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Введение
В целях реализации Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране, представленной
Президентом Республики Узбекистан, 20 декабря 2012 года был принят Закон
Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».
Данный Закон является основным документом, регулирующим отношения,
связанные с осуществлением разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности.
Законом закреплены основные принципы разрешительных процедур,
среди которых следует выделить принципы выдачи документов разрешительного характера в «одно окно» и приоритета прав субъектов предпринимательства. Кроме того, в Законе раскрываются такие процедуры, как
приостановление и прекращение действия документа разрешительного
характера, его переоформление и аннулирование, предусмотрены сроки
рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа
разрешительного характера.
Одной из важных норм Закона является норма, предусматривающая, запрещение введения новых видов разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
Также, особо следует отметить утвержденный постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года за № 225 Перечень документов разрешительного
характера в сфере предпринимательской деятельности. Указанный Перечень
включает в себя 220 документов разрешительного характера (процедур).
В соответствии с Законом, все положения о порядке прохождения разрешительных процедур будут утверждаться Кабинетом Министров.
Подготовленное Пособие направлено на повышение правовой информированности субъектов предпринимательства и создание для них более
благоприятных условий.
Так, в Пособии раскрываются основные принципы разрешительных
процедур, понятие о документе разрешительного характера, описываются те виды разрешительных процедур, на которые не распространяется
действие Закона.
Пособие также описывает процедуру подачи заявления и иных необходимых документов для получения документа разрешительного характера,
процедуру и сроки рассмотрения заявления субъекта предпринимательства
о выдаче документа разрешительного характера, выдачи или отказа в его
выдаче, процедуры выдачи дубликата документа разрешительного характера
и его переоформления, приостановления, прекращения действия документа
разрешительного характера и его аннулирования.
Для более наглядного понимания в пособии использованы различные схемы.
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Глава 1. Цель и значение принятия Закона Республики Узбекистан
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности».
1.1. Цель и значение принятия Закона Республики Узбекистан
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности».
20 декабря 2012 года был принят Закон Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» (далее — Закон) (приложение № 1 к настоящему Пособию). Разработка и принятие Закона
были предусмотрены в Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране, представленной
Президентом Республики Узбекистан.
В частности, Президентом Республики Узбекистан было указано на то, что
в целях совершенствования системы управления, устранения излишних бюрократических барьеров важное значение имеют разработка и принятие Закона
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности».
Закон является базовым документом, закрепляющим основные принципы
и положения разрешительной системы. Основными целями Закона являются:
1) создание единой нормативно-правовой базы разрешительной системы;
2) унификация условий и порядка прохождения разрешительных процедур
в уполномоченных государственных органах;
3) устранение излишних бюрократических барьеров при осуществлении
разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности;
4) обеспечение полной прозрачности управленческих действий, затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательства;
5) установление запрета на введение новых видов разрешений и разрешительных процедур, не предусмотренных законом, снижение возможности
должностных злоупотреблений.
Нормы Закона, который структурно состоит из 29 статей, безусловно,
создали правовые стимулы для дальнейшего развития предпринимательства
и предоставления большей свободы для предпринимателей.
Отражение основных элементов прохождения разрешительных процедур в Законе позволило значительно совершенствовать систему правовой
защиты субъектов предпринимательства, создать благоприятные условия
для осуществления предпринимательской деятельности, а также обеспечить
системность и целостность правового регулирования вопросов, связанных
с разрешительными процедурами.
После принятия Закона все нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие с ним. Так, статьей 36 Закона «О нормативно-правовых
актах» предусмотрено, что в связи с принятием нового нормативно-правового
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акта необходимые изменения и (или) дополнения вносятся в ранее принятые
нормативно-правовые акты и признаются утратившими силу все ранее принятые акты или их части, если они противоречат новым правовым нормам либо
полностью поглощены новым актом или фактически утратили свое значение,
но официально не признаны утратившими силу.
В процессе подготовки Закона был изучен международный опыт регулирования разрешительных процедур, который свидетельствует, что для
совершенствования разрешительных процедур применяются различные механизмы. Так, в странах ОЭСР широко применяется принцип «в одно окно».
Например, во Франции существует сеть Центров по бизнес-формальностям,
которые предоставляют информацию о требованиях по выдаче разрешений,
устанавливаемых государственными органами. Информация предоставляется
Центрами бизнесу в отделениях Коммерческой и промышленной палаты,
Торговой палаты, Аграрной палаты. Центры полномочны консолидировать
все необходимые документальные требования других министерств и ведомств.
Широко применяются механизмы упрощения разрешительных процедур путем
отмены, упрощения или объединения с аналогичными процедурами, а также
установления четких критериев введения новых разрешений. В частности,
в Нидерландах общими принципами внедрения разрешений являются: контроль за деятельностью на основе общих правил является предпочтительнее
введения предварительных разрешений; введение отчетности о проводимой
деятельности является более предпочтительным, чем введение обязанности
запрашивать разрешение. Также, в странах, где проводятся реформы разрешительных процедур, большое внимание уделяется механизмам контроля за
соблюдением сроков выдачи документов разрешительного характера. Действенным механизмом в данной сфере является принцип «молчание — знак
согласия». Принцип «молчание — знак согласия» предусмотрен в Законе «Об
административных процедурах» Испании. Данный принцип также предусмотрен Законом «Об административных процедурах» Италии. Согласно ему,
государственный орган ограничивается сроком, в течение которого он должен
ответить на запрос заявителя. Если в течение 30 дней не дан отрицательный
ответ на заявление, считается, что заявитель правомочен осуществлять запрашиваемые действия или деятельность.
1.2. Сокращение излишних разрешительных процедур.
Следует отметить, что работа по совершенствованию законодательства в сфере разрешительных процедур и сокращению излишних бюрократических
барьеров для субъектов предпринимательства была начата еще до принятия
Закона. Так, только в течение 2011–2012 гг. отменено 145 разрешительных
процедур, что является огромным шагом в создании необходимых условий
для осуществления деятельности субъектами предпринимательства.
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С учетом необходимости сокращения разрешений, которые дублируют друг
друга или в достаточной степени регламентированы другими инструментами
государственного регулирования либо устарели и не соответствуют современным требованиям, постановлением Президента Республики Узбекистан
от 25 августа 2011 года «О мерах по устранению бюрократических барьеров
и дальнейшему повышению свободы предпринимательской деятельности»
с 1 сентября 2011 года отменено действие 50 документов разрешительного
характера, установленных соответствующими решениями Правительства.
17 октября 2011 года было принято постановление Кабинета Министров
«О дополнительных мерах по устранению бюрократических барьеров и сокращению государственных управленческих функций при осуществлении
разрешительных процедур», которым с 1 ноября 2011 года дополнительно
было отменено действие 15 разрешительных процедур.
Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному
сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 16 июля 2012 года
с 1 августа 2012 года отменено 80 разрешительных процедур, что составляет
26% от их общего количества.
1.3. Утверждение Перечня документов разрешительного характера
в сфере предпринимательской деятельности.
Следует отметить факт утверждения 15 августа 2013 года постановлением
Кабинета Министров Перечня документов разрешительного характера в сфере
предпринимательской деятельности (приложение № 2 к настоящему Пособию). В данном Перечне предусмотрено 220 документов разрешительного
характера (процедур), необходимых субъектам предпринимательства для
совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности.
При этом порядок получения каждого документа разрешительного характера будет регулироваться соответствующими положениями, утверждение
которых в соответствии со статьей 12 Закона входит в полномочия Кабинета
Министров Республики Узбекистан.
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Глава 2. Понятие разрешительной процедуры и документа
разрешительного характера.
2.1. Понятие разрешительной процедуры в сфере
предпринимательской деятельности.
В силу статьи 3 Закона, разрешительная процедура в сфере предпринимательской деятельности представляет собой комплекс мероприятий, связанных
с процессом подачи и рассмотрения заявления о выдаче, выдачей, продлением
срока, приостановлением, возобновлением, прекращением действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного характера для
совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 4 Закона, к действиям и (или)
деятельности, для совершения и (или) осуществления которых необходимо
прохождение разрешительных процедур, могут быть отнесены действия и (или)
деятельность субъектов предпринимательства, совершение и (или) осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам и законным
интересам субъектов предпринимательства, жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде, регулирование которых не
может осуществляться иными методами, кроме разрешительных процедур.
2.2. Понятие документа разрешительного характера.
Указанной статьей Закона также предусмотрено понятие документа разрешительного характера. Так, документом разрешительного характера является решение, принимаемое и выдаваемое субъекту предпринимательства
уполномоченным органом, дающее право на совершение действий и (или)
осуществление определенной деятельности в сфере предпринимательской
деятельности и выступающее в форме разрешения, согласования, заключения,
а также в иных формах, предусмотренных законодательством.
2.3. Выдача документов разрешительного характера субъектам
предпринимательства — юридическим лицам и субъектам
предпринимательства — физическим лицам.
Законом подразумевается, что документы разрешительного характера могут
выдаваться как субъектам предпринимательства — юридическим лицам, так
и субъектам предпринимательства — физическим лицам.
Вместе с тем, исходя из того, что осуществление определенных видов предпринимательской деятельности сопряжено с возможностью причинения вреда
правам и охраняемым законом интересам юридических и физических лиц, а осуществление данных видов деятельности физическими лицами без образования
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юридического лица (индивидуальная предпринимательская деятельность) может
не позволить обеспечить предупреждение угрозы причинения указанного вреда,
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.01.2011 г.
№ 6 был утвержден Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.
Указанный Перечень включает в себя 74 вида деятельности. При этом
данный Перечень не является статичным. Пунктом 4 постановления об
утверждении Перечня Министерству финансов, Министерству экономики
и Государственному налоговому комитету поручено, с учетом анализа деятельности индивидуальных предпринимателей, при необходимости вносить
в Кабинет Министров предложения по расширению или исключению видов
деятельности из Перечня, утвержденного данным постановлением.
В связи с наличием указанного Перечня субъектам предпринимательства —
физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) будут выдаваться те
документы разрешительного характера, которые связаны с совершением действий
и (или) осуществлением деятельности, предусмотренных в данном Перечне.
Как уже было отмечено, Перечень документов разрешительного характера
в сфере предпринимательской деятельности утвержден постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года и предусматривает 220 документов
разрешительного характера (процедур).
Так, например, пунктом 23 указанного Перечня предусмотрен такой документ разрешительного характера как разрешительное свидетельство на
право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией. Согласно
пункту 2 Правил розничной торговли алкогольной продукцией, утвержденных постановлением Президента Республики Узбекистан от 16.03.2007 г.
№ПП–605, розничной торговлей алкогольной продукцией могут заниматься
только юридические лица, получившие разрешительное свидетельство на
право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией. Соответственно, положение о порядке выдачи указанного свидетельства также
будет предусматривать возможность его выдачи только юридическим лицам.
При этом многие документы разрешительного характера, предусмотренные
Перечнем документов разрешительного характера в сфере предпринимательской
деятельности, могут быть выданы как субъектам предпринимательства — юридическим лицам, так и субъектам предпринимательства — физическим лицам.
В частности, анализ норм Положения о порядке пользования, ввоза и вывоза
объектов животного мира за пределы Республики Узбекистан и ведения охотничье-рыболовного хозяйства, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 28.10.2004 г. за № 508, также позволяет сделать вывод о том, что
как физические, так и юридические лица имеют право на получение документа
разрешительного характера, предусмотренного пунктом 128 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности,
которым является разрешение на добычу диких животных.
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Глава 3. Виды разрешительных процедур, на которые не
распространяется действие Закона.
3.1. Виды разрешительных процедур в сфере предпринимательской
деятельности, на которые не распространяется действие Закона.
Целью Закона является регулирование отношений в области разрешительных
процедур в сфере предпринимательской деятельности. При этом статьей 2
Закона предусмотрены виды разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, на которые не распространяется действие Закона.
К ним относятся следующие виды разрешительных процедур:
1) государственная регистрация и постановка на учет субъектов предпринимательства, сделок, прав и имущества;
2) лицензирование отдельных видов деятельности;
3) аккредитация, сертификация, стандартизация, метрология и техническое
регулирование;
4) государственная экологическая экспертиза;
5) обращение государственных секретов.
Это обусловлено тем, что данные разрешительные процедуры отличаются
существенной спецификой и, как правило, уже сейчас подробно регламентированы отдельными актами законодательства.
3.2. Государственная регистрация и постановка на учет субъектов
предпринимательства, сделок, прав и имущества.
Так, порядок и сроки государственной регистрации субъектов предпринимательства предусмотрены Положением об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от
24.05.2006 г. №ПП–357, и Положением о порядке государственной регистрации,
постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 20.08.2003 г. № 357. При этом общие положения о государственной
регистрации субъектов предпринимательства содержатся непосредственно
в Гражданском кодексе Республики Узбекистан.
Право собственности и другие вещные права на недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекращение этих прав в соответствии со статьей
84 Гражданского кодекса, подлежат государственной регистрации.Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок
с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную
регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке
либо совершением надписи на документе, представленном для регистрации.
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Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной
регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости,
независимо от места совершения регистрации.
Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки
с ней либо нарушение сроков регистрации могут быть обжалованы в суд.
Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации
устанавливаются законодательством.
В соответствии со статьей 111 Гражданского кодекса сделки с земельными участками и другим недвижимым имуществом (отчуждение, ипотека,
долгосрочная аренда, принятие наследства и др.) подлежат государственной
регистрации. Порядок регистрации сделок с недвижимостью и ведения соответствующих реестров определяется законодательством.
Так, статьей 13 Закона «Об ипотеке» предусмотрено, что государственная
регистрация ипотеки осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним путем
внесения соответствующей записи в Государственный реестр залога зданий
(сооружений). Основанием для государственной регистрации ипотеки на основании договора является договор об ипотеке. Основанием для государственной
регистрации ипотеки на основании закона является кредитный договор или
договор займа, влекущий за собой возникновение ипотеки на основании закона.
Государственная регистрация ипотеки на основании закона осуществляется
без подачи отдельного заявления и без уплаты регистрационного сбора.
Государственная регистрация ипотеки на основании закона осуществляется
одновременно с государственной регистрацией права собственности лица,
чьи права обременяются ипотекой, если иное не установлено законом. Права
ипотекодержателя по ипотеке на основании закона могут быть удостоверены
закладной. Датой государственной регистрации ипотеки является день совершения регистрационной записи об ипотеке в Государственном реестре залога
зданий (сооружений) регистрирующим органом.
При изменении содержания обеспеченного ипотекой обязательства, последующей ипотеки, а также при переходе права собственности на предмет
ипотеки или иных вещных прав от ипотекодателя к другому лицу, в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо
в порядке универсального правопреемства, производится дополнительная
государственная регистрация ипотеки. Невыполнение указанного требования
влечет за собой недействительность изменений, произведенных в обязательстве, обеспеченном ипотекой.
При исполнении должником обязательства, обеспеченного ипотекой, по
требованию ипотекодателя ипотекодержатель обязан предоставить регистрирующему органу, документы, необходимые для внесения соответствующих
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изменений в Государственный реестр залога зданий (сооружений). В случаях
невыполнения ипотекодержателем указанного требования ипотекодатель
вправе требовать от него возмещения в полном объеме убытков, причиненных
ему невыполнением этой обязанности.
Любое лицо вправе получить в регистрирующем органе сведения о том,
имеется ли регистрационная запись об ипотеке соответствующего имущества,
и заверенную выписку из регистрационной записи об ипотеке.
3.3. Лицензирование отдельных видов деятельности.
Отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности,
регулируются Законом Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности». Статьей 5 указанного Закона предусмотрено, что определение лицензирующих органов и порядка лицензирования отдельных видов
деятельности за исключением случаев, предусмотренных законом, относится
к полномочиям Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая
2001 г. утвержден Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. В данный Перечень входят следующие виды
деятельности:
–– разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов
к нему, защитных средств, военной техники, запасных частей, комплектующих
элементов и приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства;
–– разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также
средств взрывания;
–– ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых военно-технических средств;
–– производство, ремонт и реализация охотничьего и спортивного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей
национальных видов);
–– проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание
средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.;
–– деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения;
–– проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и использование средств криптографической защиты информации;
–– проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт магистральных
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
–– ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, разработка и производство, изготовление, уничтожение наркотических
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средств, психотропных веществ и прекурсоров, использование наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров в научных и учебных целях,
для производственных нужд, в том числе в медицине и ветеринарии, а также
культивирование наркотикосодержащих растений;
–– ветеринарная деятельность;
–– медицинская деятельность;
–– фармацевтическая деятельность;
–– проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей;
–– проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов;
–– проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного
риска и потенциально опасных производств;
–– разработка архитектурно-градостроительной документации;
–– проведение экспертизы проектов строительства;
–– производство ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма;
–– перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом внутреннего
и международного сообщения;
–– деятельность по обслуживанию воздушных судов в аэропортах, связанная
с выполнением воздушных перевозок;
–– городские, пригородные, междугородные и международные перевозки
пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
–– проектирование сетей телекоммуникаций;
–– строительство сетей телекоммуникаций;
–– эксплуатация сетей телекоммуникаций;
–– оказание услуг сетей телекоммуникаций;
–– добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата;
–– добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней;
–– реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина,
дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного топлива, нефтебитума,
а также технических масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки;
–– производство этилового спирта и алкогольной продукции;
–– банковская деятельность;
–– проведение операций в иностранной валюте банками, другими юридическими и физическими лицами;
–– производство бланков ценных бумаг;
–– профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
–– оценочная деятельность;
–– страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров;
–– аудиторская деятельность;
–– деятельность ломбардов;
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–– организация лотерей;
–– адвокатская деятельность;
–– учреждение таможенного склада;
–– учреждение магазина беспошлинной торговли;
–– учреждение склада в таможенном режиме — «свободный склад»;
–– геодезическая и картографическая деятельность;
–– издательская деятельность;
–– деятельность негосударственных образовательных учреждений;
–– деятельность религиозных образовательных учреждений;
–– изготовление, дублирование и демонстрация на экране аудиовизуальных
произведений;
–– воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных произведений,
фонограмм и программ для ЭВМ;
–– изготовление фонограмм;
–– осуществление гастрольно-концертной деятельности в Республике Узбекистан и за ее пределами;
–– концертное обслуживание свадебных, юбилейных и иных торжеств;
–– биржевая деятельность;
–– туристская деятельность;
–– оптовая торговля;
–– ферментация табачного сырья и производство табачных изделий;
–– деятельность микрокредитных организаций;
–– разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий (кроме
продукции военного назначения);
–– риэлторская деятельность;
–– деятельность кредитных бюро.
По каждому виду деятельности Кабинетом Министров Республики Узбекистан утвержден порядок его лицензирования. При этом в соответствии
с Законом «О Центральном банке Республики Узбекистан» выдача лицензий
банкам, микрокредитным организациям и ломбардам осуществляется за плату
в порядке, установленном Центральным банком.
Также, постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2002 г. № 236
утвержден Перечень лицензирующих органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности.
3.4. Аккредитация, сертификация, стандартизация, метрология
и техническое регулирование.
Отношения, возникающие в сфере аккредитации, сертификации, стандартизации, метрологии и технического регулирования регулируются соответственно
законами «Об оценке соответствия», «О сертификации продукции и услуг»,
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«О стандартизации», «О метрологии», «О техническом регулировании» и другими актами законодательства.
Так, например постановлением Кабинета Министров от 28 апреля 2011 года
№ 122 утвержден Перечень производимых в Республике Узбекистан и ввозимых
на ее территорию видов продукции, подлежащих обязательной сертификации.
3.5. Государственная экологическая экспертиза.
Отношения в сфере государственной экологической экспертизы регулируются Законом «Об экологической экспертизе». Так, экологическая экспертиза
проводится в целях определения:
соответствия экологическим требованиям прогнозируемой хозяйственной
и иной деятельности на стадиях, предшествующих принятию решения о ее
реализации;
уровня экологической опасности намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать либо оказывает
отрицательное воздействие на состояние окружающей природной среды
и здоровье граждан;
достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Экологическая экспертиза осуществляется в виде государственной и общественной экологической экспертизы, а также экологического аудита.
Постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2001 г. № 491 утверждены Положение о государственной экологической экспертизе в Республике
Узбекистан и Перечень видов деятельности, по которым осуществляется
государственная экологическая экспертиза.
3.6. Обращение государственных секретов.
Отношения в сфере обращения государственных секретов регулируются
Законом «О защите государственных секретов». В соответствии с данным
Законом государственными секретами Республики Узбекистан являются
сведения особой важности, совершенно секретные и секретные военные, политические, экономические, научно-технические и иные сведения, охраняемые
государством и ограничиваемые специальными перечнями. Государственные
секреты являются собственностью Республики Узбекистан.
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Глава 4. Процедура установления и введения разрешительных
процедур.
4.1. Установление разрешительных процедур в сфере
предпринимательской деятельности, предусмотренных
законодательством и запрещение введения новых видов
разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
За годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная база, закрепляющая приоритет частной собственности — основы рыночной экономики.
Сформирован благоприятный деловой климат и надежные правовые гарантии
ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства как важнейшего фактора формирования среднего класса собственников, устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и роста доходов населения.
В соответствии с Государственной программой «Год малого бизнеса и частного предпринимательства», осуществляется комплекс мер по дальнейшему
созданию благоприятной бизнес-среды для широкого развития предпринимательской деятельности.
В целях дальнейшего улучшения делового климата, ликвидации барьеров
и препонов для развития малого бизнеса и частного предпринимательства,
четкого определения взаимоотношения субъектов предпринимательства
с государственными, налоговыми и контролирующими органами, а также
устранения большого количества непрозрачных разрешительных процедур,
важное значение имеет запрещение введения новых видов разрешительных
процедур, не предусмотренных законом.
В соответствии со статьей 4 Закона «О разрешительных процедурах в сфере
предпринимательской деятельности», разрешительные процедуры в сфере
предпринимательской деятельности устанавливаются законодательством.
При этом запрещается введение новых видов разрешительных процедур, не
предусмотренных законом.
Так, в Указе Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года «О дополнительных мерах по формированию максимально благоприятной деловой
среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства»
важнейшими задачами Кабинета Министров, министерств, ведомств, хозяйственных объединений, коммерческих банков, Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов указаны следующие:
устранение излишних бюрократических барьеров и препонов на пути развития частной собственности и малого бизнеса, реализацию конкретных мер
по сокращению государственных управленческих функций и предоставлению
большей свободы предпринимательству, кардинальному упразднению различных разрешительных норм и ограничительных процедур, осуществляемых
органами государственного управления;
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обеспечение открытости и прозрачности во взаимоотношениях между
субъектами предпринимательской деятельности органами государственного
управления, налоговыми и контролирующими структурами; кардинальное
упрощение системы отчетности и механизма сдачи отчетов в финансовые,
налоговые и статистические органы с поэтапным переходом на электронную
систему их представления;
предоставление субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства
дополнительных льгот и преференций по налоговым, таможенным и другим
платежам, содействующих ускоренному развитию и повышению эффективности осуществления предпринимательской деятельности;
дальнейшее совершенствование и упрощение механизма взаимодействия
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с коммерческими
банками, повышение качества их обслуживания субъектов предпринимательства, увеличение объемов предоставляемых им кредитов, в первую очередь
долгосрочных кредитов для создания новых, модернизации и технологического
обновления действующих производств;
создание благоприятных условий для широкого участия субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства во внешнеэкономической деятельности, оказание содействия в продвижении их продукции на внешние рынки,
упрощение и либерализацию процедур регистрации экспортных контрактов
и в целом таможенного администрирования.
Кроме того, в целях дальнейшего устранения излишних бюрократических
барьеров, ограничивающих свободу предпринимательской деятельности,
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по устранению бюрократических барьеров и сокращению государственных управленческих функций при осуществлении разрешительных
процедур» от 17 октября 2011 года № 283 на Министерство юстиции Республики Узбекистан возложена задача по обеспечению отмены актов органов
государственного управления общеобязательного характера, не прошедших
государственную регистрацию, а также при выявлении введенных органами
государственного управления и органами государственной власти на местах
разрешений и разрешительных процедур, не предусмотренных законодательством, принятию в установленном порядке мер по отмене указанных
разрешений и разрешительных процедур.
Следует отметить, что введение новых разрешительных процедур только
законом послужит, в первую очередь, созданию более благоприятной деловой
среды и повышению активности предпринимателей.
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Глава 5. Основные принципы разрешительных процедур в сфере
предпринимательской деятельности.
5.1. Основные принципы разрешительных процедур в сфере
предпринимательской деятельности.
В соответствии со статьей 5 Закона, основными принципами разрешительных
процедур в сфере предпринимательской деятельности являются:
обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и охраны
окружающей среды;
недопустимость установления разрешительных процедур, ограничивающих конкуренцию;
прозрачность, открытость и понятность разрешительных процедур;
выдача документов разрешительного характера в «одно окно»;
единство требований к порядку выдачи документов разрешительного
характера;
приоритет прав субъектов предпринимательства.
В статьях 6–11 Закона раскрывается суть перечисленных в статье 5 Закона
принципов.
5.2. Принцип обеспечения защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательства, жизни и здоровья граждан,
общественной безопасности и охраны окружающей среды.
В статье 6 Закона раскрывается принцип обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, жизни и здоровья
граждан, общественной безопасности и охраны окружающей среды.
В соответствии с данной статьей, разрешительные процедуры должны
обеспечивать защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства, жизни и здоровья граждан, общественную безопасность
и охрану окружающей среды.
Данный принцип взаимосвязан со статьей 4 Закона, предусматривающей,
что к действиям и (или) деятельности, для совершения и (или) осуществления
которых необходимо прохождение разрешительных процедур, могут быть
отнесены действия и (или) деятельность субъектов предпринимательства,
совершение и (или) осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства,
жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей
среде, регулирование которых не может осуществляться иными методами,
кроме разрешительных процедур.
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5.3. Принцип недопустимости установления разрешительных
процедур, ограничивающих конкуренцию.
Статьей 7 Закона регламентирован принцип недопустимости установления
разрешительных процедур, ограничивающих конкуренцию. Так, разрешительные процедуры не должны устанавливать льготы и преимущества для
субъектов предпринимательства при совершении ими действий и (или)
осуществлении определенной деятельности, которые ограничивают конкуренцию на рынке товаров (работ, услуг). При этом отношения в области
конкуренции на товарных и финансовых рынках регулируются Законом
«О конкуренции».
5.4. Принцип прозрачности, открытости и понятности
разрешительных процедур.
В статье 8 Закона предусмотрен принцип прозрачности, открытости и понятности разрешительных процедур. Разрешительные процедуры должны быть прозрачными, открытыми и понятными для субъектов предпринимательства. Суть
указанного принципа заключается в том, что уполномоченные органы обязаны
предоставлять субъектам предпринимательства полную информацию о порядке
выдачи документов разрешительного характера. Данная информация должна быть
прозрачной, открытой и понятной. Принцип прозрачности, открытости и понятности разрешительных процедур непосредственно реализуется путем ведения
уполномоченными органами реестров выданных документов разрешительного
характера и размещения их на своих веб-сайтах. При этом ознакомление с указанной информацией является правом, а не обязанностью указанных субъектов.
Кроме того, в соответствии со статьей 13 Закона, к полномочиям уполномоченных органов в области разрешительных процедур относятся, помимо
прочего, предоставление на безвозмездной основе по устному или письменному запросу субъектов предпринимательства полной информации и квалифицированных консультаций (разъяснений) по вопросам разрешительных
процедур, создание условий для ознакомления субъектов предпринимательства
с положениями о порядке прохождения разрешительных процедур и беспрепятственного представления документов, необходимых для получения
документов разрешительного характера, оказание содействия субъектам
предпринимательства в подготовке и заполнении документов, необходимых
для получения документа разрешительного характера. размещение сведений,
необходимых для получения документов разрешительного характера, на своих
официальных веб-сайтах.
При этом, следует отметить, что в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 31.12.2013 г. № 355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных
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технологий в Республике Узбекистан», нормативно-правовые акты, принятые
органами государственного управления, огрганами государственной власти на
местах, должны размещаться на их официальном веб-сайте не позднее, чем
через 2 дня после официального опубликования нормативно-правового акта.
Официальным сайтом, например, Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан является www.minzdrav.uz, Государственного комитета Респуб
лики Узбекистан по архитектуре и строительству — www.davarx.uz, Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным
ресурсам — www.uzgeolcom.uz.
5.5. Принцип выдачи документов разрешительного характера
в «одно окно».
Статьей 9 Закона предусмотрен принцип выдачи документов разрешительного
характера в «одно окно». Сущность данного принципа заключается в том, что
в случаях, когда уполномоченному органу для выдачи субъекту предпринимательства документа разрешительного характера требуется получение документов
разрешительного характера, выдаваемых другими уполномоченными органами,
выдача документов разрешительного характера осуществляется в упрощенном
порядке в «одно окно», при котором уполномоченный орган получает указанные
документы самостоятельно без участия субъекта предпринимательства.
Как показывает зарубежный опыт, внедрение принципа «одно окно» является
одним из наиболее действенных инструментов оптимизации отношений между
государством и субъектами предпринимательства, позволяющим создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Предоставление государственных услуг по принципу «одно окно» представляет собой такую организацию
работы государственного органа, которая позволяет гражданам и организациям
получать требуемые им государственные услуги и конечные документы в установленные сроки без непосредственного взаимодействия с должностными лицами,
принимающими решения по согласованию и выдаче данных документов.
Внедрение принципа «одно окно» имеет своей главной целью устранение существующих административных барьеров, недопущение фактов
дублирования функций нескольких государственных органов, обеспечение
информированности граждан и юридических лиц о порядке предоставления
государственных услуг, а также создание простой и эффективной системы
общения физических и юридических лиц с государственными органами.
Следует отметить, что в Республике Узбекистан принцип «одно окно» получил широкое распространение при осуществлении целого ряда разрешительных
процедур, в частности при государственной регистрации субъектов предпринимательства. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.08.2011 г.
№ПП–1604 «О мерах по устранению бюрократических барьеров и дальнейшему
повышению свободы предпринимательской деятельности» определено, что вы28

дача субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства разрешительных
документов, предусмотренных законодательством, в том числе необходимых
для осуществления строительства и реконструкции производственных объектов,
осуществляется по принципу в «одно окно» с возложением на уполномоченные
государственные органы функций по их необходимому согласованию.
Сущность указанного принципа в процессе осуществления разрешительных
процедур в сфере предпринимательской деятельности заключается в том, что
в случаях, когда для получения какого-либо разрешения в одном государственном органе субъекту предпринимательства необходимо представить разрешения
других органов или провести согласование с ними, первый государственный
орган самостоятельно осуществляет все необходимые формальности.
По принципу «одно окно» в настоящее время осуществляется выдача такого
документа разрешительного характера как решение о переводе жилого помещения в категорию нежилого. Ниже приведена схема оформления разрешительных документов для перевода жилых помещений в категорию нежилых.
СХЕМА
оформления разрешительных документов для перевода жилых
помещений в категорию нежилых
Заявитель (субъект
предпринимательства)

1
2
Районный (городской)
хокимият
Принятие решения хокима
района (города) о
разрешении на перевод
жилых помещений в
категорию нежилых
Срок – 5 дней
Регистрация (внесение
изменений в кадастровое
дело) в соответствующей
территориальной службе
Госкомземгеодезкадастра и
выдача соответствующего
свидетельства
Срок – 1 день

6

Инспекция по регистрации
субъектов предпринимательства

5

4
Технические условия
рай (гор) газ

Технические условия
рай (гор) электросеть

Управление (отдел) по
архитектуре и
строительству района
(города)
Оформление разрешительных
документов (АПЗ)
Срок – 6 дней

3
Технические условия
рай (гор) теплосеть

Технические условия
рай (гор) водоканал

Технические условия
рай (гор) связь
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Для более ясного изложения сути и содержания принципа, предусмотренного
статьей 9 Закона, а именно четкого уяснения того, каким образом соответствующий уполномоченный орган для выдачи субъекту предпринимательства
документа разрешительного характера будет получать документы у других
уполномоченных органов, приведем типовую схему взаимодействия государственных органов при выдаче разрешений по принципу в «одно окно».
Этапы

1-й этап

Субъекты

Субъект предпринимательства

2-й этап
Уполномоченный
орган

Мероприятия

Подает в уполномоченный
орган заявление о выдаче
разрешения с приложением
документов

Изучает запрос и представленные документы. При необходимости, проводит исследования,
испытания, осмотры.
Запрашивает от других государственных органов их заключения (согласования) на
выдачу разрешения. К запросу
прикладываются копии установленных законодательством
документов, представленных
субъектом предпринимательства в уполномоченный орган.

