылочных норм, про
визируется руководителем юридической службы.
При несоответствии проекта методического документа Конституции и закоь
Республики Узбекистан, иным актам законодательства, имеющим по сравнению с ним бо.
высокую
юридическую
силу,
правилам
законодательной
техни
а также необоснованности и нецелесообразности применения отсылочных норм юридичес]
служба возвращает проект с соответствующим заключением Управлению, ответственно
за подготовку проекта.».
10. Пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положения о внесении изменений и дополнений либо признании утратившим с*
ранее принятых методических документов включаются в текст проекта прик
или постановления (с указанием методических документов, разделов, глав, пункт
подпунктов, признаваемых утратившими силу, исключаемых абзацев).»
11. В пункте 34 после слова «вносятся» дополнить словами «два или более».
12. Абзац третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«признание утратившими силу или исключение подпунктов, пунктов, глав, раздел'
приложений или исключение цифр, слов, предложений, граф, блоков, позиций и абзацев;».
13. В пункте 37 после
«или арабскими цифрами».

слов

«строчными

буквами»

дополнить

слова

14. В пункте 39:
в абзаце седьмом слова «курсивным жирным» заменить словами «полужирный курсиЕ

в абзаце восьмом
утратившими силу или».

слова

«дополняемые,»

дополнить

словами

«признаваем

15. В
пункте
41
слова
«Управление
информационного
обеспечен
и компьютеризации» заменить словами «Управление информационных систе
межведомственного взаимодействия и портальных решений.».