3-й этап
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Государственные
органы, выдающие
заключения (соглсования)

1.Изучают запрос и представленные документы. При
необходимости, проводят
исследования, испытания,
осмотры.
2.Оформляют обоснованные
заключения (согласования)
о возможности или невозможности выдачи запрашиваемого разрешения.
3.Направляют подготовленные
заключения (согласования)
в уполномоченный орган

Сроки
выполнения

...

11 рабочих дней

...

10 рабочих дней

4-й этап
Уполномоченный
орган

5-й этап

Уполномоченный
орган

Рассматривает полученные
заключения (согласования).
В случае положительного
заключения (согласования)
принимает решение о выдаче
разрешения.
В случае отрицательного
заключения (согласования), отказывает в выдаче разрешения.
Выдача (направление) субъекту предпринимательства
документа разрешительного
характера или уведомление его
в письменной форме об отказе в выдаче такого документа
с указанием причин отказа,
конкретных норм законодательства и срока, в течение которого субъект предпринимательства, устранив указанные
причины, может представить
документы для повторного
рассмотрения.

7 рабочих дней

1 рабочий день

5.6. Принцип единства требований к порядку выдачи документов
разрешительного характера.
В статье 10 Закона раскрывается принцип единства требований к порядку
выдачи документов разрешительного характера. В соответствии с данной
статьей, требования к порядку выдачи документов разрешительного характера являются едиными на всей территории Республики Узбекистан для всех
уполномоченных органов и субъектов предпринимательства. Таким образом,
установленные законодательством требования к порядку выдачи конкретного
документа разрешительного характера не должны быть различными, например,
зависящим от субъекта предпринимательства, обратившегося за получением
документа разрешительного характера.
При этом в зависимости от того, является ли заявитель субъектом предпринимательства — физическим лицом, либо субъектом предпринимательства —
юридическим лицом законодательством устанавливаются различные требования
к представляемым ими документам. Так, например, в соответствии со статьей
14 Закона, для получения документа разрешительного характера субъект предпринимательства представляет в соответствующий уполномоченный орган
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заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой
формы субъекта предпринимательства — юридического лица; фамилии, имени,
отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для
субъекта предпринимательства — физического лица, действия и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства намерен совершить или осуществлять; копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица — для субъекта предпринимательства — юридического
лица; копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя — для субъекта предпринимательства — физического лица.
5.7. Принцип приоритета прав субъектов предпринимательства.
Статьей 11 Закона предусмотрен принцип приоритета прав субъектов предпринимательства. Так, во взаимоотношениях субъектов предпринимательства
с уполномоченными органами действует принцип приоритета прав субъектов
предпринимательства, в соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности законодательства о разрешительных процедурах толкуются
в пользу субъектов предпринимательства.
Данный принцип был введен Указом Президента Республики Узбекистан
от 24.08.2011 г. №УП–4354 «О дополнительных мерах по формированию
максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого
бизнеса и частного предпринимательства».
Пунктом 2 данного Указа определено, что во взаимоотношениях субъектов
предпринимательской деятельности с государственными органами управления всех уровней, правоохранительными и контролирующими органами,
коммерческими банками действует принцип приоритета прав предпринимателей, в соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности
нормативно-правовых актов толкуются в пользу предпринимателей. Наличие указанной гарантии является дополнительным условием обеспечения
соблюдения всеми субъектами предпринимательства законодательства при
совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности,
на которые выданы документы разрешительного характера.
Также, данный принцип закреплен в статье 11 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». Согласно
указанной статье, во взаимоотношениях субъектов предпринимательской
деятельности с государственными, в том числе правоохранительными и контролирующими органами, а также банками действует принцип приоритета
прав субъекта предпринимательской деятельности, в соответствии с которым
все неустранимые противоречия и неясности законодательства, возникающие
в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, толкуются
в пользу субъекта предпринимательской деятельности.
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Глава 6. Полномочия Кабинета Министров и уполномоченных органов
в области разрешительных процедур.
Статьями 12 и 13 Закона регламентированы полномочия Кабинета Министров
Республики Узбекистан и уполномоченных органов в области разрешительных процедур.
В соответствии со статьей 3 Закона к уполномоченным органам относятся
государственные органы и другие организации, на которые актами законодательства возложены функции по выдаче субъектам предпринимательства
документов разрешительного характера.
6.1. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан
в области разрешительных процедур.
К полномочиям Кабинет Министров Республики Узбекистан в области разрешительных процедур относятся:
координация деятельности уполномоченных органов в области разрешительных процедур;
утверждение положений о порядке прохождения разрешительных процедур;
определение порядка ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами;
осуществление контроля за исполнением законодательства о разрешительных процедурах.
При этом Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять
и иные полномочия в соответствии с законодательством.
В целях реализации данного Закона постановлением Кабинета Министров
от 15 августа 2013 года утверждены Перечень документов разрешительного
характера в сфере предпринимательской деятельности и Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных
уполномоченными органами.
Как уже было отмечено выше, в указанный Перечень входят 220 документов разрешительного характера, порядок выдачи которых будет утверждаться
Кабинетом Министров в строгом соответствии с требованиями статьи 16
Закона, регламентирующей содержание положений о порядке прохождения
разрешительных процедур.
Более подробно о содержании указанных положений изложено в главе 7
настоящего Пособия.
В качестве примера можно привести утвержденное постановлением Кабинета Министров от 14 июня 2013 года Положение о порядке выдачи разрешения
на специальное водопользование или водопотребление, предусмотренное
пунктом 124 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности.
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Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами, утвержденное вышеуказанным
постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года, регламентирует порядок ведения уполномоченными органами реестров документов
разрешительного характера, выдаваемых субъектам предпринимательства —
юридическим и физическим лицам. В соответствии с данным Положением,
реестр документов разрешительного характера в сфере предпринимательской
деятельности представляет собой открытый для всеобщего ознакомления государственный реестр, содержащий сведения о выданных, переоформленных,
аннулированных документах разрешительного характера, а также о документах
разрешительного характера, действие которых приостановлено, возобновлено
или прекращено, и иные данные.
Так, в каждом реестре должны быть указаны:
основные сведения о субъектах предпринимательства (наименование
субъектов предпринимательства — юридических лиц, их организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон, фамилия, имя, отчество субъектов
предпринимательства — физических лиц, их паспортные данные, почтовый
адрес, телефон);
даты выдачи и номера документов разрешительного характера;
сроки действия документов разрешительного характера (для документов
разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок действия);
основания и даты переоформления, продления срока действия (для документов разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок
действия), приостановления и возобновления действия документов разрешительного характера;
основания и даты прекращения действия документов разрешительного
характера;
основания и даты аннулирования документов разрешительного характера;
основания и даты выдачи дубликатов документов разрешительного характера;
иные сведения, определенные положением о порядке прохождения разрешительных процедур.
6.2. Полномочия уполномоченных органов в области разрешительных
процедур.
К полномочиям уполномоченных органов в области разрешительных процедур относятся:
принятие и рассмотрение заявлений субъектов предпринимательства
о выдаче, продлении срока, приостановлении, возобновлении, прекращении
действия, переоформлении и аннулировании документа разрешительного
характера;
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выдача документа разрешительного характера или обоснованного отказа
в его выдаче в сроки, установленные в соответствии с требованиями Закона
и положениями о порядке прохождения разрешительных процедур;
ведение реестра выданных документов разрешительного характера и размещение его на своих официальных веб-сайтах;
предоставление на безвозмездной основе по устному или письменному
запросу субъектов предпринимательства полной информации и квалифицированных консультаций (разъяснений) по вопросам разрешительных процедур;
создание условий для ознакомления субъектов предпринимательства с положениями о порядке прохождения разрешительных процедур и беспрепятственного представления документов, необходимых для получения документов
разрешительного характера;
оказание содействия субъектам предпринимательства в подготовке и заполнении документов, необходимых для получения документа разрешительного
характера;
обеспечение режима рабочего времени, позволяющего осуществлять прием
субъектов предпринимательства и их заявлений на протяжении всего рабочего дня;
размещение сведений, необходимых для получения документов разрешительного характера, на своих официальных веб-сайтах;
выдача документов разрешительного характера в «одно окно»;
в случаях, предусмотренных статьями 22, 23 и 25 Закона, принятие решений и (или) инициирование рассмотрения в судебном порядке вопросов
о приостановлении, прекращении действия и аннулировании документов
разрешительного характера.
Уполномоченные органы могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Более подробно о процедурах, осуществляемых уполномоченными органами
в рамках их полномочий, изложено в главах 8, 9, 12 и 13 настоящего Пособия.
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Глава 7. Утверждение положений о порядке прохождения
разрешительных процедур.
7.1. Положения о порядке прохождения разрешительных процедур,
утвержденные Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Как уже было отмечено в главе 6 настоящего Пособия, в соответствии со статьей 12 Закона, Кабинет Министров Республики Узбекистан, помимо прочего,
утверждает положения о порядке прохождения разрешительных процедур.
7.2. Содержание положений о порядке прохождения разрешительных
процедур.
В статье 16 Закона четко регламентировано, что именно должны содержать
указанные положения. Так, положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать:
1) наименование документа разрешительного характера и уполномоченного
органа, на который возлагается его выдача;
2) цель выдачи документа разрешительного характера;
3) исчерпывающий перечень представляемых документов для получения
документа разрешительного характера;
4) порядок и сроки рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи документа или
отказа в его выдаче, в том числе порядок проведения конкурса (тендера) на
выдачу документа разрешительного характера в случае, если выдача данного
документа производится на конкурсной (тендерной) основе;
5) разрешительные требования и условия;
6) порядок взаимодействия уполномоченных органов с другими уполномоченными органами при выдаче необходимых документов разрешительного
характера в «одно окно»;
7) порядок продления срока, приостановления, возобновления, прекращения действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного
характера;
8) исчерпывающий перечень изучений, исследований, обследований или
иных научных и технических оценок, производимых уполномоченным органом
или привлекаемым третьим лицом в рамках разрешительной процедуры, если
они необходимы для определения возможности совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности субъектом предпринимательства;
9) форму документа разрешительного характера;
10) срок действия документа разрешительного характера в случаях, когда
соответствующий документ разрешительного характера не может быть выдан
на неограниченный срок.
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При этом вышеуказанный в статье 16 Закона перечень данных не является
исчерпывающим, так как в соответствии с частью третьей данной статьи,
в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур могут содержаться и иные нормы в соответствии с Законом.
Структура положений должна быть построена таким образом, чтобы
согласно статье 16 Закона, они содержали данные о порядке прохождения
разрешительных процедур, были как можно более подробно в них раскрыты.
В целях оказания содействия в разработке проектов положений о порядке
прохождения субъектами предпринимательства разрешительных процедур, а также обеспечения единообразного подхода к их подготовке, органам,
уполномоченным на выдачу документов разрешительного характера, было
направлено для использования в работе Типовое положение о порядке выдачи
документов разрешительного характера, содержащее основные требования,
предусмотренные статьей 16 Закона.
7.2.1. Наименование документа разрешительного характера и уполномоченного органа, на который возлагается его выдача.
Наименование документа разрешительного характера и уполномоченного
органа, на который возлагается его выдача, предусмотрено Перечнем документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности,
утвержденным постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года.
7.2.2. Цель выдачи документа разрешительного характера.
Согласно статье 16 Закона, положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать цель выдачи документа разрешительного
характера. Данное требование Закона предполагает четкое раскрытие
в положениях того, на совершение каких действий и (или) осуществление
какой деятельности будут выдаваться документы разрешительного характера. Ведь цель выдачи любого документа разрешительного характера как
раз и состоит в том, чтобы предоставить субъекту предпринимательства
право совершить определенное действие либо осуществлять определенную деятельность.
Следует отметить, что каждый документ разрешительного характера имеет
собственную цель выдачи. Иными словами, то действие (деятельность), для
совершения (осуществления) которого выдается один документ разрешительного характера, должно отличаться от действия (деятельности), на совершение
(осуществление) которого выдается другой документ разрешительного характера. Соответственно, не допускается установление дублирующих разрешений.
Вышеуказанный Перечень документов разрешительного характера в сфере
предпринимательской деятельности также предусматривает действие и (или)
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определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых
необходим документ разрешительного характера.
Говоря о конкретных примерах, можно, в частности, отметить, что целью
выдачи лицензии на экспорт и импорт специфических товаров, предусмотренной пунктом 33 Перечня, является предоставление субъекту предпринимательства права осуществить экспорт и импорт специфических товаров,
перечень которых установлен законодательством. Перечень специфических
товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым
Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли
на основании распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан,
утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 10.10.1997 г.
№УП–1871 и включает, в частности, такие товары как драгоценные металлы,
сплавы, изделия из них; руды, концентраты, лом и отходы; драгоценные природные камни и изделия из них; отходы, порошки и рекуперат драгоценных
природных камней; жемчуг и изделия из него, янтарь и изделия из него и т.д.
7.2.3. Исчерпывающий перечень представляемых документов для получения
документа разрешительного характера.
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать также исчерпывающий перечень представляемых документов для
получения документа разрешительного характера.
Статьей 14 Закона предусмотрено, что для получения документа разрешительного характера субъект предпринимательства представляет в соответствующий уполномоченный орган:
заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием:
наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица; фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для субъекта предпринимательства — физического лица, действия
и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства
намерен совершить или осуществлять;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица —
для субъекта предпринимательства — юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — для
субъекта предпринимательства — физического лица;
другие документы, определенные в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур.
При этом в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур
в качестве документов, необходимых для получения документа разрешительного характера, могут быть определены только документы, непосредственно
связанные с подтверждением возможности субъекта предпринимательства
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совершить действие и (или) осуществлять определенную деятельность, отсутствие которых может повлечь за собой при совершении действия и (или)
осуществлении определенной деятельности нанесение ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства, жизни и здоровью граждан,
общественной безопасности и вреда окружающей среде.
Более подробно о документах, представляемых для получения документа
разрешительного характера, изложено в главе 8 настоящего Пособия.
7.2.4. Порядок и сроки рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи документа или
отказа в его выдаче, в том числе порядок проведения конкурса (тендера) на
выдачу документа разрешительного характера в случае, если выдача данного
документа производится на конкурсной (тендерной) основе.
В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур должны
содержаться порядок и сроки рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи документа
или отказа в его выдаче, в том числе порядок проведения конкурса (тендера) на
выдачу документа разрешительного характера в случае, если выдача данного
документа производится на конкурсной (тендерной) основе.
Более подробно об указанном порядке и сроках изложено в главе 9 настоящего Пособия.
При этом хотелось бы подробнее остановиться на требовании статьи 16
Закона, в силу которого положения о порядке прохождения разрешительных
процедур должны, помимо прочего, содержать порядок проведения конкурса
(тендера) на выдачу документа разрешительного характера в случае, если
выдача данного документа производится на конкурсной (тендерной) основе.
Следует отметить, что на сегодняшний день выдача отдельных документов
разрешительного характера осуществляется на конкурсной основе. В числе
данных разрешений можно, например, выделить лицензию на право пользования участком недр, предусмотренную пунктом 107 вышеназванного Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской
деятельности.
Так, согласно пункту 46 Положения о порядке и условиях предоставления
права пользования участками недр, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649, лицензии на право
пользования участками недр для геологического изучения с целью поиска
и разведки месторождений углеводородов, драгоценных и редких металлов,
других рудных полезных ископаемых, добычи указанных видов полезных
ископаемых, а также использования техногенных минеральных образований, содержащих рудные полезные компоненты, выдаются по результатам
публичных торгов.
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На основании указанного Положения Госкомгеологии подготавливает
и вносит в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по участкам недр, лицензии на право пользования которыми предлагается выдать по
результатам публичных торгов. Предложения по участкам недр, предоставляемым в пользование для геологического изучения с целью поиска и разведки
месторождений и добычи углеводородов, подготавливаются Госкомгеологии
совместно с НХК «Узбекнефтегаз».
Кабинет Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок определяет участки недр, после чего по решению государственных органов, ответственных за проведение публичных торгов, по каждому участку недр,
выставляемому на публичные торги, в течение 60 дней разрабатываются:
укрупненные технико-экономические расчеты — в случае предоставления
недр для геологического изучения на условиях предпринимательского риска;
предварительное технико-экономическое обоснование — при предоставлении недр для добычи полезных ископаемых, использования техногенных
минеральных образований, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе для
подземного хранения углеводородов, других веществ и материалов.
На основе укрупненных технико-экономических расчетов и (или) предварительного технико-экономического обоснования Госкомгеологии, а по
углеводородам — совместно с НХК «Узбекнефтегаз», в течение 30 дней
разрабатываются начальные условия публичных торгов с отражением в них
критериев определения победителя, основных и дополнительных условий
пользования участками недр, сроков и порядка проведения публичных торгов,
а также других положений, не противоречащих законодательству.
Начальные условия публичных торгов определяются, как правило, индивидуально по каждому участку недр или могут определяться как общие
для группы однотипных или взаимосвязанных участков недр. Начальные
условия публичных торгов в течение 30 дней согласовываются одновременно
с Госкомгеологии, Министерством экономики, Министерством финансов,
Госкомприроды Республики Узбекистан, Государственной инспекцией «Саноатгеоконтехназорат» и НХК «Узбекнефтегаз» (по углеводородам).
Госкомгеологии Республики Узбекистан в двухнедельный срок обобщает
и формирует сводные материалы согласований, а также подготавливает пояснительную записку с необходимыми выводами и предложением о приемлемости
начальных условий публичных торгов с учетом укрупненных технико-экономических расчетов и (или) предварительного технико-экономического
обоснования. Материалы представляются в Кабинет Министров Республики
Узбекистан для рассмотрения и вынесения решения о приемлемости начальных условий публичных торгов.
Кабинет Министров Республики Узбекистан в течение 30 дней рассматривает представленные Госкомгеологии Республики Узбекистан материалы
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и принимает решение о приемлемости начальных условий публичных торгов.
В случае одобрения Кабинетом Министров Республики Узбекистан начальных
условий публичных торгов в недельный срок публикуется объявление о публичных торгах. Объявление о предстоящих публичных торгах должно быть
опубликовано в средствах массовой информации за 3 месяца, а по крупным
объектам — за 6 месяцев до даты их проведения.
Для участия в публичных торгах на право пользования участками недр
заинтересованные лица подают заявку по форме, определяемой органом,
организующим проведение публичных торгов. В заявке указывается, что
соискатель обязуется выполнять требования законодательства Республики
Узбекистан. В заявке на участие в публичных торгах на право пользования
участками недр заявитель указывает наименование испрашиваемого участка
недр и предусматриваемый вид пользования недрами.
Для обеспечения проведения публичных торгов на право пользования
участками недр формируются конкурсные комиссии с целью: 1) проверки
соответствия представленных укрупненных технико-экономических расчетов и (или) предварительного технико-экономического обоснования по
пользованию участком недр, объявленным условиям публичных торгов;
2) сравнения и оценки укрупненных технико-экономических расчетов и (или)
предварительного технико-экономического обоснования по пользованию
участком недр, подготовленных участниками публичных торгов; 3) определения победителя публичных торгов и подготовки проекта решения
о предоставлении ему лицензии на право пользования соответствующим
участком недр.
Конкурсная комиссия по результатам публичных торгов оформляет промежуточные и окончательные протоколы, которые утверждаются председателем конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются
уполномоченные представители органов государственного управления (по
компетенции), а также высококвалифицированные специалисты горно- и
нефтегазодобывающих предприятий, научных, проектных и других организаций. Персональный состав, задачи, функции и полномочия конкурсных
комиссий утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан по
предложению Госкомгеологии, согласованному в установленном порядке
с заинтересованными министерствами и ведомствами. Конкурсная комиссия
утверждает регламент своей работы.
Основанием для выдачи лицензии органом, уполномоченным выдавать
лицензии на право пользования участками недр, является утвержденное Кабинетом Министров Республики Узбекистан решение конкурсной комиссии.
При предоставлении участка недр на условиях соглашения о разделе продукции утвержденное Кабинетом Министров Республики Узбекистан решение
конкурсной комиссии является основанием для подготовки материалов по
заключению соглашения о разделе продукции.
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Схематично порядок выдачи лицензий на право пользования участками
недр по результатам публичных торгов приведен в главе 9 настоящего Пособия.
7.2.5. Разрешительные требования и условия.
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в соответствии
со статьей 16 Закона должны также содержать разрешительные требования
и условия.
В соответствии со статьей 3 Закона под разрешительными требованиями
и условиями следует понимать совокупность установленных законодательством требований и условий, выполнение которых субъектом предпринимательства обязательно при совершении действия и (или) осуществлении определенной деятельности на основании документа разрешительного характера.
Исходя из приведенных норм, можно заключить, что разрешительные требования и условия представляют собой совокупность требований и условий,
установленных положениями о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур, выполнение которых субъектом предпринимательства
является обязательным при совершении действия и (или) осуществлении
определенной деятельности, на которые выдается документ разрешительного
характера. Таким образом, в данном случае речь идет только об обязанностях,
а не о правах субъекта предпринимательства.
Соблюдение разрешительных требований и условий позволяет обеспечить
такой режим совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства, который бы не допускал причинения
вреда законным интересам юридических и физических лиц, жизни и здоровью
граждан, общественной безопасности и окружающей природной среде.
В качестве примера разрешительных требований и условий при совершении
действий и (или) осуществлении определенной деятельности, на совершение и (или) осуществление которых выдаются документы разрешительного
характера, можно привести:
обязательное соблюдение субъектами предпринимательства законодательства при совершении действий и (или) осуществлении определенной
деятельности;
уведомление уполномоченных органов в течение семи рабочих дней после
прохождения перерегистрации об изменении наименования или места нахождения (почтового адреса) — для субъекта предпринимательства — юридического лица; изменении фамилии, имени, отчества или места деятельности,
указанного в выданном свидетельстве о государственной регистрации — для
субъекта предпринимательства — физического лица;
обязательное соблюдение нормативных документов, утвержденных соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил;
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совершение действия и (или) осуществление определенной деятельности
в пределах, указанных в документах разрешительного характера.
Обязательное соблюдение субъектами предпринимательства законодательства при совершении действий и (или) осуществлении определенной
деятельности.
Следует отметить, что первым в данном перечне предусмотрено обязательное соблюдение субъектами предпринимательства законодательства при
совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности.
Указанное требование предполагает неукоснительное соблюдение всеми
субъектами предпринимательства Конституции Республики Узбекистан, законодательных и иных нормативно-правовых актов при совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности, которые в своей
совокупности, согласно статье 6 Закона «О нормативно-правовых актах»,
составляют весь массив законодательства Республики Узбекистан.
В соответствии со статьей 5 указанного Закона, нормативно-правовыми актами являются: а) Конституция Республики Узбекистан; б) законы Республики
Узбекистан; в) постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
г) указы, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан;
д) постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан; е) приказы
и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств; ж)
решения органов государственной власти на местах.
Данное разрешительное требование и условие вытекает из норм статьи
15 Конституции Республики Узбекистан, в силу которой в Республике
Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов
Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией
и законами.
В системе указанного законодательства особая роль непременно будет
принадлежать Закону. Так, согласно статье 2 Закона, законодательство о разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности состоит
из Закона и иных актов законодательства.
Уведомление уполномоченных органов в течение семи рабочих дней после
прохождения перерегистрации об изменении наименования или места нахождения (почтового адреса) — для субъекта предпринимательства — юридического лица; изменении фамилии, имени, отчества или места деятельности,
указанного в выданном свидетельстве о государственной регистрации — для
субъекта предпринимательства — физического лица.
Уведомление уполномоченных органов в течение семи рабочих дней после
прохождения перерегистрации об изменении наименования или места нахождения (почтового адреса) (для субъекта предпринимательства — юридического
лица) либо изменении фамилии, имени, отчества или места деятельности,
указанного в выданном свидетельстве о государственной регистрации (для
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субъекта предпринимательства — физического лица), — также можно отнести
к разрешительным требованиям и условиям.
Указанное положение вытекает из норм статьи 24 Закона и связано с необходимостью переоформления документа разрешительного характера при
наступлении соответствующих юридических фактов. Так, согласно названной
статье Закона:
1) в случае преобразования субъекта предпринимательства — юридического
лица, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса)
субъект предпринимательства либо его правопреемник обязан в течение семи
рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в уполномоченный
орган заявление о переоформлении документа разрешительного характера
с приложением документов, подтверждающих указанные сведения;
2) в случае изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности
субъекта предпринимательства — физического лица, указанного в выданном
ему свидетельстве о государственной регистрации, субъект предпринимательства обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации
подать в уполномоченный орган заявление о переоформлении документа
разрешительного характера с приложением документов, подтверждающих
указанные сведения.
Таким образом, те юридические факты, о которых в уполномоченный орган должны сообщить субъекты предпринимательства — юридические лица,
отличаются от тех юридических фактов, обязанность сообщения о которых
возложена на индивидуальных предпринимателей. Так, если юридическое лицо
должно сообщить об изменении своего наименования или места нахождения
(почтового адреса), то индивидуальный предприниматель должен уведомить
уполномоченный орган об изменении фамилии, имени, отчества или места
деятельности, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной
регистрации.
Обязательное соблюдение нормативных документов, утвержденных
соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил.
Следующим в перечне разрешительных требований и условий можно
назвать обязательное соблюдение нормативных документов, утвержденных
соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил.
Так, в целях регулирования отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к безопасности продукции,
работ и услуг принят Закон «О техническом регулировании». В соответствии
с данным Законом нормативными документами в области технического регулирования являются технические регламенты, нормативные документы
по стандартизации, санитарные, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные
правила и нормы, градостроительные, экологические нормы и правила и дру44

гие документы в области технического регулирования. Под техническим
регламентом понимается, в частности, нормативный документ в области
технического регулирования, устанавливающий обязательные требования
к безопасности продукции, работ и услуг.
Следует отметить, что пунктом 69 Правил подготовки и принятия нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств (рег. № 1905 от 14.02.2009 г.) установлено, что технические правила
и нормы, не относящиеся к нормативным документам по стандартизации, не
подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции. Отнесение нормативных актов к техническим правилам и нормам осуществляется
по согласованию с Министерством юстиции, для чего они в обязательном
порядке представляются министерствами и ведомствами в Министерство
юстиции для правовой экспертизы.
Обязанность субъектов предпринимательства соблюдать требования
нормативных документов в области безопасности, экологии, санитарии,
гигиены и охраны труда прямо указана в статье 9 Закона «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности».
Помимо обязанности субъектов предпринимательства соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и иные нормы и правила, в числе разрешительных требований и условий также предусмотрена обязанность субъектов
предпринимательства соблюдать нормативные документы, утвержденные
соответствующим уполномоченным органом. Говоря о конкретном примере
можно привести положения пункта 121 Правил перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в Республике Узбекистан, утвержденных
постановлением Кабинета Министров от 16.02.2011 г. № 35.
В силу указанного пункта опасные грузы должны перевозиться только специальными или специально приспособленными автотранспортными
средствами, которые должны быть изготовлены в соответствии с действующими нормативными документами (техническим заданием, техническими
условиями на изготовление, испытания и приемку) для полнокомплектных
и специальных автотранспортных средств и технической документацией на
переоборудование (дооборудование) автотранспортных средств.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 14 Закона «О техническом
регулировании» информация о действующих, разрабатываемых и принятых
технических регламентах должна быть доступна юридическим и физическим
лицам. Также, статьей 13 данного Закона предусматривается формирование Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации и в
пределах своей компетенции другими уполномоченными государственными
органами в области технического регулирования Государственного фонда
нормативных документов в области технического регулирования. Указанный
Государственный фонд включает в себя данные об общих и специальных
технических регламентах.
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Согласно пункту 2 Положения о порядке формирования и ведения Государственного фонда нормативных документов в области технического
регулирования, утвержденного постановлением Кабинета Министров от
10.05.2010 г. № 86, Государственный фонд создается в целях: а) предоставления
юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной
информации о нормативных документах в области технического регулирования; б) содействия использованию современных достижений науки и техники
в области технического регулирования; в) обеспечения доступности информации о нормативных документах в области технического регулирования.
В целях создания условий для обеспечения соблюдения субъектами предпринимательства законодательства, нормативных документов, утвержденных
соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил при совершении действий и (или)
осуществлении определенной деятельности государством принимаются
необходимые меры по обеспечению доступа субъектов предпринимательства
к указанным документам.
Так, в соответствии со статьей 30 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», государственные органы, их должностные
лица обязаны обеспечивать субъектам предпринимательской деятельности
возможность ознакомления с актами законодательства, документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и законные интересы.
Доступ к информации обеспечивается путем опубликования и распространения актов законодательства и соответствующих материалов в средствах
массовой информации, в том числе через всемирную информационную сеть
Интернет на официальных веб-сайтах государственных органов. Информация,
затрагивающая права и законные интересы субъектов предпринимательства,
предоставляется бесплатно, а за предоставление иной информации может
взиматься плата в установленном порядке.
Кроме того, согласно статье 13 Закона в полномочия уполномоченных
органов, помимо прочего, входит предоставление на безвозмездной основе по
устному или письменному запросу субъектов предпринимательства полной
информации и квалифицированных консультаций (разъяснений) по вопросам
разрешительных процедур, создание условий для ознакомления субъектов
предпринимательства с положениями о порядке прохождения разрешительных
процедур и беспрепятственного представления документов, необходимых для
получения документов разрешительного характера.
Совершение действия и (или) осуществление определенной деятельности
в пределах, указанных в документах разрешительного характера.
Совершение действия и (или) осуществление определенной деятельности
в пределах, указанных в документах разрешительного характера, также можно
отнести к одному из разрешительных требований и условий. Так, например,
на основании пункта 29 Положения о порядке и условиях предоставления
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права пользования участками недр, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649, пользование
недрами осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными
в лицензии на право пользования участком недр (предусмотрена пунктом
107 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности).
Следует отметить, что с учетом специфики соответствующих действий
и (или) определенной деятельности в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур будут предусмотрены конкретные разрешительные
требования и условия, соблюдение которых будет необходимо для совершения соответствующих действий и (или) осуществления определенной
деятельности.
7.2.6. Порядок взаимодействия уполномоченных органов с другими уполномоченными органами при выдаче необходимых документов разрешительного
характера в «одно окно».
В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур также
должен содержаться порядок взаимодействия уполномоченных органов
с другими уполномоченными органами при выдаче необходимых документов
разрешительного характера в «одно окно».
Выдача документов разрешительного характера в «одно окно» закреплена в качестве одного из основных принципов разрешительных процедур.
Сущность данного принципа раскрыта в статье 9 Закона. Так, в случаях,
когда уполномоченному органу для выдачи субъекту предпринимательства
документа разрешительного характера требуется получение документов
разрешительного характера, выдаваемых другими уполномоченными органами, выдача документов разрешительного характера осуществляется
в упрощенном порядке в «одно окно», при котором уполномоченный орган получает указанные документы самостоятельно без участия субъекта
предпринимательства.
Более подробно о выдаче документов по принципу в «одно окно» изложено
в главе 5 настоящего Пособия.
7.2.7. Порядок продления срока приостановления, возобновления, прекращения
действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного
характера.
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать порядок продления срока, приостановления, возобновления, прекращения
действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного
характера.
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Порядок осуществления указанных процедур предусмотрен статьями
22–25 Закона.
Более подробно о порядке осуществления данных процедур изложено
в главах 10, 12 и 13 настоящего Пособия.
7.2.8. Исчерпывающий перечень производимых уполномоченным органом или
привлекаемым третьим лицом в рамках разрешительной процедуры изучений,
исследований, обследований или иных научных и технических оценок, если
они необходимы для определения возможности совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности субъектом предпринимательства.
В указанных положениях должен также содержаться исчерпывающий перечень
производимых уполномоченным органом или привлекаемым третьим лицом
в рамках разрешительной процедуры изучений, исследований, обследований
или иных научных и технических оценок, если они необходимы для определения возможности совершения действий и (или) осуществления определенной
деятельности субъектом предпринимательства.
Исходя из этого, для принятия решения уполномоченный орган при необходимости определения возможности совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства вправе
производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц исследования,
обследования или иные научные и технические оценки.
Закон не устанавливает точного комплекса осуществляемых уполномоченным органом мероприятий. Вместе с тем, существует необходимость прямого
нормативного регулирования настоящей процедуры выдачи документов разрешительного характера с тем, чтобы на практике не возникал вопрос: обязан
ли уполномоченный орган ограничиться рассмотрением представленных
субъектом предпринимательства документов или он вправе выехать к месту
расположения принадлежащего или используемого субъектом предпринимательства имущества для решения задач процедуры выдачи документа
разрешительного характера?
В связи с этим, в случае необходимости исчерпывающий перечень указанных исследований, обследований или иных научных и технических оценок
будет указываться в положениях о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур.
7.2.9. Форма документа разрешительного характера.
Статья 16 Закона содержит также очень значимое правило о том, что к каждому
положению о порядке прохождения конкретной разрешительной процедуры
должна быть приложена стандартная форма документа разрешительного характера, выдача которого регламентируется данным положением. На сегодняшний
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день форма, например, разрешения на рубку древесных и кустарниковых
насаждений, не входящих в лесной фонд, предусмотренного пунктом 142 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской
деятельности, утверждена Приказом председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы от 15.05.2007 г. № 01–705
(рег. № 1686 от 04.06.2007 г.) и выглядит следующим образом:
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7.2.10. Срок действия документа разрешительного характера в случаях,
когда соответствующий документ разрешительного характера не может
быть выдан на неограниченный срок.
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны также
содержать срок действия документа разрешительного характера в случаях,
когда соответствующий документ разрешительного характера не может быть
выдан на неограниченный срок.
Более подробно о сроке действия документа разрешительного характера
изложено в главе 10 настоящего Пособия.
7.3. Упрощенный порядок прохождения разрешительных процедур,
установленный Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статьей 16 Закона предусмотрено также, что Кабинет Министров Республики
Узбекистан может устанавливать упрощенный порядок прохождения разрешительных процедур. Таким образом, в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур может, например, не содержаться требований
о прекращении действия или аннулировании документа разрешительного
характера в случае если данный документ выдается на какое-либо разовое
действие.
Также, в положениях может быть, в частности, не предусмотрено требование о представлении для получения документа разрешительного характера,
копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица
и копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, предусмотренных статьей 14 Закона.
При этом, следует иметь в виду, что нормы, предусмотренные в Законе,
могут отсутствовать в положениях только в случае, если в зависимости от
специфики выдаваемого документа разрешительного характера, в них будет
предусмотрен упрощенный порядок их выдачи.
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Глава 8. Процедура подачи заявления и иных необходимых документов
для получения документа разрешительного характера.
8.1. Перечень документов, представляемых субъектом
предпринимательства в уполномоченный орган для получения
документа разрешительного характера.
В статье 14 Закона «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» предусмотрен перечень документов, которые
субъект предпринимательства должен представить в уполномоченный орган для получения документа разрешительного характера. В соответствии
с данной статьей для получения документа разрешительного характера
субъект предпринимательства представляет в соответствующий уполномоченный орган:
заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием:
наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица; фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для субъекта предпринимательства — физического лица, для действия
и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства
намерен совершить или осуществлять;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица —
для субъекта предпринимательства — юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — для
субъекта предпринимательства — физического лица;
другие документы, определенные в Положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур.
8.1.1. Подача субъектом предпринимательством заявления о выдаче документа разрешительного характера.
Субъект предпринимательства представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием:
наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица
или фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для субъекта предпринимательства — физического
лица;
для действия и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства намерен совершить или осуществлять.
В соответствии со статьей 46 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан, юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее
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указание на его организационно-правовую форму. Место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не установлено иное. Юридическое лицо должно
иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять уполномоченные государственные органы об изменении
своего почтового адреса.
В положениях о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур будут указываться непосредственно то действие и (или) та определенная
деятельность, которые субъект предпринимательства намерен совершать
или осуществлять на основании выданного ему уполномоченным органом
документа разрешительного характера.
8.1.2. Подача субъектом предпринимательством копии свидетельства о государственной регистрации.
Субъект предпринимательства также представляет в уполномоченный
орган копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для субъекта предпринимательства — юридического лица;
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя — для субъекта предпринимательства — физического
лица; копию учредительных документов субъекта предпринимательства —
юридического лица.
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя выдаются
субъектам предпринимательства, в частности, в соответствии с Положением
об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки
на учет субъектов предпринимательства, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.05.2006 г. №ПП–357,
и Положением о порядке государственной регистрации, постановки на
учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных
документов, утвержденным постановлением Кабинета Министров от
20.08.2003 г. № 357. В указанных положениях подробно регламентированы
порядок и сроки государственной регистрации субъектов предпринимательства. Общие же положения о государственной регистрации субъектов
предпринимательства содержатся непосредственно в Гражданском кодексе
Республики Узбекистан.
Так, например форма свидетельства о государственной регистрации юридического лица, приведенная в приложении № 6 к Положению об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов
предпринимательства выглядит следующим образом:
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Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Реестровый № _____ 
«___» ________________ г.				

№ 0000000

Настоящее свидетельство выдано юридическому лицу_____________
_____________________________________________________________
(полное наименование на государственном языке)

______________________________________________________________
(для дехканских хозяйств с образованием юридического лица, фермерских хозяйств,

_____________________________________________________________
указывается выделяемый земельный участок и его площадь)

ОПФ
Организационно-правовая форма:
ФС
Форма собственности:
СОАТО
Почтовый адрес на дату государственной регистрации
ОКПО
Код юридического лица:
ОКОНХ
Код основного вида деятельности: на дату государственной
регистрации
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
Дополнительные сведения:
М.П.
Руководитель уполномоченного органа _________________
														 (подпись)		
8.1.3. Подача субъектом предпринимательства других документов, определенных в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур.
Следует отметить, что в статье 14 Закона предусмотрен перечень не всех документов, которые субъект предпринимательства должен представлять в упол53

номоченный орган для получения соответствующего документа разрешительного характера. При этом в положениях о порядке прохождения конкретных
разрешительных процедур будет предусмотрен исчерпывающий перечень
таких документов. Содержание данного перечня в каждом конкретном случае
будет зависеть от специфики соответствующего действия и (или) определенной деятельности, для совершения и (или) осуществления которых субъекту
предпринимательства необходимы документы разрешительного характера.
Постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года № 225
утвержден Перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности. Так, данный Перечень содержит 220 документов
разрешительного характера, каждый из которых обладает своей спецификой.
В связи с этим, в статье 14 Закона не указан исчерпывающий перечень документов, представляемых субъектами предпринимательства в уполномоченный
орган для получения того или иного документа разрешительного характера.
В частности, согласно указанной статье Закона, субъект предпринимательства должен представлять в уполномоченный орган, помимо прочего,
документы, непосредственно связанные с подтверждением возможности
субъекта предпринимательства совершить действие и (или) осуществлять
определенную деятельность, а также отсутствие которых может повлечь
за собой при совершении действия и (или) осуществлении определенной
деятельности нанесение ущерба правам и законным интересам субъектов
предпринимательства, жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде, в том числе документы, подтверждающие
наличие соответствующей материально-технической базы, оборудования
и иных технических средств, необходимых для совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности.
Отметим например, что в настоящее время в соответствии с Положением
о порядке выдачи разрешительного свидетельства на право осуществления
розничной торговли алкогольной продукцией, утвержденным постановлением
Президента Республики Узбекистан от 16.03.2007 г. №ПП–605, для получения
разрешительного свидетельства на право осуществления розничной торговли
алкогольной продукцией субъектам предпринимательства необходимо представить в уполномоченный орган, помимо прочего:
а) копию документа, свидетельствующего о наличии сформированного
уставного фонда в размере не менее 100-кратного размера минимальной заработной платы — в городах, и не менее 50-кратного размера минимальной
заработной платы — в сельской местности и отдаленных горных районах;
б) копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица
собственной или арендованной стационарной торговой точки со складскими
помещениями и оборудованием, соответствующими санитарным нормам
и правилам хранения и реализации алкогольной продукции (в том числе
с условиями для применения контрольно-кассовых машин и расчетных тер54

миналов по приему платежей с банковских пластиковых карточек, обеспечения в полной мере сохранности материальных ценностей), с отдельным
входом и площадью торгового зала (предназначенного исключительно для
розничной торговли алкогольной продукцией) не менее 25 квадратных метров — в городах, не менее 15 квадратных метров — в сельской местности,
с отдельной торговой секцией — в отдаленных горных районах. В случае
наличия у юридического лица собственной стационарной торговой точки,
ему представляется правоустанавливающий документ на данную торговую
точку. При аренде стационарной торговой точки кроме договора аренды
представляется копия правоустанавливающего документа, подтверждающего
ее принадлежность арендодателю и др.
8.2. Недопущение требования от субъекта предпринимательства
представления документов, не предусмотренных статьей 14 Закона
и положениями о порядке прохождения конкретных разрешительных
процедур.
Как уже было отмечено, в статье 14 Закона предусмотрен не весь перечень
документов, представляемых субъектом предпринимательства в уполномоченный орган для получения документа разрешительного характера. Исчерпывающий перечень данных документов будет указываться непосредственно
в положениях о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур
в строгом соответствии со статьей 14 Закона.
В связи с этим, указанной статьей предусмотрено, что требование от субъекта предпринимательства представления документов, не предусмотренных
статьей 14 Закона и положениями о порядке прохождения разрешительных
процедур, не допускается.
Установление данной нормы направлено непосредственно на защиту прав
и законных интересов субъектов предпринимательства. Благодаря наличию
запрета, предусмотренного комментируемым пунктом, субъекты предпринимательства будут защищены от необоснованного требования государственными органами у субъектов предпринимательства каких-либо документов,
не указанных в положениях.
В положении о порядке прохождения разрешительных процедур будет рег
ламентирован весь перечень представляемых субъектом предпринимательства
документов. Таким образом, необходимость в представлении им каких-либо
дополнительных документов отсутствует.
В случае если какой-либо уполномоченный орган потребует у субъекта
предпринимательства, обратившегося с заявлением о выдаче документа разрешительного характера, того документа (документов), наличие которого (которых) не предусмотрено в положении о порядке прохождения разрешительных
процедур, такое требование уполномоченного органа будет, в силу статьи 14
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Закона, неправомерным. Следует отметить, что в соответствии со статьей 20
Закона, одним из оснований для отказа в выдаче документа разрешительного
характера является представление субъектом предпринимательства документов,
необходимых для выдачи документа разрешительного характера, не в полном объеме. Таким образом, в случае если уполномоченный орган потребует
у субъекта предпринимательства для выдачи ему документа разрешительного
характера какие-либо документы, не предусмотренные в положении о порядке
прохождения разрешительных процедур, то непредставление субъектом предпринимательства таких документов не будет являться основанием для отказа
в выдаче ему документа разрешительного характера.
8.3. Представление субъектом предпринимательства документов
в уполномоченный орган.
В соответствии со статьей 14 Закона документы, необходимые для получения
документа разрешительного характера, представляются субъектом предпринимательства в уполномоченный орган непосредственно, через средства
почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении.
Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью субъекта предпринимательства.
Представление необходимых документов непосредственно подразумевает,
что субъект предпринимательств может самостоятельно сдать их в уполномоченный орган.
Порядок доставления субъектом предпринимательства соответствующих
документов через средства почтовой связи регулируется Законом «О почтовой
связи» и иными актами законодательства о почтовой связи. Так, согласно статье
9 данного Закона, услуги почтовой связи оказываются операторами и провайдерами почтовой связи в виде почтовых и курьерских услуг. Пересылка и доставка
(вручение) почтовых отправлений, в том числе международных, являются одной
из разновидностей почтовых услуг. Субъекты предпринимательства могут также
воспользоваться курьерскими услугами (пересылка и доставка (вручение) курьерских отправлений, в том числе международных). В силу статьи 12 данного
Закона, плата за услуги почтовой связи определяется по тарифам, устанавливаемым оператором или провайдером почтовой связи на договорной основе.
В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий
документы, представляемые субъектом предпринимательства в уполномоченный орган для получения документа разрешительного характера, могут
быть доставлены также и в порядке электронного документооборота. Порядок
доставления документов в порядке электронного документооборота регулируется законами «Об электронном документообороте», «Об электронной
цифровой подписи» и иными нормативно-правовыми актами. В соответствии
с Законом «Об электронном документообороте», электронный документо56

оборот представляет собой совокупность процессов отправки и получения
электронных документов через информационную систему.
Также, указанным Законом регламентируется, что обязательными реквизитами электронного документа являются электронная цифровая подпись;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица — отправителя электронного документа; почтовый и электронный адрес
отправителя электронного документа; дата его создания. При этом законодательством или соглашением участников электронного документооборота
могут быть установлены и иные реквизиты электронного документа. Согласно данному Закону, электронный документ приравнивается к документу на
бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.
Вне зависимости от способа доставления субъектом предпринимательства
соответствующих документов они доставляются в уполномоченный орган
с уведомлением об их получении, что служит дополнительной гарантией
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
8.4. Порядок приема уполномоченным органом представляемых
субъектами предпринимательства документов по описи.
Согласно статье 14 Закона, документы, представленные в соответствующий уполномоченный орган для получения документа разрешительного
характера, принимаются по описи, которая незамедлительно выдается либо
направляется, в зависимости от способа доставления указанных документов, субъекту предпринимательства с отметкой о дате приема документов
указанным органом.
Следует отметить, что порядок приема представляемых субъектами предпринимательства документов по описи на протяжении многих лет успешно применяется при выдаче лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.
Так, на основании пункта 17 Положения о лицензировании профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 09.07.2003 г. № 308, документы принимаются ответственным лицом лицензирующего органа по описи, копия которой направляется
(вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов
Под описью в соответствии со статьей 14 Закона, понимается учетный
документ, содержащий перечень документов, представляемых субъектом
предпринимательства в уполномоченный орган, с указанием реквизитов документов и количества листов. Кроме того, в описи делается отметка о дате
приема документов уполномоченным органом. Принятие доставленных
документов по описи является весьма важным моментом, так как благодаря
данной описи субъект предпринимательства, в случае необходимости, может
всегда доказать тот факт, что все необходимые документы были сданы им
полностью и вовремя.
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Глава 9. Процедура и сроки рассмотрения заявления субъекта
предпринимательства о выдаче документа разрешительного
характера, выдачи или отказа в его выдаче.
9.1. Сроки рассмотрения уполномоченным органом заявления
субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного
характера, выдачи или отказа в его выдаче.
В соответствии со статьей 18 Закона, сроки рассмотрения уполномоченным
органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи или отказа в его выдаче устанавливаются
в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур и не могут превышать тридцати рабочих дней с даты приема заявления субъекта
предпринимательства со всеми необходимыми документами, в том числе
в случаях выдачи необходимых документов разрешительного характера
в «одно окно».
Так, решение о выдаче или об отказе в выдаче документа разрешительного характера уполномоченный орган обязан принять в течение тридцати
рабочих дней со дня приема заявления о выдаче документа разрешительного
характера со всеми необходимыми документами. При этом указанная статья
предусматривает необходимость установления в положениях о порядке
прохождения разрешительных процедур конкретных сроков принятия
решения о выдаче или об отказе в выдаче документа разрешительного
характера, которые, естественно, могут быть короче срока, установленного
статьей 18 Закона.
Следует отметить, что срок выдачи (направления) субъектам предпринимательства документов разрешительного характера или уведомления их
в письменной форме об отказе в выдаче таких документов входит в срок,
предусмотренный указанной статьей. Так, согласно статье 18 Закона, уполномоченный орган обязан выдать (направить) субъекту предпринимательства
документ разрешительного характера или уведомить его в письменной форме
об отказе в выдаче такого документа не позднее одного рабочего дня с даты
принятия соответствующего решения.
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СХЕМА
согласования Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору
за безопасностью железнодорожных перевозок использования в производстве
технических решений на продление сроков службы локомотивов, грузовых
и изотермических вагонов

Субъект
предпринимательства –
заявитель

Мероприятия

Подготавливает документы, необходимые для получения
свидетельства, в соответствии с перечнем, предусмотренным
Положением о порядке согласования Государственной инспекции
Республики Узбекистан по надзору за безопасностью
железнодорожных перевозок использования в производстве
технических решений на продление сроков службы локомотивов,
грузовых и изотермических вагонов. Представляет в ГИ
«Узгосжелдорнадзор» документы непосредственно, через средства
почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их
получении.

ГИ «Узгосжелдорнадзор»

Субъекты

1. Принимает от заявителя документы непосредственно, через
средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением
об их получении.
2. ГИ «Узгосжелдорнадзор» при выдаче свидетельстве о
продлении срока службы железнодорожного подвижного состава
организует взаимодействие с ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».
3. Специалистами ГИ «Узгосжелдорнадзор» по результатам
изучения представленных документов готовится акт о
соответствии для внесения предложений руководству о выдаче или
об отказе в выдаче свидетельства (в т.ч. в случае повторного
представления документов заявителем после устранения причин,
послуживших основанием для отказа в выдаче свидетельства).
4. Руководитель (начальник или его заместитель), на основании
акта о соответствии, подписывает свидетельство или отказывает в
его выдаче.
5. Выдает (направляет) заявителю свидетельство или
уведомляет его в письменной форме об отказе в его выдаче.
6. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства
уведомление об отказе направляется (вручается) заявителю в
письменной форме с указанием причин отказа, конкретных норм
законодательства и срока, в течение которого заявитель, устранив
указанные причины, может представить документы для повторного
рассмотрения.

Субъект
предпринимательства –
заявитель

3-й этап (при
необходимости)

2-й этап

1-й этап

Этапы

В случае устранения заявителем причин, послуживших
основанием для отказа в выдаче свидетельства, в установленный
срок повторное рассмотрение документов, выдача свидетельства
или отказ в его выдаче осуществляются ГИ «Узгосжелдорнадзор»
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения
заявления об устранении причин отказа и соответствующих
документов, удостоверяющих устранение причин отказа.

Срок выполнения

По желанию
заявителя

1. В день приема
документов.
2. В срок, не
превышающий
15 рабочих дней
со дня получения
заявления.

4. Не позднее
1 рабочего дня
после принятия
соответствующег
о решения

В срок,
указанный в
уведомлении об
отказе в выдаче
свидетельства
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Императивный характер данной нормы обязывает уполномоченные органы
после принятия соответствующего решения (о выдаче или об отказе в выдаче
документа разрешительного характера) не тянуть с оформлением соответствующего документа (уведомления) и его вручением (направлением) субъекту
предпринимательства.
Благодаря наличию указанной нормы, субъект предпринимательства
практически сразу будет осведомлен об итоговом решении уполномоченного органа, что даст ему возможность либо незамедлительно приступить к совершению соответствующего действия и (или) осуществлению
определенной деятельности на основании выданного документа разрешительного характера, либо заняться устранением тех недостатков, которые
послужили причиной отказа, или, обжаловать в установленном порядке
решение об отказе.
В отдельных положениях о порядке прохождения разрешительных
процедур предусмотрены схемы выдачи соответствующих документов
разрешительного характера. В качестве примера можно привести схему,
предусмотренную приложением № 1 к Положению о порядке согласования Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за
безопасностью железнодорожных перевозок использования в производстве
технических решений на продление сроков службы локомотивов, грузовых
и изотермических вагонов, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.11.2013 г. № 310.
9.2. Установление Кабинетом Министров Республики
Узбекистан сроков рассмотрения уполномоченным органом
заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа
разрешительного характера, выдачи или отказа в его выдаче
свыше тридцати рабочих дней.
Согласно статье 18 Закона, Кабинет Министров Республики Узбекистан для
отдельных действий и (или) определенной деятельности с учетом их специ
фики может устанавливать сроки рассмотрения уполномоченным органом
заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи или отказа в его выдаче свыше тридцати рабочих
дней. Причина установления данной нормы состоит в том, что по некоторым
разрешениям, исходя из их специфики, просто отсутствует возможность
их выдачи в общеустановленный срок, так как перед их выдачей субъекту
предпринимательства уполномоченный орган сначала должен провести
соответствующие научные оценки, исследования и изучения. Для большей
наглядности приведем в табличной форме некоторые документы разрешительного характера, для которых требуется установить более длительный
срок принятия решения об их выдаче.
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Наименование разре№ шительных процедур
1. Лицензия на право
пользования участком
недр

Уполномоченный
орган
Госкомгеологии, Госкомприроды
Республики
Узбекистан

2. Разрешение на приме- Министернение новых пищевых ство здраводобавок и новых
охранения
технологий производ- Республики
ства пищевого сырья
Узбекистан
и продуктов питания
3. Регистрационное
удостоверение лекарственного средства
и изделий медицинского назначения
4. Заключение о возможности получения и использования новых
микроорганизмов, вирусов и форм, а также
их ввоза в Республику
Узбекистан

Обоснование
Данное разрешение предусмотрено
статьей 26 Закона «О недрах» и касается распоряжения невосполняемыми
материальными ресурсами — недрами.
Порядок выдачи лицензии на право
пользования участком недр регламентирован Положением о порядке и условиях предоставления права пользования
участками недр, утвержденным постановлением Президента Республики
Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649.
При выдаче данного разрешения
проводится тщательный анализ
и решается комплекс разнообразных
вопросов относительно правильного использования недр. При этом
определяются условия и объем
добычи полезных ископаемых, право
собственности на них и пр. Возможные неблагоприятные последствия от
пользования недрами при нарушении
указанных условий могут быть значительными и невосстановимыми.
Для выдачи указанных разрешений
Министерство здравоохранения проводит доклинические (на животных)
и клинические (на людях) испытания.
Результаты испытаний связаны с естественным течением биологических
процессов, которые в некоторых случаях занимают 8–10 месяцев. Данные
сроки не могут быть ускорены в силу
естественных природных процессов.
При этом возможный ущерб (жизни, здоровью населения, экономике
и прочим объектам) может быть
значительным и невосполнимым.
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5. Решение об утверждении биопрепаратов,
медикаментов, кормовых добавок, микроэлементов, биологических стимуляторов
и гормонов
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МинистерВыдача данного разрешения предство сельско- усмотрена статьей 18 Закона «О вего и водного теринарии». Для выдачи данного
хозяйства
разрешения Министерство сельского
Республики
и водного хозяйства Республики
Узбекистан
Узбекистан проводит соответствующие испытания на животных
и растениях. Результаты испытаний
связаны с естественным течением
биологических процессов, которые
в некоторых случаях достигают 8–10
месяцев. Данные сроки не могут быть
ускорены в силу естественно-природных процессов. При этом возможный
ущерб (жизни, здоровью животных
и растений, экономике и прочим
объектам) может быть значительным
и невосполнимым.

В целях еще более наглядной демонстрации невозможности выдачи
указанной выше лицензии на право пользования участком недр в общеустановленный срок приведем схемы выдачи лицензий на право пользования
участками недр, предусмотренные в приложениях №№ 1 и 2 к Положению
о порядке и условиях предоставления права пользования участками недр,
утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от
07.06.2007 г. №ПП–649.
Схема выдачи лицензий на право пользования участками недр по результатам
публичных торгов

Этапы

Субъекты

1-й
этап

Госкомгеологии,
а по углеводородному
сырью – совместно с
НХК «Узбекнефтегаз»

Подготавливает и вносит в Кабинет Министров
предложения об участках недр, лицензии на
право пользования которыми предлагается
выдать по результатам публичных торгов

Кабинет Министров

Согласовывает участки недр, выставляемые на
публичные торги

10 дней

После определения Кабинетом Министров
участков недр разрабатывается УТЭР или ПТЭО

60 дней

Разрабатывает начальные условия публичных
торгов

30 дней

Согласовывают начальные условия публичных
торгов

30 дней

Госкомгеологии,
а по углеводородному
сырью – совместно с
НХК «Узбекнефтегаз»

Соответствующие
органы
государственного
управления
(одновременно)

2-й
этап
Госкомгеологии

Кабинет Министров

Мероприятия

Обобщает и формирует сводные материалы
согласований, а также подготавливает
пояснительную записку с необходимыми
выводами и предложением о приемлемости
начальных условий публичных торгов с учетом
укрупненных технико-экономических расчетов
и (или) предварительного техникоэкономического обоснования и представляет
материалы в Кабинет Министров Республики
Узбекистан для рассмотрения и вынесения
решения о приемлемости начальных условий
публичных торгов
Рассматривает представленные Госкомгеологии
Республики Узбекистан материалы и принимает
решение о приемлемости начальных условий
публичных торгов

Сроки выполнения

В двухнедельный срок

30 дней
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Этапы

Субъекты

3-й
этап

Госкомгеологии

Соискатель права
пользования участком
недр (заявитель)

Мероприятия
Публикует информацию о предстоящих
публичных торгах в средствах массовой
информации

Подает заявку для участия в публичных торгах

Сроки выполнения
В недельный срок с
даты согласования
Кабинетом Министров
условий публичных
торгов и за 3 месяца, а
по крупным объектам –
за 6 месяцев до даты
проведения публичных
торгов
В соответствии с
условиями публичных
торгов

Госкомгеологии,
а по углеводородному
сырью – совместно с
НХК «Узбекнефтегаз»

Проводит экспертизу и принимает решение о
принятии заявки или мотивированном отказе в
приеме заявки

4-й
этап

Соискатель права
пользования участком
недр (заявитель)

На основе полученной геологической и иной
информации подготавливает УТЭР и (или) ПТЭО,
и представляет их на рассмотрение конкурсной
комиссии.
Одновременно соискатель представляет в
конкурсную комиссию данные о своих
финансовых возможностях, необходимых для
выполнения работ, связанных с пользованием
участком (участками) недр.

В сроки,
установленные
условиями
публичных торгов

5-й
этап

Конкурсная комиссия,
утвержденная
Кабинетом Министров

Принимает решение о соответствии
представленных УТЭР и (или) ПТЭО условиям
публичных торгов (экономическим,
технологическим, экологическим и другим) и
вносит его на утверждение в Кабинет Министров

20 дней

Кабинет Министров

Принимает решение об утверждении или в отказе
в утверждении решения конкурсной комиссии

30 дней

Госкомгеологии

Оформляет лицензию, осуществляет ее
государственную регистрацию и выдает
победителю публичных торгов

30 дней

6-й
этап
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30 дней

Схема выдачи лицензий на право пользования участками недр по результатам
прямых переговоров

Этапы

Субъекты

1-й
этап

Соискатель права пользования участком недр
(заявитель)

2-й
этап

Орган, уполномоченный
выдавать лицензии на
право пользования участками недр

Госкомгеологии (по углеводородному сырью –
совместно с НХК «Узбекнефтегаз»), а по участкам
недр, предоставляемым
в пользование для строительства и эксплуатации
подземных сооружений
для хранения и захоронения отходов – Госкомприроды
3-й
этап

Соответствующие
органы государственного
управления
(одновременно)

Мероприятия

Подготавливает документы,
необходимые для получения
лицензии на право пользования
участком недр.
Подает заявку в соответствующий орган, уполномоченный
выдавать лицензии на право
пользования участками недр.
Рассматривает заявку и принимает решение о принятии или мотивированном отказе в ее приеме

Разрабатывают проект условий
пользования участком недр,
включаемых в лицензию

Согласовывают проект условий
пользования участком недр,
включаемых в лицензию

Сроки выполнения

По усмотрению
соискателя

20 дней, а заявка на
выдачу лицензии
для сбора образцов
камнесамоцветного
сырья, палеонтологических остатков
и других геологических коллекционных
материалов – в течение 10 дней

30 дней

30 дней, а по
крупным и наиболее
сложным объектам –
60 дней со дня поступления материалов
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Этапы

Субъекты

Мероприятия

4-й
этап

Орган, уполномоченный
выдавать лицензии на
право пользования участками недр

Согласованный проект условий
пользования участком недр
представляется соискателю для
ознакомления.
При согласии соискателя с предлагаемыми условиями пользования недрами ему предоставляется
в установленном порядке геологическая и иная информация по
испрашиваемому участку недр и
с ним подписқвается Соглашение
о конфидициальности

10 дней

Соискатель права пользования участком недр
(заявитель)

С учетом выдвинутых условий
пользования участком недр и
целей пользования недрами, подготавливает УТЭР и (или) ПТЭО,
проект оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)
намечаемой деятельности и представляет их на экспертизу

В сроки, согласованные соискателем
с органом, уполномоченным выдавать
лицензии

Госкомгеологии,
Госкомприроды, Государственная инспекция
«Саноатгеоконтехназорат»
НХК «Узбекнефтегаз»
(по углеводородам)

Осуществляют экспертизу УТЭР

В двухнедельный
срок с момента представления УТЭР

Госкомгеологии,
Министерство экономики,
Министерство финансов,
Госкомприроды, Государственная инспекция
«Саноатгеоконтехназорат»
НХК «Узбекнефтегаз»
(по углеводородам)

Осуществляют экспертизу ПТЭО

В двухнедельный
срок с момента представления ПТЭО

Осуществляют экспертизу
проекта ОВОС

В сроки, установленные законодательством

5-й
этап

Госкомприроды

Соискатель права пользования участком недр
(заявитель)
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По результатам экспертизы
вносит необходимые коррективы в УТЭР и (или) ПТЭО и
направляет их на согласование
в органы, выполняющие экспертизу, а в случае положительного заключения экспертизы
представляет материалы в
Госкомгеологии

Сроки выполнения

В согласованные
сроки

Этапы

Субъекты

Мероприятия

Сроки выполнения

Госкомгеологии

Обобщает и формирует сводные материалы экспертизы, а также подготавливает
пояснительную записку с необходимыми
выводами и предложением о выдаче соискателю соответствующей лицензии на право
пользования участком недр и представляет
их в Кабинет Министров Республики
Узбекистан для рассмотрения и вынесения
решения о целесообразности выдачи лицензии на право пользования участком недр

В двухнедельный
срок

Госкомприроды

В случае положительного заключения
государственной экологической экспертизы
представляет в Кабинет Министров Респуб
лики Узбекистан заключение о целесо
образности выдачи лицензии на право
пользования участком недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
в целях хранения и захоронения отходов

В двухнедельный
срок

7-й
этап

Кабинет
Министров

Рассматривает представленные Госкомгеологии и (или) Госкомприроды Республики
Узбекистан материалы и в случае их
соответствия установленным условиям
пользования участком недр принимает
решение о выдаче лицензии

30 дней

8-й
этап

Госкомгеологии
Госкомприроды

На основании решения Кабинета Министров Республики Узбекистан соответствующий орган, уполномоченный выдавать
лицензии, оформляет и выдает лицензию
на право пользования участком недр.
После выдачи лицензии пользователю недр
реализуется полный пакте геологической и
иной информации по участку недр, предоставленному в пользование, для разработки
в установленном порядке окончательного
технико-экономического обоснования по
пользованию участком недр

30 дней

6-й
этап

9.3. Проведение изучений, исследований, обследований или иных
научных и технических оценок при необходимости определения
возможности совершения действий и (или) осуществления
определенной деятельности субъектами предпринимательства.
В соответствии с Законом, для принятия решения уполномоченный орган при необходимости определения возможности совершения действий
и (или) осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства вправе производить самостоятельно или с привлечением
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третьих лиц изучения, исследования, обследования или иные научные
и технические оценки.
При этом, как уже было отмечено, Закон не устанавливает исчерпывающего перечня мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом для
разрешения соответствующих вопросов. В связи с этим, статьей 16 Закона
предусмотрено, что положения о порядке прохождения разрешительных
процедур должны содержать, помимо прочего, исчерпывающий перечень
производимых уполномоченным органом или привлекаемым третьим лицом
изучений, исследований, обследований или иных научных и технических
оценок в рамках разрешительной процедуры, если они необходимы для
определения возможности совершения действий и (или) осуществления
определенной деятельности субъектом предпринимательства.
9.4. Совершение субъектом предпринимательства действий
и (или) осуществление определенной деятельности при невыдаче
уполномоченным органом документа разрешительного характера или
отказе в его выдаче в течение срока рассмотрения заявления о выдаче
документа разрешительного характера, выдачи или отказа в его
выдаче.
Статьей 18 Закона предусмотрена также очень важная норма, согласно которой
если уполномоченный орган в течение срока рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера,
выдачи или отказа в его выдаче не выдает субъекту предпринимательства
документ разрешительного характера или не отказывает в его выдаче, то по
истечении срока, предусмотренного частью первой статьи 18 Закона, субъект
предпринимательства имеет право совершить действие и (или) осуществлять
определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых
он намеревался получить документ разрешительного характера, письменно
уведомив об этом уполномоченный орган, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 18 Закона, и иных случаев, установленных
в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур.
В указанном случае уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней по
получении письменного уведомления субъекта предпринимательства обязан
выдать ему документ разрешительного характера. До получения документа
разрешительного характера опись представленных документов с отметкой
о дате их приема и письменное уведомление, направленное субъектом предпринимательства уполномоченному органу, приравниваются к документу
разрешительного характера и являются основанием для совершения такого
действия и (или) осуществления такой деятельности.
Установление в Законе данной нормы служит защите прав субъектов
предпринимательства при рассмотрении их заявлений о выдаче документов
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разрешительного характера. Внедрение указанного механизма предоставит
более действенную гарантию того, что ограничения по срокам рассмотрения
заявлений субъектов предпринимательства будут соблюдаться государственными органами. Сотрудник государственного органа несет фактическую
ответственность за своевременное рассмотрение заявлений субъектов предпринимательства, так как в случае несвоевременности решение принимается
автоматически в силу закона.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 18 Закона, данный механизм не применяется в случае, если Кабинетом Министров Республики
Узбекистан для отдельных действий и (или) определенной деятельности
с учетом их специфики будет установлен срок рассмотрения уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа
разрешительного характера, выдачи или отказа в его выдаче свыше тридцати
рабочих дней. Кроме того, указанный механизм не будет применяться и в
иных случаях, установленных в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур.
9.5. Основания для отказа уполномоченным органом в выдаче
документа разрешительного характера.
Статья 20 Закона четко определяет основания для отказа уполномоченным
органом в выдаче документа разрешительного характера. В качестве таких
оснований признаются: 1) представление субъектом предпринимательства
документов, необходимых для выдачи документа разрешительного характера,
не в полном объеме; 2) несоответствие субъекта предпринимательства разрешительным требованиям и условиям; 3) наличие в документах, представленных
субъектом предпринимательства, недостоверных или искаженных сведений.
В качестве отдельного основания для отказа в выдаче документа разрешительного характера определяется обоснованное заключение по итогам изучений, исследований, обследований или иных научных и технических оценок,
когда их проведение является обязательным в соответствии с положениями
о порядке прохождения разрешительных процедур.
Отказ в выдаче документа разрешительного характера по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается. Органы
государственного управления, органы государственной власти на местах
и другие организации не вправе устанавливать дополнительные основания
для отказа в выдаче документа разрешительного характера.
9.5.1. Представление субъектом предпринимательства документов, необходимых для выдачи документа разрешительного характера, не в полном объеме.
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В качестве первого основания в выдаче документа разрешительного характера
статья 18 Закона определяет представление субъектом предпринимательства
документов, необходимых для выдачи документа разрешительного характера,
не в полном объеме. В соответствии со статьей 14 Закона, для получения
документа разрешительного характера субъект предпринимательства представляет в соответствующий уполномоченный орган:
1) заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием:
наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица; фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для субъекта предпринимательства — физического лица, действия
и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства
намерен совершить или осуществлять;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица — для субъекта предпринимательства — юридического лица; копию
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — для субъекта предпринимательства — физического лица;
3) другие документы, определенные в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур. В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур в качестве документов, необходимых для получения
документа разрешительного характера, могут быть определены только
документы, непосредственно связанные с подтверждением возможности
субъекта предпринимательства совершить действие и (или) осуществлять
определенную деятельность, отсутствие которых может повлечь за собой при
совершении действия и (или) осуществлении определенной деятельности
нанесение ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства, жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда
окружающей среде.
Данный перечень документов был подробно раскрыт в главе 8 настоящего
Пособия.
9.5.2. Несоответствие субъекта предпринимательства разрешительным
требованиям и условиям.
Несоответствие субъекта предпринимательства разрешительным требованиям и условиям является следующим основанием для отказа в выдаче документа разрешительного характера. Согласно статье 16 Закона,
положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны
содержать разрешительные требования и условия. К разрешительным
требованиям и условиям при совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности, на совершение и (или) осуществление
которых выданы документы разрешительного характера, можно отнести,
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например: 1) обязательное соблюдение субъектами предпринимательства
законодательства при совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности; 2) уведомление уполномоченных органов в течение
семи рабочих дней после прохождения перерегистрации об изменении
наименования или места нахождения (почтового адреса) — для субъекта
предпринимательства — юридического лица, изменении фамилии, имени,
отчества или места деятельности, указанного в выданном свидетельстве
о государственной регистрации — для субъекта предпринимательства —
физического лица; 3) обязательное соблюдение нормативных документов,
утвержденных соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил; 4) совершение
действия и (или) осуществление определенной деятельности в пределах,
указанных в документах разрешительного характера.
Приведенный перечень разрешительных требований и условий был подробно проанализирован в главе 7 настоящего Пособия. Здесь же достаточно
отметить, что несоответствие субъекта предпринимательства хотя бы одному
разрешительному требованию и условию влечет за собой отказ в выдаче
документа разрешительного характера.
9.5.3. Наличие в документах, представленных субъектом предпринимательства, недостоверных или искаженных сведений.
Наличие в документах, представленных субъектом предпринимательства,
недостоверных или искаженных сведений также является основанием для
отказа в выдаче документа разрешительного характера. Факт представления
субъектом предпринимательства недостоверных или искаженных сведений
устанавливается уполномоченным органом в результате принятия им соответствующих мер.
9.5.4. Обоснованное отрицательное заключение по итогам изучений, исследований, обследований или иных научных и технических оценок.
Статья 20 Закона также предоставляет возможность установления в положениях о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур в качестве
основания для отказа в выдаче документа разрешительного характера обоснованного отрицательного заключения по итогам изучений, исследований,
обследований или иных научных и технических оценок.
При этом в указанных положениях должен содержаться исчерпывающий
перечень производимых уполномоченным органом или привлекаемым
третьим лицом в рамках разрешительной процедуры изучений, исследований, обследований или иных научных и технических оценок, если
они необходимы для определения возможности совершения действий
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и (или) осуществления определенной деятельности субъектом предпринимательства.
Более подробно об этом изложено в главе 7 настоящего Пособия.
9.6. Направление (вручение) субъекту предпринимательства
письменного уведомления об отказе в выдаче документа
разрешительного характера.
В случае принятия решения об отказе в выдаче документа разрешительного характера уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера направляется (вручается) субъекту предпринимательства
в письменной форме с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого субъект предпринимательства,
устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого субъект предпринимательства вправе устранить причины отказа и представить документы для
повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со
дня получения письменного уведомления об отказе в выдаче документа
разрешительного характера.
Как следует из норм статьи 20 Закона, уведомление об отказе в выдаче
документа разрешительного характера должно содержать: 1) причины
отказа; 2) конкретные нормы законодательства; 3) срок, в течение которого субъект предпринимательства, устранив указанные причины, может
представить документы для повторного рассмотрения. Только наличие
в уведомлении об отказе в выдаче документа разрешительного характера
всех вышеперечисленных моментов свидетельствует о соблюдении установленной формы. Иными словами, в случае если, например, в уведомлении будут отсутствовать ссылки на конкретные нормы законодательства,
послужившие основанием для отказа в выдаче документа разрешительного
характера, у субъекта предпринимательства будут все законные основания
для обжалования отказа.
Какой-либо строго установленной формы уведомления об отказе в выдаче
документа разрешительного характера не существует. Данный отказ может
быть оформлен, например, в виде письма уполномоченного органа субъекту
предпринимательства. При этом представляется, что типовая форма уведомления об отказе в выдаче документа разрешительного характера может
выглядеть, например, следующим образом.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче документа разрешительного характера
__________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица (заявителя)

_________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявления и документов,
зарегистрированных в ___________________________
от «__» ________________ г. № ________, представленных для
получения документа разрешительного характера на: __________________
_________________________________________________________________
(указать действие, вид деятельности)

_________________________________________________________________
службой________________________________________ принято решение об
отказе в выдаче Вам документа разрешительного характера.
Причины отказа: __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Конкретные нормы законодательства: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок устранения причин отказа и представления документов для повторного
рассмотрения: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вы имеете право обжаловать принятое решение в порядке, установленном
законодательством, в вышестоящей орган в порядке подчиненности или в суд.
Руководитель ______________ __________________________
						(подпись) 						(ФИО)

М.П
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9.7. Повторное рассмотрение документов субъекта
предпринимательства в случае устранения им причин, послуживших
основанием для отказа в выдаче документа разрешительного
характера.
Статьей 20 Закона также предусмотрено, что в случае устранения субъектом предпринимательства причин, послуживших основанием для отказа
в выдаче документа разрешительного характера в установленный срок,
повторное рассмотрение документов, выдача документа разрешительного характера или отказ в его выдаче осуществляются уполномоченным
органом в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения
заявления субъекта предпринимательства об устранении причин отказа
и соответствующих документов, удостоверяющих устранение причин отказа. За повторное рассмотрение заявления субъекта предпринимательства
сбор не взимается.
Подобный сокращенный срок повторного рассмотрения документов, принятия уполномоченным органом решения и выдачи документа разрешительного
характера или отказа в его выдаче обусловлен положениями части пятой
статьи 20 Закона, в силу которой при повторном рассмотрении документов
не допускается приведение со стороны уполномоченного органа причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме заявителю, за исключением
приведения причин отказа, связанных с документами, удостоверяющими
устранение ранее указанных причин.
Иными словами, при повторном представлении субъектом предпринимательства документов уполномоченный орган лишь устанавливает,
были ли устранены те недостатки, которые послужили ранее причиной
для отказа в выдаче документов разрешительного характера. В связи
с этим в данном случае для тщательного рассмотрения достаточно и десятидневного срока.
Заявление, поданное субъектом предпринимательства по истечении срока,
указанного в уведомлении об отказе в выдаче документа разрешительного
характера, считается вновь поданным и рассматривается уполномоченным
органом на общих основаниях. Указанная норма устанавливает неблагоприятные для субъектов предпринимательства последствия нарушения указанного
в уведомлении об отказе в выдаче документа разрешительного характера
срока устранения причин отказа и представления документов для повторного
рассмотрения. Данные неблагоприятные последствия состоят в том, что в случае если субъект предпринимательства подаст соответствующее заявление
в уполномоченный орган по истечении срока, указанного в уведомлении об
отказе в выдаче документа разрешительного характера, то данное заявление
считается вновь поданным и рассматривается уполномоченным органом на
общих основаниях.
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9.8. Обжалование субъектом предпринимательства отказа
в выдаче документа разрешительного характера, а также действия
(бездействия) должностного лица уполномоченного органа.
Статьей 20 Закона также предусмотрено, что субъект предпринимательства
имеет право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче документа
разрешительного характера, а также действие (бездействие) должностного
лица уполномоченного органа.
Право на обжалование означает осуществление проверки законности решений уполномоченного органа или действия (бездействия) его должностного
лица по требованию субъектов предпринимательства, которые не согласны
с таким решением, действием (бездействием).
На основании положений статьи 20 Закона субъекты предпринимательства — юридические и физические лица имеют право обжаловать отказ
уполномоченного органа в выдаче документа разрешительного характера или
действие (бездействие) его должностного лица как в административном порядке (данный порядок подразумевает обжалование вышестоящему в порядке
подчиненности органу либо должностному лицу), так и в судебном порядке
(учитывая подведомственность соответствующих дел, в данном случае обжалование будет осуществляться через хозяйственный суд).
Более подробно о процедуре обжалования изложено в главе 14 настоящего
Пособия.
9.9. Уведомительный порядок совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности субъектами
предпринимательства.
Следует отметить, что статьей 19 Закона установлен уведомительный порядок
совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства. Согласно данной статье, в положениях о порядке
прохождения разрешительных процедур может быть предусмотрен уведомительный
порядок совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности
субъектами предпринимательства с момента прдоставления ими в уполномоченный
орган документов, предусмотренных частью первой статьи 14 Закона.
Перечень документов, представляемых в уполномоченный орган в соответствии со статьей 14 Закона, проанализирован в главе 8 настоящего Пособия.
Исходя из требований статьи 19 Закона в случаях, предусмотренных в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур, для получения соответствующих документов разрешительного характера достаточно представления
документов, необходимых для выдачи того или иного документа разрешительного
характера. В этом случае опись представленных документов с отметкой о дате
их приема приравнивается к документу разрешительного характера.
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Глава 10. Срок действия документов разрешительного характера
10.1. Неограниченный срок действия документа разрешительного
характера.
В силу статьи 15 Закона, срок действия документа разрешительного характера,
как правило, не ограничивается. В связи с этим частью первой комментируемой
статьи устанавливается общее правило, по которому документы разрешительного характера выдаются без ограничения срока действия. К примеру, разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта, предусмотренное
пунктом 63 Перечня документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 15.08.2013 г. № 225, представляет собой бессрочный документ
разрешительного характера. На сегодняшний день порядок выдачи данного
документа регламентирован Положением о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов, утвержденным постановлением Кабинета
Министров от 20.08.2003 г. № 357.
В целом следует отметить, что установление общего правила по которому
документы разрешительного характера выдаются без ограничения срока
действия, обусловлено тем, что большинство документов разрешительного
характера, предусмотренных указанным Перечнем документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности, выдаются на
совершение соответствующего действия, имеющего, как правило, разовый
характер. В качестве примера можно, в частности, привести:
решение о разрешении экспорта бывших в употреблении машин, оборудования и механизмов (предусмотрено пунктом 40 Перечня);
решение о списании с баланса пользователя недр запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значение либо не подтвердившихся при
последующих геологоразведочных работах или разработке месторождения
(предусмотрено пунктом 102 Перечня) и т.д.
10.2. Установление определенного срока действия документа
разрешительного характера.
Вместе с тем, отдельные виды документов разрешительного характера, выдаваемые, как правило, на осуществление определенных видов деятельности,
исходя из специфики данных видов деятельности, могут выдаваться на
определенный срок. Так, статьей 15 Закона предусмотрено, что в отношении
отдельных документов разрешительного характера положениями о порядке
прохождения разрешительных процедур могут быть установлены сроки
действия в случаях, когда соответствующий документ разрешительного
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характера не может выдаваться на неограниченный срок с учетом характера и условий совершения действия и (или) осуществления определенной
деятельности.
Например, срок действия лицензии на право пользования участком недр
(предусмотрена пунктом 107 Перечня) законодательством ограничен. Согласно
пункту 40 Положения о порядке и условиях предоставления права пользования
участками недр, утвержденного постановлением Президента Республики
Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649, сроки пользования недрами указываются в лицензии и исчисляются со дня государственной регистрации права
пользования участком недр. Согласно статье 23 Закона «О недрах», участки
недр предоставляются в срочное пользование для:
а) геологического изучения — на срок до пяти лет;
б) добычи полезных ископаемых и использования техногенных минеральных образований — на определенный технико-экономическим обоснованием
срок разработки месторождения полезных ископаемых или техногенных
минеральных образований;
в) сбора образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков
и других геологических коллекционных материалов — на срок до двух лет.
Срочным характером обладает также разрешение на транзитное перемещение алкогольной и табачной продукции через территорию Республики Узбекистан автомобильным и железнодорожным транспортом, предусмотренное
пунктом 43 Перечня. Так, пунктом 2 постановления Президента Республики
Узбекистан от 04.10.2007 г. №ПП–703 «О мерах по дальнейшему упорядочению транзита через территорию Республики Узбекистан отдельных видов
подакцизных товаров» определено, что срок действия решения Кабинета
Министров Республики Узбекистан о разрешении на транзит через территорию Республики Узбекистан алкогольной и табачной продукции составляет
не более шести месяцев с даты принятия решения.
10.3. Продление документа разрешительного характера по истечении
срока его действия.
Окончание срока действия документа разрешительного характера означает
прекращение права юридического лица или индивидуального предпринимателя, получившего документ разрешительного характера, на совершение
соответствующего действия и (или) осуществление определенной деятельности. В связи с этим, статья 15 также определяет, что по истечении срока
действия документа разрешительного характера он может быть продлен по
заявлению субъекта предпринимательства. Данная норма установлена по
аналогии с порядком продления срока действия лицензии на осуществление
отдельных видов деятельности, предусмотренным статьей 12 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
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Приводя конкретный пример продления срока действия разрешения,
можно, например, обратиться к пункту 41 указанного выше Положения
о порядке и условиях предоставления права пользования участками недр,
в силу которого срок пользования недрами может быть продлен по заявлению
пользователя недр, направленному в орган, выдавший лицензию на право
пользования недрами, не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока
пользования недрами, при выполнении пользователем недр установленных
в лицензии условий и необходимости завершения работ по геологическому
изучению недр, а также разработки месторождения полезных ископаемых,
использования техногенных минеральных образований либо осуществления
работ по ликвидации или консервации предприятий по добыче полезных
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
При этом в силу статьи 15 Закона, заявление о продлении срока действия
документа разрешительного характера должно быть подано в уполномоченный орган до истечения срока действия данного документа. В связи
с этим, существенным для процедуры продления действия документа
разрешительного характера является своевременная подача соответствующего заявления субъектом предпринимательства с приложением всех
необходимых документов. Своевременным является подача заявления до
момента истечения срока действия документа разрешительного характера.
В противном случае продление срока действия документа разрешительного
характера будет невозможным, поскольку сам документ разрешительного
характера уже будет отсутствовать и субъекту предпринимательства необходимо получать (а не продлевать) документ разрешительного характера
в установленном порядке.
Следует отметить, что некоторые действующие положения о порядке
прохождения конкретных разрешительных процедур, не ограничиваясь формулировкой «заявление должно быть подано до истечения срока действия
документа разрешительного характера», устанавливают конкретный срок, до
истечения которого субъекты предпринимательства должны подать заявление
о продлении срока действия соответствующего документа разрешительного
характера. Так, в соответствии с пунктом 17 Положения о порядке выдачи
разрешительного свидетельства на право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией, утвержденного постановлением Президента
Республики Узбекистан от 16.03.2007 г. №ПП–605, заявление о продлении
срока действия разрешительного свидетельства должно быть подано в рабочий
орган не позднее пятнадцати дней до истечения срока действия разрешительного свидетельства.
Продление срока действия документа разрешительного характера осуществляется в порядке, предусмотренном для выдачи документа разрешительного
характера, то есть субъект предпринимательства должен подать в уполномо78

ченный орган все необходимые документы, предусмотренные в статье 14
Закона. Так, например, субъект предпринимательства — юридическое лицо
должен представить копию свидетельства о государственной регистрации,
а также документы, непосредственно подтверждающие возможность субъекта
предпринимательства совершить действие и (или) осуществлять определенную
деятельность, отсутствие которых может повлечь за собой при совершении
действия и (или) осуществлении определенной деятельности нанесение
ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства, жизни
и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде.
При этом сроки рассмотрения уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера,
выдачи или отказа в его выдаче устанавливаются в положениях о порядке
прохождения разрешительных процедур и не могут превышать тридцати рабочих дней с даты приема заявления субъекта предпринимательства со всеми
необходимыми документами, в том числе в случаях выдачи необходимых
документов разрешительного характера в «одно окно».
Наличие в статье 15 Закона нормы о том, что продление срока действия документа разрешительного характера осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи документа разрешительного характера,
подразумевает, что уполномоченный орган имеет возможность отказать
в продлении документа разрешительного характера. При этом основаниями для отказа в продлении срока действия документа разрешительного
характера могут служить лишь те обстоятельства, которые перечислены в статье 20 Закона. Так, например, в случае наличия в документах,
представленных субъектом предпринимательства, недостоверных или
искаженных сведений, уполномоченный орган должен будет отказать
субъекту предпринимательства в продлении срока действия документа
разрешительного характера. Исходя из закрепленной статьей 15 Закона
нормы о том, что заявление о продлении срока действия документа разрешительного характера должно быть подано в уполномоченный орган до
истечения срока действия документа разрешительного характера, пропуск
предпринимателем срока на подачу заявления о продлении срока действия
документа разрешительного характера является основанием для отказа
в удовлетворении данного заявления.
10.4. Приоритетное право на продление срока действия документа
разрешительного характера в случае, если выдача данного документа
производится на конкурсной (тендерной) основе.
Статьей 15 Закона предусмотрено, что субъект предпринимательства, надлежащим образом соблюдавший разрешительные требования и условия, имеет
приоритетное право на продление срока действия документа разрешительного
79

характера в случае, если выдача данного документа производится на конкурсной (тендерной) основе. В свою очередь, статьей 16 Закона предусмотрено,
что положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны
содержать порядок проведения конкурса (тендера) на выдачу документа разрешительного характера в случае, если выдача данного документа производится
на конкурсной (тендерной) основе.
Так, согласно пункту 46 Положения о порядке и условиях предоставления
права пользования участками недр, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649, лицензии на право
пользования участками недр для геологического изучения с целью поиска
и разведки месторождений углеводородов, драгоценных и редких металлов,
других рудных полезных ископаемых, добычи указанных видов полезных
ископаемых, а также использования техногенных минеральных образований, содержащих рудные полезные компоненты, выдаются по результатам
публичных торгов.
Согласно вышеуказанному Положению о порядке и условиях предоставления права пользования участками недр, срок пользования недрами может быть
продлен по заявлению пользователя недр, направленному в орган, выдавший
лицензию на право пользования недрами, не позднее, чем за шесть месяцев
до окончания срока пользования недрами, при выполнении пользователем
недр установленных в лицензии условий и необходимости завершения работ
по геологическому изучению недр, а также разработки месторождения полезных ископаемых, использования техногенных минеральных образований
либо осуществления работ по ликвидации или консервации предприятий
по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых.
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Глава 11. Сбор за рассмотрение заявления субъекта
предпринимательства о выдаче документа разрешительного
характера, за выдачу документа разрешительного характера
или продление срока его действия в случаях, предусмотренных
положениями о порядке прохождения разрешительных процедур
11.1. Сбор за рассмотрение заявления субъекта предпринимательства
о выдаче документа разрешительного характера и сбор за выдачу
документа разрешительного характера или продление срока его
действия.
В соответствии со статьей 17 Закона, за рассмотрение уполномоченным
органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, за выдачу документа разрешительного характера
и продление срока его действия взимаются сборы в случаях и размерах, установленных положениями о порядке прохождения разрешительных процедур.
Статья 23 Налогового кодекса Республики Узбекистан устанавливает
виды налогов и других обязательных платежей, действующих на территории
Республики Узбекистан. В силу данной статьи кодекса к другим обязательным
платежам относятся: 1) обязательные платежи в социальные фонды: единый
социальный платеж; страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд; обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд;
2) обязательные платежи в Республиканский дорожный фонд; обязательные
отчисления в Республиканский дорожный фонд; сборы в Республиканский
дорожный фонд; 3) государственная пошлина; 4) таможенные платежи; 5)
сбор за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание
отдельных видов услуг.
Как видно, сбор за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документов разрешительного характера,
а также сбор за выдачу документа разрешительного характера и продление
срока его действия не включены в категорию других обязательных платежей
в контексте Налогового кодекса Республики Узбекистан. Указанные сборы не
подпадают и под понятие государственной пошлины, которая, в свою очередь,
прямо предусмотрена в статье 326 Налогового кодекса.
Следует отметить, что практика взимания подобных сборов предусмотрена
в законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности. Так,
в соответствии со статьей 15 Закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности», за рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии взимается сбор.
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11.2. Размер сбора за рассмотрение заявления о выдаче документа
разрешительного характера.
Статья 17 Закона ориентирует разработчиков будущих положений о порядке
прохождения конкретных разрешительных процедур четко прописывать в данных положениях размеры сборов, которые должны быть уплачены субъектами
предпринимательства. При установлении размера сбора за рассмотрение
уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче
документа разрешительного характера необходимо будет руководствоваться
нормами статьи 17 Закона, в силу которой размер сбора устанавливается
в пределах затрат уполномоченного органа на рассмотрение заявления о выдаче документа разрешительного характера.
Иными словами, посредством взимания сбора должны покрываться фактические материальные затраты уполномоченного органа вследствие рассмотрения
им заявления о выдаче документа разрешительного характера. Соответственно,
сумма сбора за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта
предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, которая
будет устанавливаться в положениях о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур, должна будет подтверждаться соответствующими расчетами
и калькуляцией расходов, возникающих при рассмотрении заявления субъектов
предпринимательства о выдаче документов разрешительного характера.
Так, например, в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке ввоза
в Республику Узбекистан взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 06.05.2004 г.
№ 213, для получения разрешения на ввоз в Республику Узбекистан взрывчатых
материалов (разрешение на ввоз взрывчатых материалов промышленного назначения предусмотрено пунктом 188 Перечня документов разрешительного
характера в сфере предпринимательской деятельности, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 15.08.2013 г. № 225) заявитель
представляет в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, помимо прочего, документ, подтверждающий внесение заявителем сбора за
рассмотрение заявления. Согласно пункту 22 Положения, за рассмотрение
заявлений о выдаче разрешений на ввоз в Республику Узбекистан взрывчатых
материалов взимается сбор в двукратном размере минимальной заработной
платы, установленной законодательством Республики Узбекистан.
Соответствующий сбор предусмотрен также Положением о порядке и условиях предоставления права пользования участками недр, утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от 07.06.2007 г.
№ПП–649. Так, согласно пункту 78 данного Положения, за рассмотрение
заявки на выдачу лицензии на право пользования участком недр взимается
сбор в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной
законодательством.
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11.3. Зачисление суммы соответствующих сборов на счета
уполномоченных органов.
Необходимо отметить, что пунктом 1 постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 02.04.2010 г. № 62 «О мерах по упорядочению
отчислений средств во внебюджетные фонды министерств и ведомств»
с 1 апреля 2010 года установлены размеры отчислений от государственных
пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых
санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств и ведомств.
При этом, согласно статье 17 Закона, суммы сбора за рассмотрение заявления
субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера,
за его выдачу или продление срока его действия зачисляются на счет уполномоченных органов. Так, в силу пункта 78 указанного выше Положения о порядке
и условиях предоставления права пользования участками недр, сумма сбора за
рассмотрение заявки на выдачу лицензии на право пользования участком недр
зачисляется на счет органа, уполномоченного выдавать лицензии.
11.4. Невозврат суммы уплаченного сбора в случае отказа субъекта
предпринимательства от поданного заявления о выдаче документа
разрешительного характера.
Статьей 17 Закона также предусмотрено, что в случае отказа субъекта предпринимательства от поданного заявления о выдаче документа разрешительного
характера сумма уплаченного сбора возврату не подлежит.
Установленный в комментируемой статье порядок является абсолютно обоснованным с точки зрения того, что несмотря на отказ субъекта предпринимательства
от поданного заявления уполномоченный орган фактически понес материальные
затраты в связи с рассмотрением указанного заявления. Указанные материальные
затраты уполномоченного органа в любом случае должны быть покрыты.
Аналогичная норма закреплена также в статье 15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в силу которой в случае отказа
соискателя лицензии от поданного заявления сумма уплаченного сбора возврату не подлежит.
11.5. Отсутствие в отдельных положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур необходимости взимания соответствующих
сборов.
Из содержания статьи 17 Закона вытекает, что в отдельных положениях о порядке прохождения разрешительных процедур может не предусматриваться
взимание сбора за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документов разрешительного характера,
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а также сбора за выдачу документа разрешительного характера и продление
срока его действия. Следует отметить, что среди документов разрешительного
характера, которые предусмотрены в Перечне документов разрешительного
характера в сфере предпринимательской деятельности, по отдельным видам
документов не установлено взимание сбора за рассмотрение заявления субъекта предпринимательства об их выдаче, а также сбора за выдачу документа
разрешительного характера и продление срока его действия.
В качестве примера таких документов можно, в частности, привести:
разрешение на реорганизацию страховщика (см. Положение о порядке
выдачи разрешения на реорганизацию страховщика, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 06.11.2013 г. № 298);
предварительное согласие на приобретение акций (долей) в уставном
фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта в установленных законодательством случаях (см. Положение о порядке рассмотрения и получения
предварительного согласия на совершение сделок по приобретению акций
(долей) в уставном фонде (уставном капитале) и иных имущественных
прав хозяйствующих субъектов, утвержденное постановлением Кабинета
Министров от 20.08.2013 г. № 230) и т.д.
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Глава 12. Процедура выдачи дубликата документа разрешительного
характера и его переоформления
12.1. Выдача дубликата документа разрешительного характера
в случае его утраты или порчи.
Статьей 21 Закона предусмотрено, что в случае утраты или порчи документа
разрешительного характера, по заявлению субъекта предпринимательства
выдается его дубликат.
При этом уполномоченный орган обязан выдать (направить) дубликат документа разрешительного характера в срок не более пяти рабочих дней со дня получения
заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае его
порчи и документа, подтверждающего внесение субъектом предпринимательства
сбора за выдачу дубликата документа разрешительного характера, в случае, если
положениями о порядке прохождения разрешительных процедур предусмотрено
взимание сбора за выдачу дубликата документа разрешительного характера.
Таким образом, субъект предпринимательства имеет право на получение
дубликата документа разрешительного характера в случае его утраты или
порчи. Например в соответствии с пунктом 19 Положения о порядке выдачи
разрешения на реорганизацию страховщика, утвержденного постановлением
Кабинета Министров от 06.11.2013 г. № 298, в случае утраты или порчи разрешения на реорганизацию, по заявлению страховщика выдается его дубликат.
Пунктом 20 указанного Положения предусмотрено, что уполномоченный орган
обязан выдать (направить) дубликат разрешения на реорганизацию в срок
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления, а также оригинала
разрешения на реорганизацию — в случае его порчи.
Нормы о выдаче дубликата содержатся и в законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности. Так, в силу статьи 18 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в случае утраты лицензии
по заявлению лицензиата выдается ее дубликат.
12.2. Сбор за выдачу дубликата документа разрешительного характера.
Согласно статье 21 Закона, в случаях, установленных положениями о порядке
прохождения разрешительных процедур, за выдачу дубликата документа разрешительного характера может взиматься сбор в половинном размере суммы,
уплачиваемой за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта
предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера на дату
подачи заявления о выдаче дубликата. Сумма сбора зачисляется на счета уполномоченных органов. Более подробно об уплате сбора за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа
разрешительного характера изложено в главе 11 настоящего Пособия.
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Исходя из содержания статьи 21 Закона, в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур в отдельных случаях может и не предусматриваться взимание сбора за выдачу дубликата документа разрешительного
характера. Это зависит от специфики того или иного вида документа разрешительного характера, выданного для совершения и (или) осуществления
соответствующего действия и (или) определенной деятельности, а также
от затрат уполномоченного органа в связи с выдачей дубликата документа
разрешительного характера.
Так, например, вышеуказанным Положением о порядке выдачи разрешения на реорганизацию страховщика предусмотрено, что за выдачу
дубликата разрешения на реорганизацию уполномоченным органом сбор
не взимается.
12.3. Случаи переоформления документа разрешительного характера.
Статьей 24 Закона предусмотрены случаи переоформления документа разрешительного характера. Переоформление документа разрешительного характера
заключается в выдаче субъекту предпринимательства нового документа разрешительного характера в упрощенном порядке. Необходимость переоформления
документа разрешительного характера существует не всегда, а возникает только
в случаях преобразования субъекта предпринимательства — юридического
лица, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса)
либо изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности субъекта
предпринимательства — физического лица, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной регистрации.
Переоформление документа разрешительного характера в приведенных
случаях — это не добровольная процедура, а обязанность субъекта предпринимательства. Так, в вышеуказанных случаях субъект предпринимательства либо
его правопреемник обязан в течение семи рабочих дней после прохождения
перерегистрации подать в уполномоченный орган заявление о переоформлении документа разрешительного характера с приложением документов,
подтверждающих указанные сведения.
Более того, уведомление уполномоченных органов в течение семи рабочих
дней после прохождения перерегистрации об изменении наименования или
места нахождения (почтового адреса) — для субъекта предпринимательства — юридического лица, изменении фамилии, имени, отчества или места
деятельности, указанного в выданном свидетельстве о государственной
регистрации — для субъекта предпринимательства — физического лица
можно отнести к одному из разрешительных требований и условий при
совершении действий и (или) осуществлении определенной деятельности,
на совершение и (или) осуществление которых выданы документы разрешительного характера.
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12.3.1. Преобразование субъекта предпринимательства — юридического лица.
В качестве первого основания для подачи субъектами предпринимательства —
юридическими лицами заявления о переоформлении документа разрешительного характера статьей 24 Закона предусмотрено преобразование. Статья
50 Гражданского кодекса Республики Узбекистан понятие преобразования
юридического лица раскрывает как изменение его организационно-правовой
формы. Так, например, в качестве преобразования следует признавать преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью,
общества с ограниченной ответственностью в частное предприятие и т.д.
Преобразование юридического лица, в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, является одной из форм реорганизации юридического лица и может быть осуществлено по решению его
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами. В случаях, установленных законом,
реорганизация юридических лиц в форме их преобразования может быть
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
В случае преобразования юридическое лицо считается реорганизованным
с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При этом, согласно статье 50 Гражданского кодекса, при преобразовании
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к вновь
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
12.3.2. Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса)
субъекта предпринимательства — юридического лица.
Следующим основанием для подачи субъектами предпринимательства —
юридическими лицами заявления о переоформлении документа разрешительного характера статья 24 Закона признает изменение наименования или
местонахождения (почтового адреса) юридического лица.
В соответствии со статьей 46 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму. Согласно статье 3 Закона «О фирменных
наименованиях», фирменным наименованием является индивидуальное название юридического лица — коммерческой организации, исключительное право
на которое возникает в момент его государственной регистрации. Юридическое
лицо наряду с полным фирменным наименованием может иметь и сокращенное фирменное наименование. Фирменное наименование юридического лица
должно содержать указание на его организационно-правовую форму.
Указом Президента Республики Узбекистан от 30.11.1996 г. №УП–1652
«О дополнительных стимулах и льготах, предоставляемых предприятиям
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с иностранными инвестициями» установлено, что к предприятиям с иностранными инвестициями, подлежащим государственной регистрации
в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и его территориальных
органах, относятся вновь создаваемые предприятия, отвечающие следующим
условиям: 1) размер уставного фонда предприятия не может быть менее
суммы, эквивалентной 150 тыс. долларов США; 2) одним из участников
предприятия обязательно является иностранное юридическое лицо; 3) доля
иностранных инвестиций составляет не менее 30 процентов уставного
фонда предприятия. Вновь создаваемые предприятия, не соответствующие указанным условиям, не относятся к предприятиям с иностранными
инвестициями и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке в хокимиятах городов и районов по месту нахождения предприятия.
В правоприменительной практике имеются случаи, когда соответствующие юридические лица по прошествии определенного времени с момента их
создания в последующем приобретают статус предприятия с иностранными
инвестициями либо, наоборот, соответствующие организации, будучи созданными в качестве предприятий с иностранными инвестициями, в будущем
утрачивают данный статус. Так, например, какое-либо действующее общество
с ограниченной ответственностью в результате привлечения в состав своих учредителей иностранного инвестора и соответствующего увеличения уставного
фонда может приобрести статус совместного предприятия. В данном случае
возникает вопрос, является ли дополнение наименования данного общества
указанием на его статус в качестве совместного предприятия изменением его
наименования в соответствии со статьей 24 Закона.
Представляется, что в связи с изменением наименования указанного общества
в свидетельстве о его государственной регистрации, которое будет выдано ему
по итогам его перерегистрации в органах юстиции (данное наименование теперь
также будет содержать указание на его статус в качестве совместного предприятия),
данное общество будет обязано обратиться в уполномоченный орган с заявлением
о переоформлении выданных ему ранее документов разрешительного характера.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 33 Положения об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет
субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.05.2006 г. №ПП–357, субъекты предпринимательства — юридические лица в случае внесения изменений и дополнений
в учредительные документы в течение месяца после принятия уполномоченным органом управления субъекта предпринимательства соответствующего
решения представляют в явочном порядке, посредством почтовой связи или
через сеть Интернет в зарегистрировавший их орган следующие документы:
1) заявление;
2) решение уполномоченного органа управления субъекта предпринимательства о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;
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3) текст изменений и дополнений в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью субъекта предпринимательства;
4) банковский платежный документ об уплате установленного размера
госпошлины;
5) оригинал свидетельства о государственной регистрации и подтверждение
резервирования фирменного наименования на новое фирменное наименование, заменяемые печать и штамп, а также эскизы новых печати и штампа
в двух экземплярах.
Согласно названному пункту Положения, для государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы субъектов предпринимательства регистрирующими органами осуществляется экспертиза
представленных документов на предмет их соответствия законодательству
Республики Узбекистан. Срок государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы субъектов предпринимательства с выдачей в соответствующих случаях нового свидетельства о государственной
регистрации составляет 2 рабочих дня.
Аналогичные нормы закреплены и в Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства
и оформления разрешительных документов, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 20.08.2003 г. № 357.
Говоря об изменении местонахождения (почтового адреса) юридического
лица, следует отметить, что в соответствии со статьей 46 Гражданского
кодекса Республики Узбекистан место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное.
В силу указанной статьи кодекса юридическое лицо должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять
уполномоченные государственные органы об изменении своего почтового
адреса. Так, согласно пункту 36 Положения об уведомительном порядке
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Президента Республики
Узбекистан от 24.05.2006 г. №ПП–357, при изменении своего почтового
адреса субъекты предпринимательства — юридические лица обязаны в десятидневный срок письменно уведомить об этом регистрирующие органы.
При этом государственная пошлина не взимается. Регистрирующие органы
в двухдневный срок с момента получения уведомления сообщают о данном
изменении в органы государственной налоговой службы и органы государственной статистики.
Аналогичные нормы закреплены и в Положении о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства
и оформления разрешительных документов, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 20.08.2003 г. № 357.
89

12.3.3. Изменение фамилии, имени, отчества или места деятельности субъекта предпринимательства — физического лица.
Изменение фамилии, имени, отчества или места деятельности субъекта
предпринимательства — физического лица, указанного в выданном ему
свидетельстве о государственной регистрации, статья 24 Закона признает
в качестве основания для переоформления выданных ему документов разрешительного характера.
Согласно статье 19 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. При
этом перемена гражданином имени не является основанием для прекращения
или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем.
Статьей 227 Семейного кодекса Республики Узбекистан установлено, что
при перемене фамилии, имени, отчества орган записи актов гражданского
состояния производит соответствующие изменения записей в книгах регистрации актов гражданского состояния.
В соответствии с Положением об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства,
утвержденным постановлением Президента Республики Узбекистан от
24.05.2006 г. №ПП–357, и Положением о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления
разрешительных документов, утвержденным постановлением Кабинета
Министров от 20.08.2003 г. № 357, в выданном индивидуальному предпринимателю свидетельстве о его государственной регистрации указывается,
помимо прочего, место осуществления деятельности.
Пунктом 37 Положения об уведомительном порядке государственной
регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.05.2006 г.
№ПП–357, предусматривается, что индивидуальный предприниматель в случае
изменения места деятельности, указанного в выданном ему свидетельстве
о государственной регистрации, обязан в десятидневный срок письменно уведомить об этом регистрирующие органы. Регистрирующие органы
в двухдневный срок с момента получения уведомления сообщают о данных
изменениях в органы государственной налоговой службы. По получении
указанных изменений регистрирующие органы и органы государственной
налоговой службы в трехдневный срок обязаны письменно уведомить индивидуального предпринимателя о внесенных ими изменениях в регистрационные
и учетные документы.
Данная норма закреплена и в пункте 75 Положения о порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства
и оформления разрешительных документов, утвержденного постановлением
Кабинета Министров от 20.08.2003 г. № 357.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Реестровый № _________________ 
« _______ » ____________________________г.

№ 0000000

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя ______________________
______________________________________________________________
Паспорт серии ________ № _____________ выдан ___________________
« _______ » ____________________ г.
Домашний адрес: _______________________________________________
______________________________________________________________
Вид осуществляемой деятельности: _______________________________
______________________________________________________________
Место осуществления деятельности: _____________________________
_______________________________________________________________
Действительно до « _______ » _______________________ г.*
Код ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
______________________________________________________________
Место для фото
									
М.П. 											
Начальник инспекции 			___________________________
													(подпись)

12.4. Срок подачи субъектом предпринимательства заявления
о переоформлении документа разрешительного характера.
Срок подачи субъектом предпринимательства заявления о переоформлении
документа разрешительного характера составляет семь рабочих дней после
прохождения перерегистрации. Исчисление семидневного срока с момента
перерегистрации обусловлено тем, что наступление любого из юридических
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фактов, предусмотренных в статье 24 Закона, неизбежно влечет за собой
необходимость перерегистрации соответствующих субъектов предпринимательства — юридических и физических лиц. Об этом свидетельствуют
и вышеприведенные нормы актов законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательства.
Так, в случае изменения организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица, он обязан подать заявление о переоформлении документа разрешительного характера в течение семи рабочих
дней с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица. В случае изменения наименования субъекта предпринимательства —
юридического лица он обязан подать заявление о переоформлении документа
разрешительного характера в течение семи рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений в его учредительные документы. Ну и, наконец, в случае изменения местонахождения
(почтового адреса) субъект предпринимательства — юридическое лицо обязан
подать заявление о переоформлении документа разрешительного характера
в течение семи рабочих дней с момента письменного уведомления об этом
регистрирующих органов.
В случае изменения фамилии, имени, отчества субъекта предпринимательства — физического лица, он обязан подать в уполномоченный орган
соответствующее заявление в течение семи дней с момента внесения органом
записи актов гражданского состояния соответствующих изменений записей
в книги регистрации актов гражданского состояния.
В случае изменения места деятельности субъекта предпринимательства —
физического лица, указанного в выданном ему свидетельстве о государственной регистрации, субъект предпринимательства — физическое лицо подает
заявление о переоформлении документа разрешительного характера в течение
семи дней с момента письменного уведомления индивидуального предпринимателя о внесенных регистрирующими органами и органами государственной
налоговой службы изменениях в регистрационные и учетные документы.
12.5. Представление субъектом предпринимательства документов
в уполномоченный орган.
Статья 24 Закона обязывает субъекты предпринимательства при подаче в уполномоченный орган заявления о переоформлении документа разрешительного
характера прилагать к нему документы, подтверждающие установленные данной
статьей основания для переоформления документа разрешительного характера.
Так, в частности, субъект предпринимательства — юридическое лицо
в случае его преобразования, изменения наименования или местонахождения (почтового адреса) должен подать в уполномоченный орган копии
зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы,
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копию свидетельства о государственной регистрации, копию уведомления
об изменении местонахождения, направленного в регистрирующий орган.
Указанные документы представляются субъектом предпринимательства
в уполномоченный орган непосредственно, через средства почтовой связи
или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой
подписью субъекта предпринимательства.
При этом требование от субъекта предпринимательства представления
документов, не предусмотренных статьей 24 Закона, не допускается.
12.6. Срок переоформления уполномоченным органом документа
разрешительного характера и его выдачи.
В соответствии со статьей 24 Закона, переоформление и выдача документа
разрешительного характера осуществляются в срок не более пяти рабочих
дней со дня получения уполномоченным органом заявления о переоформлении
документа разрешительного характера с приложением соответствующих документов. Таким образом, в указанный срок соответствующий уполномоченный
орган должен не только успеть рассмотреть заявление о переоформлении
документа разрешительного характера с приложенными к нему документами
и принять решение о переоформлении документа разрешительного характера, но и выдать субъекту предпринимательства переоформленный документ
разрешительного характера.
В связи с этим, данной статьей предусматривается, что до переоформления
документа разрешительного характера субъект предпринимательства или его
правопреемник (наследник), подавший заявление о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или осуществляет указанные
в нем действие и (или) деятельность на основании поданного заявления
о переоформлении документа разрешительного характера с отметкой уполномоченного органа о дате приема заявления.
Таким образом, статьей 24 Закона закрепляется весьма важное правило,
по которому до переоформления документа разрешительного характера
субъект предпринимательства может осуществлять деятельность фактически на основании ранее выданного документа разрешительного характера.
Соответственно, в период переоформления документа разрешительного
характера совершение или осуществление указанных в нем действия и (или)
деятельности должны признаваться законными.
12.7. Сбор за переоформление документа разрешительного характера.
Статьей 24 Закона предусмотрено также, что в случаях, установленных положениями о порядке прохождения разрешительных процедур, за переоформление
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документа разрешительного характера взимается сбор в половинном размере
суммы, уплачиваемой за рассмотрение уполномоченным органом заявления
субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера на дату подачи заявления о переоформлении. Сумма сбора зачисляется
на счета уполномоченных органов.
Напомним, что размер сбора, уплачиваемого за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа
разрешительного характера, в силу статьи 17 Закона, устанавливается в пределах затрат уполномоченного органа на рассмотрение заявления о выдаче
документа разрешительного характера.
Более подробно об уплате сбора за рассмотрение уполномоченным органом
заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера изложено в главе 11 настоящего Пособия.
Статья 24 Закона также содержит оговорку, в силу которой в положениях
о порядке прохождения разрешительных процедур в отдельных случаях
может не предусматриваться взимание сбора за переоформление документа
разрешительного характера. Взимание указанного сбора зависит от специфики того или иного вида документа разрешительного характера, выданного
для совершения и (или) осуществления соответствующего действия и (или)
определенной деятельности, а также от затрат уполномоченного органа на
переоформление документа разрешительного характера.
12.8. Ответственность за нарушение требований о переоформлении
документа разрешительного характера.
В соответствии со статьей 24 Закона, совершение и осуществление действия
и (или) определенной деятельности, для совершения и осуществления которых
необходимо получение документов разрешительного характера, с нарушением
требований частей первой и второй данной статьи влечет ответственность
в установленном порядке.
Более подробно об этом изложено в главе 14 настоящего Пособия.
12.9. Внесение соответствующих изменений в реестр выданных
документов разрешительного характера при переоформлении
документа разрешительного характера.
При переоформлении документа разрешительного характера уполномоченный
орган вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов
разрешительного характера. Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами,
утверждено постановлением Кабинета Министров от 15.08.2013 г. № 225. Так,
в силу данного документа в каждом реестре должны быть указаны:
94

основные сведения о субъектах предпринимательства (наименование
субъектов предпринимательства — юридических лиц, их организационно-правовая форма, почтовый адрес, телефон, фамилия, имя, отчество субъектов
предпринимательства — физических лиц, их паспортные данные, почтовый
адрес, телефон);
даты выдачи и номера документов разрешительного характера;
сроки действия документов разрешительного характера (для документов
разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок действия);
основания и даты переоформления, продления срока действия (для документов разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок
действия), приостановления и возобновления действия документов разрешительного характера;
основания и даты прекращения действия документов разрешительного
характера;
основания и даты аннулирования документов разрешительного характера;
основания и даты выдачи дубликатов документов разрешительного характера;
иные сведения, определенные положением о порядке прохождения разрешительных процедур.
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Глава 13. Процедура приостановления, прекращения действия
документа разрешительного характера и его аннулирования.
13.1. Основания приостановления действия документа
разрешительного характера.
Статья 22 Закона устанавливает основания и порядок приостановления действия документа разрешительного характера. В силу данной статьи, основаниями для приостановления действия документа разрешительного характера являются: 1) выявление нарушений субъектом предпринимательства
разрешительных требований и условий; 2) невыполнение субъектом предпринимательства решения уполномоченного органа, обязывающего субъект
предпринимательства устранить выявленные нарушения.
Указанный перечень оснований для приостановления действия документа
разрешительного характера является исчерпывающим, в связи с чем положениями о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур не
могут устанавливаться дополнительные основания приостановления действия
документа разрешительного характера.
13.1.1. Выявление нарушений субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий.
В качестве первого основания приостановления действия документа разрешительного характера указывается выявление нарушений субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий. В соответствии со
статьей 3 Закона, под разрешительными требованиями и условиями следует
понимать совокупность установленных законодательством требований и условий, выполнение которых субъектом предпринимательства обязательно при
совершении действия и (или) осуществлении определенной деятельности на
основании документа разрешительного характера. Согласно статье 16 Закона,
разрешительные требования и условия должны содержаться в положениях,
о порядке прохождения разрешительных процедур.
Как было отмечено в главе 7 настоящего Пособия, к разрешительным
требованиям и условиям при совершении действий и (или) осуществлении
определенной деятельности, на совершение и (или) осуществление которых
выданы документы разрешительного характера, можно отнести:
1) обязательное соблюдение субъектами предпринимательства законодательства при совершении действий и (или) осуществлении определенной
деятельности;
2) уведомление уполномоченных органов в течение семи рабочих дней
после прохождения перерегистрации об изменении наименования или места
нахождения (почтового адреса) — для субъекта предпринимательства — юри96

дического лица, изменении фамилии, имени, отчества или места деятельности,
указанного в выданном свидетельстве о государственной регистрации — для
субъекта предпринимательства — физического лица;
3) обязательное соблюдение нормативных документов, утвержденных
соответствующим уполномоченным органом, а также экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил;
4) совершение действия и (или) осуществление определенной деятельности
в пределах, указанных в документах разрешительного характера.
Безусловно, в ходе проведения проверок соблюдения субъектами предпринимательства разрешительных требований и условий уполномоченные органы
выявляют самые разнообразные нарушения субъектами предпринимательства
разрешительных требований и условий. Отметим, что нарушение любого из
перечисленных разрешительных требований и условий, в силу положений
статьи 22 Закона, является основанием для приостановления действия документа разрешительного характера.
13.1.2. Невыполнение субъектом предпринимательства решения уполномоченного органа, обязывающего субъект предпринимательства устранить
выявленные нарушения.
Невыполнение субъектом предпринимательства решения уполномоченного
органа, обязывающего субъект предпринимательства устранить выявленные
нарушения, является вторым основанием приостановления действия документа
разрешительного характера.
При анализе данного основания приостановления действия документа разрешительного характера могут возникнуть некоторые вопросы. Так, согласно
статье 22 Закона, уполномоченный орган либо суд вправе приостановить
действие документа разрешительного характера в случае, если субъект предпринимательства не устранил в установленный уполномоченным органом срок
соответствующие нарушения разрешительных требований и условий. Данное
основание приостановления логично следует из того, что субъект предпринимательства, совершая действия и (или) осуществляя определенную деятельность, на совершение и (или) осуществление которых выданы документы
разрешительного характера, допустил нарушения разрешительных требований
и условий. Уполномоченный орган, самостоятельно не приостанавливая действие выданного субъекту предпринимательства документа разрешительного
характера либо не обращаясь в суд с заявлением о приостановлении действия
данного документа, предоставил субъекту предпринимательства возможность
исправить допущенные нарушения.
Однако, если субъект предпринимательства, допустивший нарушения
разрешительных требований и условий, при этом еще и не исполняет решение уполномоченного органа об устранении допущенных нарушений, то
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это свидетельствует о том, что дальнейшее совершение субъектом предпринимательства действия и (или) осуществление определенной деятельности
может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам
юридических и физических лиц, жизни и здоровья граждан, общественной
безопасности и окружающей природной среде. Исходя из содержания статьи
4 Закона, эта негативная возможность и является предпосылкой для введения
разрешительной процедуры при совершении субъектом предпринимательства
действия и (или) осуществление определенной деятельности.
13.2. Приостановление действия документа разрешительного
характера в судебном порядке, за исключением случаев
приостановления на срок не более десяти рабочих дней в связи
с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий
и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.
В силу статьи 42 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», ограничение, приостановление и запрещение деятельности, за
исключением случаев ограничения, приостановления деятельности на срок
не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения применяются к субъектам предпринимательства только
в судебном порядке.
Исходя из этого, статья 22 Закона предусматривает, что приостановление
действия документа разрешительного характера осуществляется в судебном
порядке, за исключением случаев приостановления на срок не более десяти
рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных
ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.
В соответствии с положениями главы 203 Хозяйственного процессуального
кодекса Республики Узбекистан, дела о применении комментируемой меры
правового воздействия рассматриваются хозяйственными судами по правилам,
предусмотренным Хозяйственным процессуальным кодексом, с особенностями,
установленными в указанной главе.
Согласно статье 15514 Хозяйственного процессуального кодекса, заявление о применении меры правового воздействия подается в хозяйственный
суд в письменной форме и подписывается заявителем или его представителем. В заявлении о применении меры правового воздействия должны быть,
в частности, указаны наименование контролирующего органа, выявившего
факт правонарушения, обстоятельства, на которых основано заявленное требование, доказательства, подтверждающие основания заявленного требования,
нормативно-правовые акты, предусматривающие ответственность за действия
(бездействие) организации или гражданина, являющиеся основанием для
обращения в хозяйственный суд, и другое.
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению о применении меры правового воздействия, установлен Хозяйственным процессуальным кодексом.
Так, в частности, согласно статье 15515 Кодекса, к заявлению об ограничении,
приостановлении и запрещении деятельности, кроме документов, предусмотренных статьей 114 данного Кодекса, должны быть также приложены
надлежаще заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации, доказательства, подтверждающие нарушение организацией или гражданином требований нормативно-правовых актов,
являющееся основанием для ограничения, приостановления и запрещения
деятельности.
В силу статьи 15517 Хозяйственного процессуального кодекса, дело
о применении меры правового воздействия должно быть рассмотрено в срок,
не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству. В соответствии со статьей 15516
Кодекса, хозяйственный суд извещает о времени и месте судебного заседания
лиц, участвующих в деле, в порядке, установленном настоящим кодексом.
При этом суд вправе возложить на заявителя обязанность по извещению
ответчика о времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их
явку обязательной.
При рассмотрении дела о применении меры правового воздействия хозяйственный суд в судебном заседании устанавливает, имело ли место событие
правонарушения и факт его совершения, наличие оснований для проверки
и составления акта или иного документа по результатам проверки и полномочий контролирующего органа, предусмотрена ли законодательством ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания
для применения меры правового воздействия. Следует особо отметить, что
по делам о применении к субъектам предпринимательства мер правового
воздействия не допускается заключение мирового соглашения. По результатам
рассмотрения дела хозяйственный суд принимает решение о применении меры
правового воздействия или об отказе в удовлетворении заявленного требования.
На основании статьи 15518 Хозяйственного процессуального кодекса по
результатам рассмотрения дела хозяйственный суд принимает решение о применении меры правового воздействия или об отказе в удовлетворении заявленного требования. При удовлетворении заявленного требования о применении
меры правового воздействия резолютивная часть решения хозяйственного суда
должна содержать наименование лица, к которому применена мера правового
воздействия, нормативно-правовые акты, на основании которых применена
мера правового воздействия.
Необходимо подчеркнуть, что в резолютивной части решения хозяйственного
суда о приостановлении действия документа разрешительного характера должны
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быть указаны срок, на который приостанавливается действие документа разрешительного характера, сведения о наименовании, номере, дате выдачи и других
реквизитах документа разрешительного характера, действие которого приостановлено, и об органе, выдавшем данный документ; условия, до наступления
которых приостанавливается действие документа разрешительного характера.
Согласно статье 15518 Хозяйственного процессуального кодекса, решение
хозяйственного суда по делу о приостановлении действия документа разрешительного характера вступает в законную силу по истечении десяти дней
после его принятия, если не подана апелляционная жалоба (протест). В случае
подачи апелляционной жалобы (протеста) решение хозяйственного суда, если
оно не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
суда апелляционной инстанции.
Осуществляемое непосредственно уполномоченными органами приостановление действия документа разрешительного характера на срок не более
десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных
ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения
также должно быть оформлено в виде соответствующего решения уполномоченного органа.
13.3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения
о приостановлении действия документа разрешительного характера.
Статья 22 Закона устанавливают требования, предъявляемые к форме и содержанию решения уполномоченного органа о приостановлении действия
документа разрешительного характера.
Так, например, относительно формы решения уполномоченного органа
о приостановлении действия документа разрешительного характера статья
22 Закона определяет, что указанное решение доводится до субъекта предпринимательства в письменной форме. Иными словами, данное решение
должно быть оформлено в виде соответствующего официального документа,
обладающего необходимыми реквизитами.
Касаясь содержания решения уполномоченного органа о приостановлении
действия документа разрешительного характера, часть третья статьи 22
Закона регламентирует, что в решении должны быть указаны причины приостановления действия документа разрешительного характера и конкретные
нормы законодательства. Так, например, если основанием для приостановления
действия документа разрешительного характера является выявление нарушений субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий,
соответствующее решение уполномоченного органа должно содержать:
1) сведения о несоблюдении субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий, определенных положениями о порядке прохождения конкретных разрешительных процедур;
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2) ссылки на законы и иные нормативно-правовые акты;
3) сведения о законности принятия соответствующего решения и мотивированное обоснование принятого решения о приостановлении действия
документа разрешительного характера.
Проще говоря, решение уполномоченного органа о приостановлении действия документа разрешительного характера должно содержать доказательства, подтверждающие правомерность приостановления действия документа
разрешительного характера.
При принятии решения о приостановлении действия документа разрешительного характера уполномоченный орган обязан учитывать сущность
выявленных им в результате проверки соблюдения субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий фактических обстоятельств
совершения субъектом предпринимательства действий и (или) осуществления
им определенной деятельности, на совершение и (или) осуществление которых выданы документы разрешительного характера. Какое-либо формальное
несоответствие субъекта предпринимательства разрешительным требованиям
и условиям не может являться основанием для приостановления действия
документа разрешительного характера уполномоченным органом, а также
для передачи им дела в суд для принятия судом решения о приостановлении
действия документа разрешительного характера.
Касательно содержания решения суда о приостановлении действия документа разрешительного характера следует отметить, что в резолютивной
части решения хозяйственного суда о приостановлении действия документа
разрешительного характера должны быть указаны срок, на который приостанавливается действие документа разрешительного характера, сведения
о наименовании, номере, дате выдачи и других реквизитах документа разрешительного характера, действие которого приостановлено, и об органе,
выдавшем данный документ; условия, до наступления которых приостанавливается действие документа разрешительного характера.
13.4. Срок доведения до субъекта предпринимательства решения
о приостановлении действия документа разрешительного характера.
Определяя срок доведения до субъекта предпринимательства решения уполномоченного органа о приостановлении действия документа разрешительного характера,
статья 22 Закона устанавливает, что данное решение должно быть доведено до
субъекта предпринимательства не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
В силу статьи 22 Закона, решение суда о приостановлении действия документа разрешительного характера доводится до субъекта предпринимательства
в сроки, установленные законодательством.
На основании статьи 15513 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан ограничение, приостановление и запрещение деятельности,
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за исключением случаев ограничения, приостановления деятельности на срок
не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью
населения, является мерой правового воздействия. При этом в соответствии со
статьей 15518 Хозяйственного процессуального кодекса, копия решения по делу
о применении меры правового воздействия направляется хозяйственным судом
в течение трех рабочих дней после его принятия лицам, участвующим в деле.
13.5. Последствия приостановления действия документа
разрешительного характера.
Приостановление действия документа разрешительного характера не влечет
прекращения деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, если совершение соответствующих действий и (или) осуществление
определенной деятельности не является единственным видом деятельности для
субъекта предпринимательства. Приостановление действия документа разрешительного характера означает лишь запрещение совершать соответствующие
действия и (или) осуществлять определенную деятельность в течение определенного срока. Таким образом, после получения субъектом предпринимательства решения уполномоченного органа или суда о приостановлении действия
документа разрешительного характера, субъект предпринимательства может
продолжать осуществлять деятельность, не связанную с теми действиями и (или)
деятельностью, на которые выданы документы разрешительного характера.
13.6. Установление для субъекта предпринимательства срока для
устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия документа разрешительного характера.
Часть пятая статьи 22 Закона определяет, что одновременно с приостановлением действия документа разрешительного характера уполномоченный орган
или суд обязан установить субъекту предпринимательства срок для устранения
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия документа
разрешительного характера.
При этом определяется, что указанный срок не может быть менее пяти
рабочих дней со дня получения субъектом предпринимательства решения
о приостановлении действия документа разрешительного характера. Таким
образом, несмотря на то, что уполномоченный орган и суд самостоятельно
определяют срок устранения субъектом предпринимательства обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного
характера, при определении данного срока они все же ограничены минимальным пятидневным сроком, который может быть предоставлен субъекту
предпринимательства для устранения указанных обстоятельств.
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После устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного характера, субъект предпринимательства уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением всех
необходимых документов. Частью шестой статьи 22 Закона определен
конкретный срок рассмотрения уполномоченным органом направленного
субъектом предпринимательства подтверждения об устранении обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного
характера. В соответствии с данной частью, в случае устранения субъектом
предпринимательства обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия документа разрешительного характера, уполномоченный орган или
суд, принявший решение о приостановлении действия документа разрешительного характера, обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения
подтверждения об устранении указанных обстоятельств принять решение
о возобновлении действия документа разрешительного характера.
Часть шестая статьи 22 Закона фактически возлагает на субъекта
предпринимательства обязанность представлять в уполномоченный орган
подтверждение об устранении обстоятельств, послуживших основанием
для приостановления действия документа разрешительного характера. При
этом обязанность направления указанного подтверждения обусловлена
интересами самого субъекта предпринимательства. Для возобновления
действия документа разрешительного характера уполномоченный орган
или суд, принявший решение о приостановлении действия документа
разрешительного характера, также должны принять соответствующее
решение, которое оформляется в виде официального документа, обладающего необходимыми реквизитами.
Неустранение субъектом предпринимательства в установленный срок
нарушений разрешительных требований и условий, согласно нормам статьи 23 Закона, влечет для него негативные последствия в виде прекращения
действия документа разрешительного характера. Прекращение действия
документа разрешительного характера в случае неустранения субъектом
предпринимательства в установленный уполномоченным органом или судом
срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия документа
разрешительного характера, осуществляется судом. В данном случае уполномоченный орган имеет право обратиться в суд с заявлением о прекращении
действия документа разрешительного характера.
13.7. Обжалование субъектом предпринимательства решения
уполномоченного органа о приостановлении действия документа
разрешительного характера.
Согласно части седьмой статьи 22 Закона, субъект предпринимательства
имеет право обжаловать решение уполномоченного органа о приостановлении
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действия документа разрешительного характера в установленном порядке.
Право на обжалование означает осуществление проверки законности решений
уполномоченного органа или действия (бездействия) его должностного лица
по требованию субъектов предпринимательства, которые не согласны с таким
решением, действием (бездействием).
На основании положений части седьмой статьи 22 Закона субъекты предпринимательства — юридические и физические лица имеют право обжаловать
решение уполномоченного органа о приостановлении действия документа
разрешительного характера как в административном порядке (данный порядок подразумевает обжалование вышестоящему в порядке подчиненности
органу либо должностному лицу), так и в судебном порядке (учитывая подведомственность соответствующих дел, в данном случае обжалование будет
осуществляться через хозяйственный суд).
Более подробно о процедуре обжалования изложено в главе 14 настоящего
Пособия.
13.8. Признание судом необоснованности приостановления действия
документа разрешительного характера.
Норма о том, что в случае признания судом необоснованности приостановления действия документа разрешительного характера уполномоченный орган
несет перед субъектом предпринимательства ответственность в размере
понесенных им убытков, вытекает из положений статьи 15 Гражданского
кодекса Республики Узбекистан. Согласно данной статье, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов самоуправления граждан или
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего
законодательству акта государственного органа или органа самоуправления
граждан, подлежат возмещению государством или органом самоуправления
граждан. При этом решением суда возмещение убытков может быть возложено на должностных лиц государственных органов, органов самоуправления
граждан, по вине которых причинены убытки.
При подаче исковых заявлений об обжаловании решения уполномоченного
органа о приостановлении действия документа разрешительного характера субъектам предпринимательства следует включать в данные заявления
ходатайства о временном приостановлении действия указанного решения.
В соответствии со статьей 24 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Узбекистан хозяйственный суд разрешает, помимо прочего,
споры о признании недействительными (полностью или частично) актов
государственных органов и органов самоуправления граждан, не соответствующих законодательству, нарушающих права и охраняемые законом
интересы организаций и граждан.
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13.9. Основания прекращения действия документа разрешительного
характера.
Прекращение действия документа разрешительного характера влечет за собой
негативные последствия для субъекта предпринимательства, выражающиеся
в прекращении совершения действия и (или) осуществления определенной
деятельности, на которые выданы соответствующие разрешения, в возмещении
убытков в случае неисполнения обязательств ввиду прекращения действия
документа разрешительного характера.
Статьей 23 Закона предусмотрено, что действие документа разрешительного
характера прекращается в случаях:
обращения субъекта предпринимательства с заявлением о прекращении
действия документа разрешительного характера;
ликвидации субъекта предпринимательства — юридического лица — с момента ликвидации или прекращения его деятельности в результате реорганизации — с момента реорганизации, за исключением его преобразования;
прекращения действия свидетельства о государственной регистрации
субъекта предпринимательства — физического лица;
смерти, ограничения в установленном порядке дееспособности, признания
недееспособным субъекта предпринимательства — физического лица;
систематического (два и более раза) или однократного грубого нарушения
субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий
в течение одного года, если данные нарушения привели к причинению
ущерба правам и законным интересам субъекта предпринимательства,
жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде;
неустранения субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших
за собой приостановление действия документа разрешительного характера,
в установленный уполномоченным органом или судом срок;
установления незаконности решения уполномоченного органа о выдаче
документа разрешительного характера;
истечения срока действия документа разрешительного характера;
выполнения разового действия, на совершение которого выдан документ
разрешительного характера.
13.9.1. Обращение субъекта предпринимательства с заявлением о прекращении действия документа разрешительного характера.
Первым основанием прекращения действия документа разрешительного
характера является обращение субъекта предпринимательства с заявлением о прекращении действия документа разрешительного характера.
В данном случае прекращение действия документа разрешительного
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характера осуществляется в результате волеизъявления субъекта предпринимательства.
13.9.2. Ликвидация субъекта предпринимательства — юридического лица или
прекращение его деятельности в результате реорганизации, за исключением
его преобразования.
В качестве второго основания прекращения действия документа разрешительного характера указывается ликвидация субъекта предпринимательства —
юридического лица (в данном случае действие документа разрешительного
характера прекращается с момента ликвидации) или прекращение его деятельности в результате реорганизации, за исключением его преобразования
(действие разрешения в случае реорганизации юридического лица прекращается с момента реорганизации).
Прекращение действия документа разрешительного характера в случае
ликвидации юридического лица обусловлено тем, что в соответствии со
статьей 53 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, ликвидация
юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам. Отметим, что в силу статьи 55
данного Кодекса ликвидация юридического лица считается завершенной,
а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Таким
образом, именно с момента внесения соответствующей записи в указанный
реестр действие документа разрешительного характера должно считаться
прекращенным.
Деятельность субъекта предпринимательства — юридического лица может
быть также прекращена в результате его реорганизации. В качестве форм
реорганизации статья 49 Гражданского кодекса называет слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. При этом такая форма
реорганизации юридического лица как преобразование статьей 23 Закона
не рассматривается как основание для прекращения действия документа
разрешительного характера. Дело в том, что преобразование субъекта предпринимательства — юридического лица, согласно статье 24 Закона, является
основанием для переоформления документа разрешительного характера.
В соответствии со статьей 49 указанного Кодекса юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
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В связи с этим в случае прекращения деятельности юридического лица
в результате таких форм реорганизации как слияние, разделение и выделение
действие документа разрешительного характера прекращается с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, в случае
же прекращения деятельности юридического лица в результате его реорганизации в форме присоединения действие разрешения прекращается с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
13.9.3. Прекращение действия свидетельства о государственной регистрации
субъекта предпринимательства — физического лица.
Прекращение действия свидетельства о государственной регистрации субъекта
предпринимательства — физического лица, согласно статье 23 Закона, также является основанием прекращения действия документа разрешительного
характера. Например, согласно пункту 6 Положения о порядке добровольной
ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства,
утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от
27.04.2007 г. №ПП–630, субъект предпринимательства — физическое лицо
считается прекратившим деятельность после внесения записи об этом в соответствующий государственный реестр регистрирующего органа.
Согласно пункту 54 вышеуказанного Положения, добровольное прекращение деятельности субъекта предпринимательства — физического лица осуществляется на основании его заявления, представляемого в регистрирующий
орган. К заявлению прилагаются, помимо прочего, оригиналы всех лицензий
(разрешений), при их наличии. При этом после внесения в государственный
реестр записи о прекращении деятельности субъекта предпринимательства —
физического лица регистрирующий орган в недельный срок передает лицензии
и разрешения в органы, их выдавшие (при их наличии).
13.9.4. Смерть, ограничение в установленном порядке дееспособности, признание недееспособным субъекта предпринимательства — физического лица.
Смерть, ограничение в установленном порядке дееспособности, признание
недееспособным субъекта предпринимательства — физического лица — следующее основание прекращения действия документа разрешительного характера.
На основании статьи 17 Гражданского кодекса Республики Узбекистан
правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается
с его смертью. В силу статьи 36 данного Кодекса, гражданин может быть по
заявлению заинтересованных лиц объявлен судом умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если
он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
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основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, —
в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший
без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим
не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае
объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Объявление гражданина
умершим влечет в отношении прав и обязанностей такого гражданина те же
последствия, которые повлекла бы его смерть.
Следует отметить, что такой акт гражданского состояния, как смерть, подлежит государственной регистрации. В силу статьи 223 Семейного кодекса
Республики Узбекистан, регистрация смерти производится органом записи
актов гражданского состояния по месту жительства умершего либо по месту
наступления смерти. Регистрация смерти по решению суда об объявлении
гражданина умершим производится органом записи актов гражданского
состояния по месту нахождения суда, вынесшего решение. Для регистрации
смерти органу записи актов гражданского состояния необходимо предъявить
медицинское свидетельство о смерти или решение суда об объявлении гражданина умершим, а также документы, удостоверяющие личность умершего.
Таким образом, по рассматриваемому основанию действие документа
разрешительного характера прекращается со дня смерти субъекта предпринимательства — физического лица, а в случае, если физическое лицо объявлено умершим судом, — со дня вступления в законную силу решения суда
об объявлении физического лица умершим.
Согласно статье 31 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
попечительство. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен
в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности.
На основании решения суда отменяется установленное над гражданином
попечительство. В данном случае действие документа разрешительного характера прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об
ограничении гражданина в дееспособности.
В соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной
болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, уста108

новленном законодательством, и над ним устанавливается опека. От имени
гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным,
отпали, суд признает его дееспособным и отменяет установленную над ним
опеку. Таким образом, в случае признания субъекта предпринимательства —
физического лица недееспособным действие документа разрешительного
характера прекращается со дня вступления в законную силу решения суда
о признании лица недееспособным.
13.9.5. Систематическое (два и более раза) или однократное грубое нарушение
субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий
в течение одного года, если данные нарушения привели к причинению ущерба правам и законным интересам субъекта предпринимательства, жизни
и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде.
В качестве следующего основания прекращения действия документа разрешительного характера статья 23 Закона называет систематическое (два и более
раза) или однократное грубое нарушение субъектом предпринимательства
разрешительных требований и условий в течение одного года, если данные
нарушения привели к причинению ущерба правам и законным интересам
субъекта предпринимательства, жизни и здоровью граждан, общественной
безопасности и вреда окружающей среде.
Заслуживает внимание то обстоятельство, что непосредственно в указанной статье содержится определение понятия «систематическое нарушение
разрешительных требований и условий», под которым, как указано в статье
23 Закона, следует понимать нарушение субъектом предпринимательства
разрешительных требований и условий два и более раза. Это является
важной гарантией прав субъектов предпринимательства и предотвращения
произвольного толкования указанного понятия со стороны уполномоченных
органов.
Систематичность нарушения субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий означает не просто несколько нарушений
разрешительных требований и условий, а несколько фактов выявления уполномоченным органом нарушений субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий. Иными словами, если по результатам проверки
соблюдения субъектом предпринимательства разрешительных требований
и условий уполномоченный орган выявит одно или несколько нарушений, то
это не является систематическим нарушением разрешительных требований
и условий.
Мнение уполномоченного органа о том, что субъект предпринимательства
допустил систематическое нарушение разрешительных требований и условий,
в отсутствие оформленного в установленном порядке документа (документов),
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подтверждающего (подтверждающих), что им уже ранее были выявлены одно
или несколько нарушений (ими являются, как указывалось выше, акт проверки и решение, обязывающее устранить выявленные в результате проверки
нарушения), является необоснованным, так как оно не доказано имеющим
юридическое значение документом, принятым этим же уполномоченным
органом в более ранний период времени. Кроме того, действие документа
разрешительного характера по рассматриваемому основанию может быть
прекращено лишь в случае, если соответствующие нарушения выявлены
уполномоченным органом в течение одного года.
Следует отметить, что на основании статьи 23 Закона, перечень грубых
нарушений, являющихся основанием для прекращения действия документа
разрешительного характера, предусматривается положением о порядке прохождения разрешительных процедур.
В рамках же статьи 23 Закона отметим, что и систематическое, и однократное грубое нарушение субъектом предпринимательства разрешительных
требований и условий будет являться основанием для прекращения действия
документа разрешительного характера только в случае, если данные нарушения
привели к причинению ущерба правам, законным интересам юридического
и физического лица, жизни и здоровью граждан, общественной безопасности
и вреда окружающей природной среде.
13.9.6. Неустранение субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного
характера, в установленный уполномоченным органом или судом срок.
Неустранение субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших
за собой приостановление действия документа разрешительного характера,
в установленный уполномоченным органом или судом срок является следующим основанием прекращения действия документа разрешительного характера.
Данное основание прекращения действия разрешения вытекает из норм
статьи 22 Закона, в силу которой уполномоченный орган или суд обязаны
установить срок устранения субъектом предпринимательства обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного
характера. При этом данный срок не может быть менее пяти рабочих дней со
дня получения субъектом предпринимательства решения о приостановлении
действия документа разрешительного характера.
13.9.7. Установление незаконности решения уполномоченного органа о выдаче
документа разрешительного характера.
Следующим основанием прекращения действия документа разрешительного
характера статья 23 Закона указывает установление незаконности решения
110

уполномоченного органа о выдаче документа разрешительного характера.
В случае, когда уполномоченный орган принял решение о выдаче документа
разрешительного характера на основании подложных документов, представленных субъектом предпринимательства, данное решение уполномоченного
органа будет являться незаконным. Незаконность решения о выдаче документа
разрешительного характера будет иметь место и в случае обнаружения подделки документов непосредственно сотрудниками уполномоченного органа.
13.9.8. Истечение срока действия документа разрешительного характера.
Следующим основанием приостановления действия документа разрешительного характера является истечение срока его действия. Согласно статье 15
Закона, документы разрешительного характера выдаются без ограничения
срока их действия. При этом определяется, что в отдельных положениях
о порядке прохождения разрешительных процедур может указываться конкретный срок, на который будут выдаваться соответствующие документы
разрешительного характера.
Если по истечении срока, на который выдан соответствующий документ
разрешительного характера, субъектом предпринимательства не было заявлено о продлении срока его действия, то действие документа разрешительного
характера прекращается.
13.9.9. Выполнение разового действия, на совершение которого выдан документ разрешительного характера.
Последним основанием приостановления действия документа разрешительного
характера является выполнения разового действия, на совершение которого
выдан документ разрешительного характера. Данное основание зависит только
от волеизъявления субъекта предпринимательства или его правопреемника.
13.10. Объективные и субъективные основания прекращения действия
документа разрешительного характера.
Анализируя основания прекращения действия документа разрешительного
характера, можно выделить объективные и субъективные основания прекращения действия разрешения. К основаниям объективного характера
следует, в частности, относить ликвидацию субъекта предпринимательства — юридического лица и прекращение его деятельности в результате
реорганизации, прекращение действия свидетельства о государственной
регистрации субъекта предпринимательства — физического лица, смерть,
ограничение в установленном порядке дееспособности, признание недееспособным субъекта предпринимательства — физического лица, прекраще111

ние действия и (или) определенной деятельности, на совершение и (или)
осуществление которых выдан документ разрешительного характера,
а также истечение срока действия документа разрешительного характера.
Субъективными же основаниями прекращения действия документа разрешительного характера служат обстоятельства, связанные с противоправным
действием (бездействием) субъектов предпринимательства, например,
систематическое (два и более раза) или однократное грубое нарушение
субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий
в течение одного года.
Исходя из этого, статья 23 Закона устанавливает, что с наступлением вышеуказанных оснований объективного характера (обстоятельства,
указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом, девятом и десятом части
первой статьи 23 Закона) действие документа разрешительного характера
автоматически считается прекращенным. В данном случае не требуется
принятия со стороны соответствующего уполномоченного органа, выдавшего
документ разрешительного характера, специального решения о прекращении
его действия. При этом в случае, предусмотренном в абзаце втором части
первой статьи 23 Закона, то есть при обращении субъекта предпринимательства с заявлением о прекращении действия документа разрешительного
характера, действие документа разрешительного характера прекращается
уполномоченным органом.
В свою очередь, в случаях, когда основанием для прекращения действия документа разрешительного характера являются соответствующие
обстоятельства субъективного характера, которые связаны с противоправным действием (бездействием) субъектов предпринимательства
(данные обстоятельства предусмотрены абзацами шестым и седьмым
части первой статьи 23 Закона) либо уполномоченных органов (обстоятельство, предусмотренное абзацем восьмым части первой статьи 23
Закона), действие документа разрешительного характера прекращается
по решению суда.
13.11. Срок доведения до субъекта предпринимательства решения
о прекращении действия документа разрешительного характера.
В силу части четвертой статьи 23 Закона, решение суда о прекращении действия документа разрешительного характера доводится до субъекта предпринимательства и уполномоченного органа в сроки, установленные законодательством.
На основании статьи 15513 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Узбекистан ограничение, приостановление и запрещение деятельности, за исключением случаев ограничения, приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением
возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы
112

жизни и здоровью населения, является мерой правового воздействия. При
этом, в соответствии со статьей 15518 Хозяйственного процессуального
кодекса, копия решения по делу о применении меры правового воздействия
направляется хозяйственным судом в течение трех рабочих дней после его
принятия лицам, участвующим в деле.
Определяя же срок доведения до субъекта предпринимательства решения уполномоченного органа о прекращении действия документа разрешительного характера, статья 23 Закона установила, что данное решение должно быть доведено до
субъекта предпринимательства не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
13.12. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения
о прекращении действия документа разрешительного характера.
Часть пятая статьи 23 Закона устанавливает требования, предъявляемые
к форме и содержанию решения уполномоченного органа о прекращении
действия документа разрешительного характера.
Так, например, относительно формы решения уполномоченного органа о прекращении действия документа разрешительного характера указанная часть определяет,
что указанное решение доводится до субъекта предпринимательства в письменной
форме. Иными словами, данное решение должно быть оформлено в виде соответствующего официального документа, обладающего необходимыми реквизитами.
Касаясь содержания решения уполномоченного органа о прекращении
действия документа разрешительного характера, статья 23 Закона регламентирует, что в решении должны быть указаны причины прекращения действия
документа разрешительного характера и конкретные нормы законодательства.
Проще говоря, решение уполномоченного органа о прекращении действия
документа разрешительного характера должно содержать доказательства,
подтверждающие правомерность прекращения действия документа разрешительного характера.
Также, статья 23 Закона установила, что в течение десяти дней со дня
получения субъектом предпринимательства решения о прекращении действия
документа разрешительного характера, он подлежит возврату в уполномоченный орган и уничтожению.
13.13. Основания аннулирования документа разрешительного
характера.
Статья 25 Закона предусматривает случаи аннулирования документа разрешительного характера. Так, документ разрешительного характера аннулируется
на основании:
заявления субъекта предпринимательства об аннулировании документа
разрешительного характера;
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установления факта получения документа разрешительного характера
с использованием подложных документов.
В случае аннулирования документа разрешительного характера на основании заявления субъекта предпринимательства, он аннулируется уполномоченным органом. При этом в случае установления факта получения документа
разрешительного характера с использованием подложных документов, он
аннулируется судом.
В течение десяти дней со дня получения субъектом предпринимательства
решения суда об аннулировании документа разрешительного характера документ разрешительного характера подлежит возврату в уполномоченный
орган и уничтожению.
Информация об аннулировании документа разрешительного характера
подлежит публикации в средствах массовой информации.
Статья 25 Закона предусматривает важную норму, в соответствии с которой решение суда об аннулировании документа разрешительного характера
действует с даты выдачи документа разрешительного характера.
13.14. Обжалование субъектом предпринимательства решения об
аннулировании документа разрешительного характера.
Решение суда об аннулировании документа разрешительного характера может
быть обжаловано в установленном порядке.
Более подробно о процедуре обжалования изложено в главе 14 настоящего
Пособия
13.15. Зарубежный опыт формальных слушаний до вынесения
неблагоприятных для субъекта предпринимательства решений.
Касаясь зарубежного опыта осуществления разрешительных процедур в части
вынесения неблагоприятных для субъекта предпринимательства решений,
следует обратить внимание на опыт Японии.
Так, Законом Японии «Об административных процедурах» предусмотрено, что до вынесения неблагоприятных для субъекта предпринимательства
решений уполномоченный орган принимает соответствующие меры по осуществлению формальных слушаний. На данные слушания приглашаются
субъекты предпринимательства, интересы которых затрагиваются в результате
вынесения указанных решений, с извещением их о сути рассматриваемого
вопроса. В ходе формальных слушаний уполномоченный орган в составе
комиссии заслушивает доводы субъекта предпринимательства, либо данные
доводы субъект предпринимательства в письменной форме может направить
в уполномоченный орган. Формальные слушания могут быть закрытыми
и открытыми в зависимости от существа рассматриваемого вопроса.
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После проведения процедуры формального слушания уполномоченный
орган на основании представленных субъектом предпринимательства доводов разрешает вопрос о вынесении соответствующего неблагоприятного
решения либо в случае, если такие доводы являются в достаточной степени
обоснованными — о невынесении указанного решения.
Изучая опыт Японии, можно отметить, что проведение формальных слушаний является благоприятным для субъектов предпринимательства. Так, процедура формального слушания сокращает время субъектов предпринимательства
и предоставляет им возможность изложить свои доводы непосредственно до
наступления неблагоприятных для них последствий.
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Глава 14. Право субъекта предпринимательства на обжалование.
Ответственность за нарушение законодательства о разрешительных
процедурах в сфере предпринимательской деятельности.
14.1. Право субъекта предпринимательства на обжалование.
Статьей 20 Закона предусмотрено, что субъект предпринимательства имеет
право обжаловать в установленном порядке отказ в выдаче документа разрешительного характера, а также действие (бездействие) должностного лица
уполномоченного органа.
В соответствии со статьей 22 Закона, решение уполномоченного органа
о приостановлении действия документа разрешительного характера может
быть обжаловано в установленном порядке. Также, статьей 25 Закона установлено, что решение суда об аннулировании документа разрешительного
характера может быть обжаловано в установленном порядке.
Кроме того, статья 26 Закона регламентирует общую норму, согласно которой, споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке,
установленном законодательством.
Право на обжалование означает осуществление проверки законности
решений уполномоченного органа или суда, а также действия (бездействия)
должностного лица уполномоченного органа по требованию субъектов предпринимательства, которые не согласны с таким решением, действием (бездействием).
На основании норм Закона субъекты предпринимательства — юридические
и физические лица имеют право обжаловать решение уполномоченного органа
или действие (бездействие) его должностного лица как в административном
порядке (данный порядок подразумевает обжалование вышестоящему в порядке подчиненности органу либо должностному лицу), так и в судебном
порядке (учитывая подведомственность соответствующих дел, в данном
случае обжалование будет осуществляться через хозяйственный суд).
Следует отметить, что для всех юридических и физических лиц гарантии
судебного обжалования соответствующих действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц установлены статьей 44 Конституции Республики Узбекистан, в силу которой каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий
государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.
При этом в соответствии со статьей 50 Закона «О гарантиях свободы
предпринимательской деятельности», субъекты предпринимательства имеют право обжаловать незаконные решения государственных и иных органов,
действия (бездействие) их должностных лиц по своему усмотрению вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу либо
непосредственно в суд.
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Необходимо подчеркнуть, что основанием для административного и судебного обжалования соответствующего решения уполномоченного органа,
а также действия (бездействия) его должностного лица является нарушение
уполномоченными органами и их должностными лицами требований законодательства. При этом основной массив такого законодательства будет
составлять законодательство о разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности, а именно Закон, положения о порядке прохождения разрешительных процедур и некоторые иные акты законодательства.
Однако нарушение иного законодательства уполномоченными органами при
вынесении решений или совершении действий (бездействия) также будет
являться основанием для обжалования.
Говоря о процедуре судебного обжалования решений уполномоченного
органа, а также действия (бездействия) его должностного лица, следует отметить, что данная категория дел, исходя из ее характера, подведомственна
хозяйственному суду. Так, в соответствии со статьей 23 Хозяйственного
процессуального кодекса Республики Узбекистан, хозяйственному суду подведомственны, помимо прочего, дела по спорам, возникающим в экономической сфере из гражданских, административных и иных правоотношений
между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном
законом порядке.
Статья 24 Хозяйственного процессуального кодекса более конкретно
определяет, что хозяйственный суд разрешает споры о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных органов
и органов самоуправления граждан, не соответствующих законодательству,
нарушающих права и охраняемые законом интересы организаций и граждан.
Хозяйственный суд разрешает и другие споры, отнесенные к его компетенции.
Дела об обжаловании решений уполномоченного органа, а также действия
(бездействия) его должностного лица будут рассматриваться хозяйственными
судами по общим правилам искового производства.
В случаях, предусмотренных законодательством, при обращении в суд
субъекты предпринимательства освобождаются от уплаты государственной
пошлины. Так, на основании статьи 330 Налогового кодекса Республики
Узбекистан от уплаты государственной пошлины в хозяйственных судах освобождаются субъекты предпринимательства — при обращении с иском в суд
против решений государственных и иных органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, нарушающие их права и законные интересы, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности.
В случае, если по результатам рассмотрения искового заявления субъекта
предпринимательства об отмене соответствующего решения уполномоченного
органа, а также действия (бездействия) его должностного лица, суд признает
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их необоснованность, уполномоченный орган несет перед субъектом предпринимательства ответственность в размере понесенных им убытков, а действие
документа разрешительного характера, например, в случае его необоснованного
приостановления, считается возобновленным с момента признания судом необоснованности его приостановления. Непосредственно в исковом заявлении об
обжаловании, например, решения уполномоченного органа о приостановлении
действия документа разрешительного характера, субъект предпринимательства
вправе параллельно заявить требование о возмещении причиненных ему убытков.
Так, в соответствии со статьей 24 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, хозяйственный суд разрешает, помимо прочего,
споры о возмещении убытков.
14.2. Ответственность за нарушение законодательства
о разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности.
Статьей 27 Закона предусмотрено, что лица, виновные в нарушении законодательства о разрешительных процедурах, несут ответственность в установленном порядке.
Данная ответственность в зависимости от нарушения может быть предусмотрена Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Кодексом Республики
Узбекистан об административной ответственности, Уголовным кодексом
Республики Узбекистан.
В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Республики Узбекистан убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
самоуправления граждан или должностных лиц этих органов, в том числе
издание не соответствующего законодательству акта государственного органа
или органа самоуправления граждан, подлежат возмещению государством
или органом самоуправления граждан. Решением суда возмещение убытков
может быть возложено на должностных лиц государственных органов, органов
самоуправления граждан, по вине которых причинены убытки.
Также, статьей 165 Кодекса Республики Узбекистан об административной
ответственности предусмотрена ответственность за занятие деятельностью
без лицензии и иных разрешительных документов.
В соответствии со статьей 1762 указанного Кодекса, ответственность
наступает за непредставление сведений в десятидневный срок либо представление ложных сведений хозяйствующим субъектом об изменении почтового
адреса (местожительства), банковских реквизитов или о перерегистрации
уполномоченным государственным органам.
Статьей 2411 Кодекса установлена ответственность за воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности. Под воспрепятствованием закон118

ной предпринимательской деятельности в смысле данной статьи понимается
нарушение установленного законодательством порядка государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, неправомерный отказ
в регистрации субъекта предпринимательской деятельности либо уклонение
от его регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения
(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение
от его выдачи, нарушение установленного порядка проведения проверок
и ревизий финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,
ограничение прав и законных интересов субъекта предпринимательской деятельности, истребование статистической отчетности и других документов, не
предусмотренных законодательством, либо истребование предусмотренной
отчетности вопреки установленным срокам представления, а равно иное
ограничение его самостоятельности или иное незаконное вмешательство
в его деятельность.
Уголовным кодексом Республики Узбекистан устанавливается ответственность за злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205), превышение власти или должностных полномочий (статья 206),
незаконное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов (статья
2061), должностной подлог (статья 209), получение взятки (статья 210),
дачу взятки (статья 211), вымогательство вознаграждения (статья 214),
изготовление, подделку документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или
использование (статья 228) и иные нарушения.
Осуществление данных нарушений может быть связано с прохождением
субъектами предпринимательства соответствующих разрешительных процедур
в сфере предпринимательской деятельности.
При этом в случае совершения соответствующих нарушений законодательства ответственность будут нести как должностные лица уполномоченных
органов, так и субъекты предпринимательства.
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Приложение

Приложение № 1

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУРАХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 51, ст. 575)
Принят Законодательной палатой 8 ноября 2012 года
Одобрен Сенатом 5 декабря 2012 года
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области
разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности.
Статья 2. Законодательство о разрешительных процедурах в сфере
предпринимательской деятельности
Законодательство о разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Действие настоящего Закона не распространяется на следующие виды
разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности:
государственная регистрация и постановка на учет субъектов предпринимательства, сделок, прав и имущества;
лицензирование отдельных видов деятельности;
аккредитация, сертификация, стандартизация, метрология и техническое
регулирование;
государственная экологическая экспертиза;
обращение государственных секретов.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики
Узбекистан о разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
уполномоченные органы — государственные органы и другие организации, на которые актами законодательства возложены функции по выдаче
субъектам предпринимательства документов разрешительного характера;
разрешительные требования и условия — совокупность установленных
законодательством требований и условий, выполнение которых субъектом предпринимательства обязательно при совершении действия и (или) осуществлении
определенной деятельности на основании документа разрешительного характера;
документ разрешительного характера — решение, принимаемое и выдаваемое субъекту предпринимательства уполномоченным органом, дающее
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право на совершение действий и (или) осуществление определенной деятельности в сфере предпринимательской деятельности и выступающее в форме
разрешения, согласования, заключения, а также в иных формах, предусмотренных законодательством;
разрешительная процедура в сфере предпринимательской деятельности (разрешительная процедура) — комплекс мероприятий, связанных
с процессом подачи и рассмотрения заявления о выдаче, выдачи, продления
срока, приостановления, возобновления, прекращения действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного характера для совершения
действий и (или) осуществления определенной деятельности.
Статья 4. Определение действий и (или) деятельности, для совершения
и (или) осуществления которых необходимо прохождение разрешительных процедур
К действиям и (или) деятельности, для совершения и (или) осуществления
которых необходимо прохождение разрешительных процедур, могут быть
отнесены действия и (или) деятельность субъектов предпринимательства, совершение и (или) осуществление которых может повлечь за собой нанесение
ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства, жизни
и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде,
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме
разрешительных процедур.
Разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности
устанавливаются законодательством. Запрещается введение новых видов
разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
Статья 5. Основные принципы разрешительных процедур
Основными принципами разрешительных процедур являются:
обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и охраны
окружающей среды;
недопустимость установления разрешительных процедур, ограничивающих конкуренцию;
прозрачность, открытость и понятность разрешительных процедур;
выдача документов разрешительного характера в «одно окно»;
единство требований к порядку выдачи документов разрешительного
характера;
приоритет прав субъектов предпринимательства.
Статья 6. Обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и охраны окружающей среды
Разрешительные процедуры должны обеспечивать защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства, жизни и здоровья граждан,
общественную безопасность и охрану окружающей среды.
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Статья 7. Недопустимость установления разрешительных процедур,
ограничивающих конкуренцию
Разрешительные процедуры не должны устанавливать льготы и преимущества для субъектов предпринимательства при совершении ими действий
и (или) осуществлении определенной деятельности, которые ограничивают
конкуренцию на рынке товаров (работ, услуг).
Статья 8. Прозрачность, открытость и понятность разрешительных
процедур
Разрешительные процедуры должны быть прозрачными, открытыми и понятными для субъектов предпринимательства.
Статья 9. Выдача документов разрешительного характера в «одно окно»
В случаях, когда уполномоченному органу для выдачи субъекту предпринимательства документа разрешительного характера требуется получение документов
разрешительного характера, выдаваемых другими уполномоченными органами,
выдача документов разрешительного характера осуществляется в упрощенном
порядке в «одно окно», при котором уполномоченный орган получает указанные
документы самостоятельно без участия субъекта предпринимательства.
Статья 10. Единство требований к порядку выдачи документов разрешительного характера
Требования к порядку выдачи документов разрешительного характера
являются едиными на всей территории Республики Узбекистан в отношении
всех уполномоченных органов и субъектов предпринимательства.
Статья 11. Приоритет прав субъектов предпринимательства
Во взаимоотношениях субъектов предпринимательства с уполномоченными
органами действует принцип приоритета прав субъектов предпринимательства, в соответствии с которым все неустранимые противоречия и неясности законодательства
о разрешительных процедурах толкуются в пользу субъектов предпринимательства.
Статья 12. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан
в области разрешительных процедур
Кабинет Министров Республики Узбекистан:
координирует деятельность уполномоченных органов в области разрешительных процедур;
утверждает положения о порядке прохождения разрешительных процедур;
определяет порядок ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами;
осуществляет контроль за исполнением законодательства о разрешительных процедурах.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные
полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 13. Полномочия уполномоченных органов в области разрешительных процедур
Уполномоченные органы:
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принимают и рассматривают заявления субъектов предпринимательства о выдаче, продлении срока, приостановлении, возобновлении, прекращении действия,
переоформлении и аннулировании документа разрешительного характера;
выдают документ разрешительного характера или обоснованный отказ в его
выдаче в сроки, установленные в соответствии с требованиями настоящего Закона и положениями о порядке прохождения разрешительных процедур;
ведут реестр выданных документов разрешительного характера и размещают его на своих официальных веб-сайтах;
предоставляют на безвозмездной основе по устному или письменному
запросу субъектов предпринимательства полную информацию и квалифицированные консультации (разъяснения) по вопросам разрешительных процедур;
создают условия для ознакомления субъектов предпринимательства с положениями о порядке прохождения разрешительных процедур и беспрепятственного представления документов, необходимых для получения документов
разрешительного характера;
оказывают содействие субъектам предпринимательства в подготовке и заполнении документов, необходимых для получения документа разрешительного характера;
обеспечивают режим рабочего времени, позволяющий осуществлять прием
субъектов предпринимательства и их заявлений на протяжении всего рабочего дня;
размещают сведения, необходимые для получения документов разрешительного характера, на своих официальных веб-сайтах;
выдают документы разрешительного характера в «одно окно»;
в случаях, предусмотренных статьями 22, 23 и 25 настоящего Закона,
принимают решения и (или) инициируют рассмотрение в судебном порядке
вопросов о приостановлении, прекращении действия и аннулировании документов разрешительного характера.
Уполномоченные органы могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 14. Документы, необходимые для получения документа разрешительного характера
Для получения документа разрешительного характера субъект предпринимательства представляет в соответствующий уполномоченный орган:
заявление о выдаче документа разрешительного характера с указанием:
наименования, местонахождения (почтового адреса) и организационно-правовой формы субъекта предпринимательства — юридического лица; фамилии,
имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, — для субъекта предпринимательства — физического лица, действия
и (или) определенной деятельности, которые субъект предпринимательства
намерен совершить или осуществлять;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица —
для субъекта предпринимательства — юридического лица; копию свидетель123

ства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — для
субъекта предпринимательства — физического лица;
другие документы, определенные в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур. В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур в качестве документов, необходимых для получения
документа разрешительного характера, могут быть определены только документы, непосредственно связанные с подтверждением возможности субъекта
предпринимательства совершить действие и (или) осуществлять определенную
деятельность, а также отсутствие которых может повлечь за собой при совершении действия и (или) осуществлении определенной деятельности нанесение
ущерба правам и законным интересам субъектов предпринимательства, жизни
и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде.
Представленные субъектами предпринимательства документы, необходимые для получения документа разрешительного характера, считаются достоверными во всех случаях, пока уполномоченный орган не доказал обратное.
Требование от субъекта предпринимательства представления документов, не
предусмотренных настоящей статьей и положениями о порядке прохождения
разрешительных процедур, не допускается.
Документы, необходимые для получения документа разрешительного характера, представляются субъектом предпринимательства в уполномоченный орган
непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные в электронной форме,
подтверждаются электронной цифровой подписью субъекта предпринимательства.
Документы, представленные в соответствующий уполномоченный орган
для получения документа разрешительного характера, принимаются по описи,
которая незамедлительно выдается (направляется) субъекту предпринимательства с отметкой о дате приема документов указанным органом.
Статья 15. Срок действия документа разрешительного характера
Срок действия документа разрешительного характера, как правило, не
ограничивается.
В отношении отдельных документов разрешительного характера положениями о порядке прохождения разрешительных процедур могут быть
установлены сроки действия в случаях, когда соответствующий документ
разрешительного характера не может выдаваться на неограниченный срок
с учетом характера и условий совершения действия и (или) осуществления
определенной деятельности.
По истечении срока действия документа разрешительного характера он может
быть продлен по заявлению субъекта предпринимательства. Заявление о продлении срока действия документа разрешительного характера должно быть подано
в уполномоченный орган до истечения срока действия данного документа. Продление срока действия документа разрешительного характера осуществляется
в порядке, предусмотренном для выдачи документа разрешительного характера.
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Субъект предпринимательства, надлежащим образом соблюдавший разрешительные требования и условия, имеет приоритетное право на продление
срока действия документа разрешительного характера в случае, если выдача
данного документа производится на конкурсной (тендерной) основе.
Статья 16. Положения о порядке прохождения разрешительных процедур
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Положения о порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать:
наименование документа разрешительного характера и уполномоченного
органа, на который возлагается его выдача;
цель выдачи документа разрешительного характера;
исчерпывающий перечень представляемых документов для получения
документа разрешительного характера;
порядок и сроки рассмотрения заявления субъекта предпринимательства
о выдаче документа разрешительного характера, выдачи документа или
отказа в его выдаче, в том числе порядок проведения конкурса (тендера) на
выдачу документа разрешительного характера в случае, если выдача данного
документа производится на конкурсной (тендерной) основе;
разрешительные требования и условия;
порядок взаимодействия уполномоченных органов с другими уполномоченными органами при выдаче необходимых документов разрешительного
характера в «одно окно»;
порядок продления срока, приостановления, возобновления, прекращения действия, переоформления и аннулирования документа разрешительного характера;
исчерпывающий перечень производимых уполномоченным органом или
привлекаемым третьим лицом в рамках разрешительной процедуры изучений,
исследований, обследований или иных научных и технических оценок, если
они необходимы для определения возможности совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности субъектом предпринимательства;
форму документа разрешительного характера;
срок действия документа разрешительного характера в случаях, когда соответствующий документ разрешительного характера не может быть выдан
на неограниченный срок.
В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур могут
содержаться и иные нормы в соответствии с настоящим Законом.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может устанавливать упрощенный порядок прохождения разрешительных процедур.
Статья 17. Сбор за рассмотрение заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера. Сбор за выдачу
документа разрешительного характера или продление срока его действия
За рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера взимается сбор
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в случаях и размерах, установленных положениями о порядке прохождения
разрешительных процедур. Размер сбора устанавливается в пределах затрат
уполномоченного органа на рассмотрение заявления о выдаче документа
разрешительного характера.
За выдачу документа разрешительного характера и продление срока его
действия взимается сбор в случаях и размерах, установленных положениями
о порядке прохождения разрешительных процедур.
Суммы сбора за рассмотрение заявления субъекта предпринимательства
о выдаче документа разрешительного характера, за его выдачу или продление
срока его действия зачисляются на счет уполномоченных органов.
В случае отказа субъекта предпринимательства от поданного заявления
о выдаче документа разрешительного характера сумма уплаченного сбора
возврату не подлежит.
Статья 18. Срок рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера
Сроки рассмотрения уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи или
отказа в его выдаче устанавливаются в положениях о порядке прохождения
разрешительных процедур и не могут превышать тридцати рабочих дней
с даты приема заявления субъекта предпринимательства со всеми необходимыми документами, в том числе в случаях выдачи необходимых документов
разрешительного характера в «одно окно».
Кабинет Министров Республики Узбекистан для отдельных действий
и (или) определенной деятельности с учетом их специфики может устанавливать сроки рассмотрения уполномоченным органом заявления субъекта
предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера, выдачи
или отказа в его выдаче свыше тридцати рабочих дней.
Уполномоченный орган обязан выдать (направить) субъекту предпринимательства документ разрешительного характера или уведомить его в письменной
форме об отказе в выдаче такого документа не позднее одного рабочего дня
с даты принятия соответствующего решения.
Если уполномоченный орган в течение срока рассмотрения заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера,
выдачи или отказа в его выдаче не выдает субъекту предпринимательства
документ разрешительного характера или не отказывает в его выдаче, то по
истечении срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, субъект
предпринимательства имеет право совершить действие и (или) осуществлять
определенную деятельность, для совершения и (или) осуществления которых
он намеревался получить документ разрешительного характера, письменно
уведомив об этом уполномоченный орган, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, и иных случаев, установленных
в положениях о порядке прохождения разрешительных процедур.
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В случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней по получении письменного
уведомления субъекта предпринимательства обязан выдать ему документ
разрешительного характера. До получения документа разрешительного характера опись представленных документов с отметкой о дате их приема
и письменное уведомление, направленное субъектом предпринимательства
уполномоченному органу, приравниваются к документу разрешительного
характера и являются основанием для совершения такого действия и (или)
осуществления такой деятельности.
Статья 19. Уведомительный порядок совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства
В положениях о порядке прохождения разрешительных процедур может
быть предусмотрен уведомительный порядок совершения действий и (или)
осуществления определенной деятельности субъектами предпринимательства
с момента представления ими в уполномоченный орган документов, предусмотренных частью первой статьи 14 настоящего Закона. В этом случае опись
представленных документов с отметкой о дате их приема приравнивается
к документу разрешительного характера.
Статья 20. Отказ в выдаче документа разрешительного характера
Основанием для отказа в выдаче документа разрешительного характера
является:
представление субъектом предпринимательства документов, необходимых
для выдачи документа разрешительного характера, не в полном объеме;
несоответствие субъекта предпринимательства разрешительным требованиям и условиям;
наличие в документах, представленных субъектом предпринимательства,
недостоверных или искаженных сведений;
обоснованное отрицательное заключение по итогам изучений, исследований,
обследований или иных научных и технических оценок, когда их проведение
является обязательным в соответствии с положениями о порядке прохождения
разрешительных процедур.
Отказ в выдаче документа разрешительного характера по иным основаниям,
в том числе по мотивам нецелесообразности, не допускается.
Уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера
направляется (вручается) субъекту предпринимательства в письменной форме
с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого субъект предпринимательства, устранив указанные причины,
может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение
которого субъект предпринимательства вправе устранить причины отказа
и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее
десяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления об отказе
в выдаче документа разрешительного характера.
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В случае устранения субъектом предпринимательства причин, послуживших
основанием для отказа в выдаче документа разрешительного характера в установленный срок, повторное рассмотрение документов, выдача документа разрешительного характера или отказ в его выдаче осуществляются уполномоченным
органом в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения заявления
субъекта предпринимательства об устранении причин отказа и соответствующих
документов, удостоверяющих устранение причин отказа. За повторное рассмотрение заявления субъекта предпринимательства сбор не взимается.
При повторном рассмотрении документов не допускается приведение
со стороны уполномоченного органа причин отказа, ранее не изложенных
в письменной форме заявителю, за исключением приведения причин отказа,
связанных с документами, удостоверяющими устранение ранее указанных
причин.
Заявление, поданное субъектом предпринимательства по истечении срока, указанного в письменном уведомлении об отказе в выдаче документа
разрешительного характера, считается вновь поданным и рассматривается
уполномоченным органом на общих основаниях.
Субъект предпринимательства имеет право обжаловать в установленном
порядке отказ в выдаче документа разрешительного характера, а также действие (бездействие) должностного лица уполномоченного органа.
Статья 21. Выдача дубликата документа разрешительного характера
В случае утраты или порчи документа разрешительного характера по заявлению субъекта предпринимательства выдается его дубликат.
Уполномоченный орган обязан выдать (направить) дубликат документа разрешительного характера в срок не более пяти рабочих дней со дня получения
заявления, а также оригинала документа разрешительного характера в случае
его порчи и документа, подтверждающего внесение субъектом предпринимательства сбора за выдачу дубликата документа разрешительного характера,
в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи.
В случаях, установленных положениями о порядке прохождения разрешительных процедур, за выдачу дубликата документа разрешительного
характера может взиматься сбор в половинном размере суммы, уплачиваемой за рассмотрение уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче документа разрешительного характера на дату
подачи заявления о выдаче дубликата. Сумма сбора зачисляется на счет
уполномоченных органов.
Статья 22. Приостановление действия документа разрешительного
характера
Действие документа разрешительного характера может быть приостановлено в случаях:
выявления нарушений субъектом предпринимательства разрешительных
требований и условий;
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невыполнения субъектом предпринимательства решения уполномоченного органа, обязывающего субъект предпринимательства устранить выявленные нарушения.
Приостановление действия документа разрешительного характера осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев приостановления
на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни
и здоровью населения.
Решение уполномоченного органа о приостановлении действия документа
разрешительного характера доводится до субъекта предпринимательства
в письменной форме с указанием причин приостановления действия документа
разрешительного характера и конкретных норм законодательства не позднее
трех рабочих дней со дня его принятия.
Решение суда о приостановлении действия документа разрешительного
характера доводится до субъекта предпринимательства в сроки, установленные законодательством.
Уполномоченный орган или суд обязан установить срок устранения субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия документа разрешительного характера. Срок устранения субъектом
предпринимательства обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия документа разрешительного характера, не может быть менее пяти
рабочих дней со дня получения субъектом предпринимательства решения
о приостановлении действия документа разрешительного характера.
В случае устранения субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия документа разрешительного характера,
уполномоченный орган или суд, принявший решение о приостановлении действия
документа разрешительного характера, обязан в течение пяти рабочих дней со
дня получения подтверждения об устранении указанных обстоятельств принять
решение о возобновлении действия документа разрешительного характера.
Решение уполномоченного органа о приостановлении действия документа
разрешительного характера может быть обжаловано в установленном порядке.
В случае признания судом необоснованности приостановления действия
документа разрешительного характера уполномоченный орган несет перед
субъектом предпринимательства ответственность в размере понесенных им
убытков, а действие документа разрешительного характера считается возобновленным с момента признания судом необоснованности его приостановления.
Статья 23. Прекращение действия документа разрешительного характера
Действие документа разрешительного характера прекращается в случаях:
обращения субъекта предпринимательства с заявлением о прекращении
действия документа разрешительного характера;
ликвидации субъекта предпринимательства — юридического лица — с момента ликвидации или прекращения его деятельности в результате реорганизации — с момента реорганизации, за исключением его преобразования;
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прекращения действия свидетельства о государственной регистрации
субъекта предпринимательства — физического лица;
смерти, ограничения в установленном порядке дееспособности, признания
недееспособным субъекта предпринимательства — физического лица;
систематического (два и более раза) или однократного грубого нарушения
субъектом предпринимательства разрешительных требований и условий в течение одного года, если данные нарушения привели к причинению ущерба
правам и законным интересам субъекта предпринимательства, жизни и здоровью граждан, общественной безопасности и вреда окружающей среде.
Перечень грубых нарушений, являющихся основанием для прекращения
действия документа разрешительного характера, предусматривается положением о порядке прохождения разрешительных процедур;
неустранения субъектом предпринимательства обстоятельств, повлекших
за собой приостановление действия документа разрешительного характера,
в установленный уполномоченным органом или судом срок;
установления незаконности решения уполномоченного органа о выдаче
документа разрешительного характера;
истечения срока действия документа разрешительного характера;
выполнения разового действия, на совершение которого выдан документ
разрешительного характера.
С наступлением случаев, указанных в абзацах третьем, четвертом, пятом, девятом и десятом части первой настоящей статьи, действие документа
разрешительного характера считается прекращенным.
Действие документа разрешительного характера прекращается уполномоченным органом в случае, указанном в абзаце втором части первой настоящей
статьи, судом — в случаях, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом части первой настоящей статьи.
Решение суда о прекращении действия документа разрешительного характера доводится до субъекта предпринимательства и уполномоченного органа
в сроки, установленные законодательством.
Решение уполномоченного органа о прекращении действия документа
разрешительного характера доводится до субъекта предпринимательства
в письменной форме с указанием причин прекращения действия документа
разрешительного характера и конкретных норм законодательства не позднее
чем через три дня со дня его принятия. В течение десяти дней со дня получения
субъектом предпринимательства решения о прекращении действия документа
разрешительного характера он подлежит возврату в уполномоченный орган
и уничтожению.
Статья 24. Переоформление документов разрешительного характера
В случае преобразования субъекта предпринимательства — юридического
лица, изменения его наименования или местонахождения (почтового адреса)
субъект предпринимательства либо его правопреемник обязан в течение семи
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рабочих дней после прохождения перерегистрации подать в уполномоченный
орган заявление о переоформлении документа разрешительного характера
с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.
В случае изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности
субъекта предпринимательства — физического лица, указанного в выданном
ему свидетельстве о государственной регистрации, субъект предпринимательства обязан в течение семи рабочих дней после прохождения перерегистрации
подать в уполномоченный орган заявление о переоформлении документа
разрешительного характера с приложением документов, подтверждающих
указанные сведения.
Документы представляются субъектом предпринимательства в уполномоченный орган непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении. Документы, представленные
в электронной форме, подтверждаются электронной цифровой подписью
субъекта предпринимательства.
До переоформления документа разрешительного характера субъект предпринимательства или его правопреемник (наследник), подавший заявление
о переоформлении документа разрешительного характера, совершает или
осуществляет указанные в нем действие и (или) деятельность на основании
поданного заявления о переоформлении документа разрешительного характера
с отметкой уполномоченного органа о дате приема заявления.
При переоформлении документа разрешительного характера уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в реестр выданных документов
разрешительного характера.
Переоформление и выдача документа разрешительного характера осуществляются в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом заявления о переоформлении документа разрешительного характера
с приложением соответствующих документов.
В случаях, установленных положениями о порядке прохождения разрешительных процедур, за переоформление документа разрешительного характера
взимается сбор в половинном размере суммы, уплачиваемой за рассмотрение
уполномоченным органом заявления субъекта предпринимательства о выдаче
документа разрешительного характера на дату подачи заявления о переоформлении. Сумма сбора зачисляется на счет уполномоченных органов.
Требование от субъекта предпринимательства представления документов,
не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.
Совершение и осуществление действия и (или) определенной деятельности,
для совершения и осуществления которых необходимо получение документов
разрешительного характера, с нарушением требований частей первой и второй настоящей статьи влечет ответственность в установленном порядке.
Статья 25. Аннулирование документа разрешительного характера
Документ разрешительного характера аннулируется на основании:
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заявления субъекта предпринимательства об аннулировании документа
разрешительного характера;
установления факта получения документа разрешительного характера
с использованием подложных документов.
Документ разрешительного характера аннулируется уполномоченным
органом в случае, указанном в абзаце втором части первой настоящей статьи,
судом — в случае, указанном в абзаце третьем части первой настоящей статьи.
В течение десяти дней со дня получения субъектом предпринимательства
решения суда об аннулировании документа разрешительного характера документ разрешительного характера подлежит возврату в уполномоченный
орган и уничтожению.
Информация об аннулировании документа разрешительного характера
подлежит публикации в средствах массовой информации.
Решение суда об аннулировании документа разрешительного характера
действует с даты выдачи документа разрешительного характера.
Решение суда об аннулировании документа разрешительного характера
может быть обжаловано в установленном порядке.
Статья 26. Разрешение споров
Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке, установленном законодательством.
Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства о разрешительных процедурах
Лица, виновные в нарушении законодательства о разрешительных процедурах, несут ответственность в установленном порядке.
Статья 28. Приведение законодательства в соответствие с настоящим
Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его
официального опубликования.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
20 декабря 2012 г.,
№ ЗРУ—341
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Приложение № 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН «О РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 33, ст. 442)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О разрешительных
процедурах в сфере предпринимательской деятельности», а также в целях
создания более благоприятных условий для развития деятельности субъектов
предпринимательства Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
Перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности согласно приложению № 1;
Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных уполномоченными органами, согласно приложению № 2.
2. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством запрещается введение новых видов разрешительных процедур, не предусмотренных
законом.
3. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет
Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего постановления.
Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
15 августа 2013 г.,
№ 225

133

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 15 августа 2013 года № 225
ПЕРЕЧЕНЬ
документов разрешительного характера в сфере предпринимательской
деятельности
Наименование
документа разрешительного
№ характера (процеп/п дуры)

Действие и (или) определенная деятельность,
для совершения и (или)
осуществления которых
необходим документ разрешительного характера

Орган,
уполномоченный
выдавать
документ
разрешительного
характера

I. В сфере автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта

Разрешение на перевозку тяжеловесных, крупногаба1. ритных или особо
опасных грузов
автомобильным
транспортом
Согласование
схемы маршрута
перевозки тяжеловесных, круп2. ногабаритных или
опасных грузов

Согласование
маршрута пере3. возки взрывчатых
материалов

Перевозка тяжеловесных,
крупногабаритных или особо опасных грузов автомобильным транспортом

Министерство внуПеревозка тяжеловесных,
тренних дел
крупногабаритных или
опасных грузов и получение разрешения на перевозку особо опасных грузов
автомобильным транспортом
Получение разрешения
на перевозку взрывчатых
материалов автомобильным
транспортом

Свидетельство
о допуске автотран- Перевозка опасных грузов
4. спортного средства автомобильным транспортом
к перевозке опасных грузов
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Юридические лица,
в ведении которых
находятся автомобильные дороги,
Министерство
внутренних дел

Свидетельство
о соответствии
конструкции
автотранспортного
средства и (или)
его части требова5.
ниям безопасности
дорожного движения и разрешение
на переоборудование автомототранспортных средств
Паспорт автовокзала (автостанции)
6.

Заключение
экспертизы по
проектам и работам по приемке
в эксплуатацию
объектов, продук7. ции и технологий
в части соответствия их установленным требованиям в сфере
железнодорожного
транспорта
Согласование использования в производстве технических решений на
8. продление сроков
службы локомотивов, грузовых
и изотермических
вагонов
Разрешение на
выход подвижного
состава на желез9.
нодорожные пути
общего пользования

Осуществление переобору- Министерство внудования автотранспортного тренних дел
средства и (или) изготовление автотранспортного
средства и (или) его части

Осуществление деятельно- Узбекское агентсти автовокзала (автостан- ство автомобильции)
ного и речного
транспорта
Приемка в эксплуатацию
ГИ «Узгосжелдоробъектов, продукции и тех- надзор»
нологий в сфере железнодорожного транспорта

Продление сроков службы
локомотивов, грузовых
и изотермических вагонов

ГИ «Узгосжелдорнадзор», ГАЖК
«Узбекистон темир
йуллари»

Выход подвижного состава ГАЖК «Узбекистон
на железнодорожные пути темир йуллари»
общего пользования
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Примыкание железнодоРазрешение на
рожных подъездных путей
примыкание
к общей сети железной
10. железнодорожных
подъездных путей дороги
к общей сети железной дороги
Согласование
проекта на строительство и реконструкцию
железнодорожных
11. подъездных путей,
а также устройств,
предназначенных
для погрузки, выгрузки и очистки
вагонов и контейнеров

Строительство и реконструкция железнодорожных подъездных путей,
а также устройств, предназначенных для погрузки,
выгрузки и очистки вагонов
и контейнеров

Согласование
проекта на строительство дополнительных
железнодорожных
12. подъездных путей
на существующем
железнодорожном
подъездном пути,
принадлежащем
железной дороге

Строительство дополнительных железнодорожных подъездных путей на
существующем железнодорожном подъездном пути,
принадлежащем железной
дороге

Разрешение на
примыкание
вновь строящихся
железнодорожных
13.
подъездных путей
к существующим
железнодорожным
подъездным путям

Примыкание вновь строящихся железнодорожных
подъездных путей к существующим железнодорожным подъездным путям
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ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»

ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»,
министерство, ведомство — владелец ведомственного
железнодорожного
подъездного пути

Разрешение на
осуществление
деятельности,
которая может
представлять угрозу безопасности
полетов

14.

Сертификат экс15. плуатанта
Сертификат типа
воздушного судна
16.

Осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности
полетов в районе аэродрома:
строительство объектов
и линий электропередач;
работы, вследствие которых
в воздушном пространстве
возникают электромагнитные, световые, акустические,
корпускулярные и иные
виды излучений; размещение объектов, приводящих
к массовому скоплению
птиц и диких животных
(грызунов) и ухудшающих
орнитологическую обстановку, полетную видимость
и состояние летных полей
аэродромов; посадка саженцев высокорослых деревьев
в зоне взлета и посадки воздушных судов, а также любая другая деятельность, не
связанная непосредственно
с перемещением в воздушном пространстве материальных объектов, но влияющая
на безопасность полетов
воздушных судов, других
летательных аппаратов, их
оборудования и находящихся
на них людей

НАК «Узбекистон
хаво йуллари»,
Министерство
обороны

Выполнение воздушных
перевозок или авиационных работ

Госавианадзор

Представление для получения сертификата на
производство сертифицированных типов воздушных
судов и иных летательных
аппаратов и сертификата
летной годности
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Сертификат на
производство сертифицированных
17.
типов воздушных
судов и иных летательных аппаратов
Свидетельство о регистрации гражданского воздушного
18.
судна

19.

20.

21.

Сертификат
летной годности
гражданского воздушного судна

Сертификат по
шумам на гражданские воздушные суда

Сертификат на
радиооборудование гражданских
воздушных судов

Серийное производство
сертифицированных типов
воздушных судов и иных
летательных аппаратов
Представление при получении сертификата летной
годности гражданского
воздушного судна
Эксплуатация гражданского
воздушного судна в соответствии с требованиями
стандартов и рекомендуемой практики международной организации гражданской авиации (ИКАО)
Эксплуатация гражданского
воздушного судна в соответствии с требованиями
стандартов и рекомендуемой практики международной организации гражданской авиации (ИКАО)
Эксплуатация гражданского
воздушного судна в соответствии с требованиями
стандартов и рекомендуемой практики международной организации гражданской авиации (ИКАО)

Сертификат организации по техни- Осуществление техни22. ческому обслужи- ческого обслуживания
ванию воздушных воздушных судов
судов
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Госавианадзор

II. В сфере торговли

23.

Разрешительное
Розничная реализация алсвидетельство на
когольной продукции
право осуществления розничной
торговли алкогольной продукцией

Разрешительное
свидетельство на
право реализации
24. алкогольной продукции предприятиями общественного питания
Разрешение на вы25. ездную торговлю
Заключение,
удостоверяющее
соответствие реализуемой продук26.
ции требованиям
ветеринарно-санитарных правил
и норм
Санитарное заключение о соответствии стацио27.
нарной торговой
точки санитарным
требованиям
Регистрационная
карточка контрольно-кассовой маши28. ны с фискальной
памятью

Реализация алкогольной
продукции предприятиями
общественного питания

Розничная реализация
товаров вне стационарных
торговых точек
Реализация сельскохозяйственной продукции, в том
числе мясопродуктов, на
торговых точках и рынках

Реализация мясопродуктов на рынках и торговых
точках

Специальные комиссии при Совете
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах
областей и города
Ташкента по выдаче разрешительных
свидетельств на
право осуществления розничной
торговли алкогольной продукцией

Хокимият района
(города)
Министерство
сельского и водного
хозяйства

Министерство
здравоохранения

Применение контрольГосударственный
но-кассовой машины
налоговый комитет
с фискальной памятью
в целях реализации товаров,
выполнения работ, оказания услуг за наличный
денежный расчет
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III. В сфере внешнеэкономической деятельности

Разрешение на
экспорт, импорт
и транзит через
территорию Республики Узбекистан
грузов, поднадзорных государствен29. ной ветеринарной
службе

Оформление сопроводительных ветеринарных
документов на экспорт
(ветеринарного сертификата) на основании
ветеринарного требования
страны-импортера, оформление сопроводительных
ветеринарных документов
на импорт (ветеринарного
свидетельства) при наличии
ветеринарного сертификата
и транзит грузов, поднадзорных государственной
ветеринарной службе
Ветеринарный
Экспорт и импорт грузов,
сертификат (свиде- поднадзорных государ30.
тельство)
ственной ветеринарной
службе
Карантинное раз- Импорт семян, растений
решение
и продукции растительного
происхождения и транзит
грузов, содержащих семена,
31.
растения и продукцию растительного происхождения,
через территорию Республики Узбекистан
Фитосанитарный
Экспорт семян, растений
32. сертификат
и продукции растительного
происхождения
Лицензия на
Экспорт и импорт специфиэкспорт и импорт ческих товаров, перечень
33. специфических
которых установлен законотоваров
дательством
Заключение по
импортному контракту
34.
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Импорт товаров (работ, услуг) по контракту,
подлежащему экспертизе
в Министерстве внешних
экономических связей,
инвестиций и торговли
Республики Узбекистан

Министерство
сельского и водного
хозяйства

Министерство
внешних экономических связей,
инвестиций и торговли

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Сертификат регистрации экспортного контракта

Экспорт товаров (работ,
услуг) по контракту, подлежащему регистрации
в Министерстве внешних
экономических связей,
инвестиций и торговли
Республики Узбекистан
Разрешение на
Вывоз объектов экспортновывоз объектов экс- го контроля
портного контроля
Сертификат на
Вывоз или временный выправо вывоза или воз культурных ценностей
временного вывоза из Республики Узбекистан
культурных ценностей из Республики Узбекистан
Разрешение на ввоз Ввоз или вывоз охотничьеили вывоз охотни- го и спортивного оружия
чьего и спортивно- и боеприпасов к нему
го оружия и боеприпасов к нему
Заключение о воз- Получение решения о разможности экспорта решении на экспорт бывбывших в упоших в употреблении машин,
треблении машин, оборудования и механизмов
оборудования и ме- (по группам кодов Товарханизмов (по груп- ной номенклатуры внешнепам кодов Товарэкономической деятельноной номенклатуры сти — ТН ВЭД — 84 — 89)
внешнеэкономической деятельности — ТН ВЭД —
84 — 89)
Решение о разреЭкспорт бывших в упошении экспорта
треблении машин, оборубывших в употре- дования и механизмов (по
блении машин, обо- группам кодов Товарной
рудования и меха- номенклатуры внешнеэнизмов (по группам кономической деятельнокодов Товарной но- сти — ТН ВЭД — 84 — 89)
менклатуры внешнеэкономической
деятельности — ТН
ВЭД — 84 — 89)

Министерство
внешних экономических связей,
инвестиций и торговли

Министерство по
делам культуры
и спорта

Министерство внутренних дел

ОАО «Узбекэкспертиза»

Кабинет Министров
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Разрешение на
экспорт предме41. тов и продукции,
вывоз которых
запрещен
Разрешение на
транзит через
таможенную тер42.
риторию Республики Узбекистан
этилового спирта
Разрешение на
транзитное перемещение алкогольной и табачной
продукции через
43.
территорию Республики Узбекистан
автомобильным
и железнодорожным транспортом
Согласование
транзита алкогольной и табачной
продукции по территории Республики Узбекистан

44.

45.
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Разрешение на
вывоз кожи

Экспорт предметов и продукции, вывоз которых
запрещен

Кабинет Министров

Транзит этилового спирта
через таможенную территорию Республики Узбекистан
Транзитное перемещение
через территорию Республики Узбекистан алкогольной и табачной

Государственный таможенный комитет,
Государственный
налоговый комитет,
Узбекское агентство
автомобильного
и речного транспорта — при осуществлении транзитного
перемещения автомобильным и речным транспортом,
ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари» —
при осуществлении транзитного
перемещения
железнодорожным
транспортом
Кабинет МиниВывоз кожи (коды ТН ВЭД
стров
4104 — 4107, 4112 00 000
0 — 4114)

Получение разрешения
на транзитное перемещение алкогольной и табачной продукции через
территорию Республики
Узбекистан автомобильным и железнодорожным
транспортом

IV. В сфере таможенного дела

Разрешение на

46. временный ввоз

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

(вывоз) товаров
Свидетельство
о допущении
дорожного транспортного средства
к перевозке товаров под таможенными печатями
и пломбами
Разрешение на
использование
книжек МДП
Разрешение на
уничтожение иностранных товаров
Разрешение на
помещение товаров
под таможенный режим отказа в пользу
государства
Разрешение на помещение товаров
под таможенный
режим реэкспорта
Разрешение на помещение товаров
под таможенный
режим реимпорта
Письмо о присвоении порядкового
номера таможенному брокеру
Разрешение на изменение маршрута
движения автотранспортных средств
иностранных автоперевозчиков по
территории Республики Узбекистан

Временный ввоз (вывоз)
товаров
Перевозка товаров на
транспортном средстве под
таможенными печатями
и пломбами с применением
книжек МДП

Государственный
таможенный комитет

Использование юридическими и физическими лицами книжек МДП
Уничтожение иностранных
товаров
Отказ от иностранных товаров в пользу государства

Помещение товаров под
таможенный режим реэкспорта
Помещение товаров под
таможенный режим реимпорта
Осуществление юридическим лицом деятельности
в качестве таможенного
брокера
Использование иностранных автоперевозчиков для
вывоза экспортной продукции с изменением маршрута движения иностранного
автоперевозчика
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Разрешение на
переработку
товаров на или
55. вне таможенной территории
Республики
Узбекистан

Переработка товаров
на или вне таможенной
территории

Государственный
таможенный
комитет

Заключение по
согласованию
технико-экономического
56. обоснования
процесса переработки товаров
на таможенной
территории

Получение разрешения
на переработку товаров
на таможенной территории Республики Узбекистан

Министерство
внешних экономических связей,
инвестиций
и торговли

Заключение по
согласованию
технико-экономического
обоснования
процесса переработки товаров
вне таможенной
57. территории и соответствию переработки товаров
вне таможенной
территории
экономическим
интересам
Республики
Узбекистан

Получение разрешения
на переработку товаров
вне таможенной территории Республики Узбекистан

V. В сфере труда и социальной защиты населения

58.
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Разрешение на
привлечение
иностранной
рабочей силы

Привлечение иностранной рабочей силы

Агентство по
вопросам внешней трудовой
миграции при
Министерстве
труда и социальной защиты
населения

Решение о сокращении или
ликвидации
созданных (зарезервированных
или выделенных)
в соответствии
с установленным органом
государственной
59.
власти на местах
минимальным
количеством
рабочих мест для
лиц, нуждающихся в социальной
защите и испытывающих затруднения в поиске
работы

Сокращение или ликвидация созданного (зарезервированного или выделенного) минимального
количества рабочих мест
для лиц, нуждающихся
в социальной защите и испытывающих затруднения
в поиске работы

Хокимият района
(города)

VI. В сфере капитального строительства

Архитектурно-планировочное
60.
задание

Разработка проектно-сметной документации

Согласование
проектной документации с архитектурно-градостроительным
советом при Глав61. ном управлении
по архитектуре
и строительству
в части ее соответствия архитектурно-планировочному заданию

Получение заключения государственной экспертизы
проектной документации
на предмет противопожарной безопасности и сейсмостойкости объекта

Согласование
изменения внеш62. него вида здания
и сооружения
(ремонт фасада)

Изменение внешнего вида
здания и сооружения (ремонт фасада)

Государственный
комитет по архитектуре и строительству
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Разрешение на
перепрофилирова63. ние и реконструкцию объекта

Осуществление перепрофилирования и реконструкции объекта без изменения
объемов нагрузок по инженерному обеспечению

Разрешение на
производство
64.
строительно-монтажных работ

Производство строительно-монтажных работ

Государственный
комитет по архитектуре и строительству

Получение разрешения на
Заключение
производство строительгосударственной
но-монтажных работ
экспертизы на
65. предмет противопожарной безопасности и сейсмостойкости объекта

Органы государственной экспертизы

Решение об отводе земельного
66.
участка

Кабинет Министров, хокимият
области, г. Ташкента, района (города)

67.

Заключение о выборе земельного
участка

Использование земельного
участка

Получение решения об
ГУП «Узшахарсозутверждении выбора
ликЛИТИ», ГУП
земельного участка или
«Тошкентбошрешения об отводе земель- планЛИТИ», ООО
ного участка
«Кишлоккурилишлойиха»

Решение об
утверждении вы68.
бора земельного
участка

Начало проектирования
объекта на выбранном
земельном участке.

Хоким района (города, области)

Согласование
отвода земельного
участка под строительство объектов
автогазонаполнительных
компрес69.
сорных станций
и автогазозаправочных станций

Получение решения об
отводе земельного участка
под строительство объектов автогазонаполнительных компрессорных станций и автогазозаправочных
станций

Государственный
комитет по архитектуре и строительству, Узбекское
агентство автомобильного и речного
транспорта, ГИ
«Саноатгеоконтехназорат», Министерство внутренних дел
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Согласование
проектирования,
строительства,
реконструкции
зданий и сооружений, систем
водоснабжения,
канализации
70. и очистки сточных
вод, гидротехнических сооружений,
других объектов на
предмет соблюдения санитарных
норм, правил
и гигиенических
нормативов

Утверждение проекта стро- Министерство
ительства и реконструкздравоохранения
ции зданий и сооружений,
систем водоснабжения,
канализации и очистки
сточных вод, гидротехнических сооружений, других
объектов на предмет соблюдения санитарных норм,
правил и гигиенических
нормативов

Разрешение на
строительство автомобильной дороги, примыкающей
71.
или пересекающей
автомобильную
дорогу общего
пользования

Строительство автомобиль- ГАК «Узавтойул»
ной дороги, примыкающей
или пересекающей автомобильную дорогу общего
пользования

Согласование
проектов строительства, реконструкции
и ремонта дорог,
дорожных сооружений, железнодорожных переездов,
72. расположенных
вдоль дорог и улиц
пунктов сервиса, АЗС, АГНКС
и АГЗС, зданий
и сооружений,
а также конструкций транспортных
средств

Утверждение проекта
Министерство внуна строительство, реконтренних дел
струкцию и ремонт дорог,
дорожных сооружений,
железнодорожных переездов, расположенных
вдоль дорог и улиц пунктов
сервиса, АЗС, АГНКС
и АГЗС, зданий и сооружений, а также конструкций
транспортных средств
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73.

74.

Заключение
экспертизы
промышленной
безопасности

Осуществление строительства, расширения,
реконструкции, технического перевооружения,
консервации, ликвидации
и эксплуатации опасного производственного
объекта

Аккредитованные экспертные
организации

Технические
условия на
подключение
к инженерным
коммуникациям

Разработка архитектурно-планировочного
задания

Эксплуатационные организации

Осуществление строительно-монтажных
работ, предусмотренных
согласованным проектом энергоснабжения
(электроснабжения
и теплоснабжения) потребительских объектов
мощностью свыше 10
киловатт

ГИ «Узгосэнергонадзор»

Согласование
проектов энергоснабжения
потребительских
75. объектов мощностью свыше
10 киловатт

76.

Разрешение на
допуск в эксплуатацию новых
или реконструированных электроустановок
потребителей

Подача напряжения на
новые или реконструированные электроустановки
потребителей

77.

Разрешение на
допуск в эксплуатацию теплоиспользующих
установок и тепловых сетей
потребителей

Поставка тепловой энергии теплоиспользующим
установкам и тепловым
сетям потребителей
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Разрешение на
подачу газа при
завершении
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта топливопотребляющим
предприятиям,
использующим
100 000 и более
кубометров
природного газа
78. в год, и технологическим нефтегазовым объектам (установкам)
для комплексного опробования
оборудования,
режимно-наладочных работ
и работ по очистке газопроводов
при применении
природного газа
в качестве среды

Подача газа при завершении строительства,
реконструкции, капитального ремонта топливопотребляющим предприятиям, использующим 100
000 и более кубометров
природного газа в год,
технологическим нефтегазовым объектам (установкам) для комплексного
опробования оборудования, режимно-наладочных работ и работ по
очистке газопроводов при
применении природного
газа в качестве среды

Узбекская государственная
инспекция по
контролю за
использованием
нефтепродуктов
и газа при Кабинете Министров

Разрешение на
застройку площадей залегания
79. полезных ископаемых (кроме
общераспространенных)

Застройка площадей залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных)

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»

Разрешение
на застройку
площадей над
подземными со80. оружениями, не
связанными с добычей полезных
ископаемых

Застройка площадей над
подземными сооружениями, не связанными
с добычей полезных
ископаемых
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Согласование
проекта строительства новых
и реконструкции
действующих
81. предприятий, связанных с использованием водных
ресурсов и сброса
дренажно-сточных
вод

Утверждение проекта
Министерство
строительства новых и ре- сельского и водноконструкции действующих го хозяйства
предприятий, связанных
с использованием поверхностных вод

Заключение
о наличии поверхностных водных
ресурсов по
проектам строительства новых
и реконструкции
82.
действующих
предприятий, связанных с использованием водных
ресурсов и сброса
дренажно-сточных
вод

Утверждение проекта
строительства новых и реконструкции действующих
предприятий, связанных
с использованием поверхностных вод

VII. В сфере банковского дела, аудиторской и страховой деятельности

Предварительное
разрешение на
приобретение
акций банков-резидентов

83.
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Приобретение акций
Центральный банк
банков-резидентов нерезидентами Республики
Узбекистан, юридическими
лицами — резидентами
Республики Узбекистан,
более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся
во владении, пользовании
и (или) распоряжении
нерезидентов Республики
Узбекистан и резидентами
Республики Узбекистан —
распорядителями средств
(поверенными) указанных
лиц

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Предварительное
согласование приобретения в результате одной или
нескольких сделок
юридическим или
физическим лицом
либо группой
юридических
и физических лиц,
связанных между
собой соглашением
или контролирующих имущество
друг друга, более
20 процентов акций банка
Предварительное
разрешение на
покупку банками
собственных акций
Разрешение на
реорганизацию
банка
Разрешение на
добровольную
ликвидацию банка
Разрешение на
открытие банками
дочерних банков,
своих филиалов
и представительств, участие
в создании банков
за границей
Разрешение на
ввоз и вывоз
наличной иностранной и (или)
национальной
валюты Республики Узбекистан
уполномоченными
банками

Приобретение в результаЦентральный банк
те одной или нескольких
сделок юридическим или
физическим лицом либо
группой юридических
и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующих
имущество друг друга,
более 20 процентов акций
банка

Покупка банками собственных акций
Реорганизация банка
Добровольная ликвидация
банка
Открытие банками дочерних банков, своих филиалов и представительств,
участие в создании банков
за границей

Ввоз и вывоз наличной
иностранной и (или) национальной валюты Республики Узбекистан уполномоченными банками
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Решение о реги-

90. страции филиала

банка

Заключение
о готовности
предполагаемого помещения,
оборудования,
кассового узла
91.
и оснащенности
программно-техническими средствами согласно
требованиям Центрального банка

Осуществление деятельности филиалом банка
Изменение местонахождения (почтового адреса)
банка

Изменение местонахожЗаключение
дения (почтового адреса)
о соответствии
филиала банка
нового помещения, оборудования,
кассового узла
и оснащенности
92.
программно-техническими средствами филиала
банка требованиям Центрального
банка
Разрешение на от- Открытие юридическими
крытие юридиче- лицами-резидентами сче93. скими лицами-ре- тов за границей
зидентами счетов
за границей
Сертификат на
право проведения
94.
аудиторских проверок банков

95.
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Свидетельство
о регистрации генерального агента

Проведение аудиторских
проверок банков аудиторскими организациями
Оказание посреднических
услуг по приему платежей
от физических лиц через
платежную агентскую сеть
(кроме платежных агентов/
субагентов)

Центральный банк

Техническое
заключение
о соответствии
программно-аппаратного комплекса функциональным
96.
возможностям
и требованиям,
определенным
в техническом задании программно-аппаратного
комплекса

Получение свидетельства
о регистрации генерального агента

Государственный
комитет связи,
информатизации
и телекоммуникационных технологий

Разрешение на
реорганизацию
97. страховщика

Реорганизация страховщика

Государственная
инспекция по
страховому надзору при Министерстве финансов

Согласование
размещения страховых резервов
98. в государственные ценные бумаги иностранных
государств

Размещение страховых резервов в государственные
ценные бумаги иностранных государств

Согласование
комплекса мер
по оздоровлению
99.
финансового положения страховщика

Оздоровление финансового положения страховщика

Согласование
перечня предупредительных
мероприятий,
100. финансируемых
из резерва предупредительных
мероприятий
страховщика

Осуществление предупредительных мероприятий,
финансируемых из резерва
предупредительных мероприятий страховщика
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VIII. В сфере недропользования

Заключение государственной экспертизы геологи101. ческих материалов
по участку недр

Получение лицензии на
право пользования участком недр для строительства
и эксплуатации подземных
сооружений в целях хранения и захоронения отходов,
выдаваемой Госкомприроды
Решение о спиСписание с баланса
сании с баланса
пользователя недр запасов
пользователя недр полезных ископаемых,
запасов полезных
утративших промышленное
ископаемых, утра- значение либо не подтвертивших промышдившихся при последую102. ленное значение
щих геологоразведочных
либо не подтвердив- работах или разработке
шихся при последу- месторождения
ющих геологоразведочных работах или
разработке месторождения
Согласование пред- Получение решения о спиложения о списании сании с баланса пользовас баланса пользова- теля недр запасов полезных
теля недр запасов
ископаемых, утративших
полезных ископапромышленное значение
емых, утративших либо не подтвердившихся
промышленное
при последующих геолого103.
значение либо не
разведочных работах или
подтвердившихся
разработке месторождения
при последующих
геологоразведочных работах или
разработке месторождения
Заключение о про- Получение решения о спиведении рекульсании с баланса пользовативации земель,
теля недр запасов полезных
нарушенных
ископаемых, утративших
104. при пользовании
промышленное значение
участком недр
либо не подтвердившихся
при последующих геологоразведочных работах или
разработке месторождения
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Государственная комиссия по
запасам полезных
ископаемых при
Кабинете Министров

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»

Хокимият района
(города)

Решение о целесообразности уступки права пользования участком недр
105
(полностью или
частично) другому
лицу

Заключение соответствуКабинет Миниющего договора уступки
стров
и выдача уполномоченным
органом лицензии лицу,
в пользу которого осуществляется уступка права
пользования участком недр
(полностью или частично)

Заключение о соответствии лица,
к которому переходит право пользования участком
недр, требованиям,
предъявляемым
106.
к владельцу лицензии

Получение решения о целесообразности уступки
права пользования участком недр (полностью или
частично) другому лицу

Лицензия на
Пользование участком
право пользования недр для геологического
участком недр
изучения, опытно-промышленной добычи полезных ископаемых, добычи
полезных ископаемых,
использования техногенных минеральных образований, строительства
и эксплуатации подземных
107.
сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, образования особо
охраняемых геологических
объектов, сбора образцов камнесамоцветного
сырья, палеонтологических
остатков и других геологических коллекционных
материалов

Государственный
комитет по геологии и минеральным ресурсам,
Министерство
экономики, Министерство финансов,
Государственный
комитет по охране природы,
ГИ «Саноат
геоконтехназорат»,
НХК «Узбекнефтегаз»
Государственный
комитет по геологии и минеральным ресурсам,
Государственный
комитет по охране
природы
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Учет работ по
геологическому
изучению недр,
связанных с до108.
бычей полезных
ископаемых

Осуществление работ по
геологическому изучению
недр, связанных с добычей
полезных ископаемых, владельцем лицензии на право
пользования участком недр
для добычи полезных ископаемых

Государственный
комитет по геологии и минеральным
ресурсам

Проведение работ по геолоРешение об
гическому изучению недр
утверждении
проектно-сметной
109. документации на
проведение работ
по геологическому
изучению недр
Согласование
разрешения на
110.
бурение скважин
на воду
Разрешение на

111. бурение скважин

Получение разрешения на
бурение скважин на воду

Бурение скважин на воду

на воду

Согласование про- Проведение геологоразведочных работ
дочных работ

112. екта геологоразве-

Заключение об
утверждении и согласовании перевода шахт (рудников)
из одной категории
113. в другую, а также
актов передачи нефтегазовых скважин в эксплуатацию, ликвидацию
и консервацию

Перевод шахт (рудников) из
одной категории в другую,
а также передача нефтегазовых скважин в эксплуатацию, ликвидацию и консервацию

Согласование тех- Разработка проекта горного
нического проекта отвода
горнодобывающе114.
го и перерабатывающего предприятия
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Государственный
комитет по охране
природы
ГИ «Саноатгеоконтехназорат»

Горноотводный
акт

Пользование недрами на
основании лицензии на
право пользования участком недр

Согласование
плана развития
116. горных работ

Осуществление горных
работ и разработка месторождений полезных ископаемых, с переработкой
минерального сырья

115.

Разрешение на

117. право ведения

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»

Ведение горных работ

горных работ

Согласование
списания с баланса пользователя недр
118. добытых и потерянных в процессе добычи
запасов полезных ископаемых

Списание с баланса пользователя недр добытых
и потерянных в процессе
добычи запасов полезных
ископаемых

Согласование
проекта предприятия по
добыче полезных
ископаемых,
119.
в том числе на
опытно-промышленную разработку месторождения

Разработка месторождений полезных ископаемых и переработка
минерального сырья

Согласование
специального
проекта ликвидации и консерва120. ции предприятия
по добыче полезных ископаемых
или его части

Утверждение специального проекта ликвидации
и консервации предприятия по добыче полезных
ископаемых или его части
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IX. В сфере охраны окружающей среды

Согласование
проведения
строительных
и взрывных
работ, добычи
полезных ископаемых, прокладки кабелей,
трубопроводов
121. и иных коммуникаций и буровых
работ на землях
лесного фонда,
не связанных
с ведением лесного хозяйства
и осуществлением лесопользования

Представление для получения документов разрешительного характера на
произведение строительных и взрывных работ,
добычу полезных ископаемых, прокладку кабелей,
трубопроводов и иных
коммуникаций и буровых
работ на землях лесного
фонда

Министерство
сельского и водного хозяйства

Разрешение на
ввоз или вывоз
озоноразрушающих веществ,
122.
а также продукции, содержащей
озоноразрушающие вещества

Ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ,
а также продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества

Государственный
комитет по охране природы

Разрешение на
захоронение
непригодных
123.
средств защиты
растений, отходов и тары

Захоронение непригодных средств защиты
растений, отходов и тары

X. В сфере природопользования

Разрешение на
специальное
водопользование
124.
или водопотребление
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Специальное водопользование или водопотребление

Государственный комитет по
охране природы,
Министерство
сельского и водного хозяйства

125.

Согласование
Получение разрешения на
разрешения на
специальное водопользоваспециальное водо- ние или водопотребление
пользование или
водопотребление

Согласование
Устройство дополнительустройства допол- ных водовыделов из водонительных точек
хозяйственных объектов
водовыделов
из
ассоциаций
водопотреби126.
водохозяйствентелей
ных объектов
ассоциаций водопотребителей
Свидетельство
о
регистрации
127.
точек водозабора
Разрешение на

128. добывание диких

животных

Министерство
сельского и водного хозяйства,
Министерство
здравоохранения,
Государственный
комитет по геологии и минеральным ресурсам,
ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
Министерство
сельского и водного хозяйства

Представление для получения разрешения на специальное водопользование
или водопотребление
Добывание диких животных

Государственный
комитет по охране
природы

Заключение
на изъятие из
природной среды
диких
живот129.
ных, занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Получение разрешения
Академия наук
на изъятие из природной
среды диких животных, занесенных в Красную книгу
Республики Узбекистан

Разрешение
на изъятие из
природной среды
диких живот130. ных, занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Изъятие из природной сре- Кабинет Миниды в любой форме диких
стров, Государживотных, занесенных
ственный комитет
в Красную книгу Респупо охране природы
блики Узбекистан
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131.

132.

133.

134.

135.

160

Разрешение на
ввоз и вывоз
диких животных,
а также их частей,
продуктов жизнедеятельности,
зоологических
коллекций, трофеев, чучел
Разрешение на
ввоз и вывоз
образцов видов
животных и образцов видов растений, входящих
в приложения I, II
и III Конвенции
о международной
торговле видами дикой фауны
и флоры, находящихся под угрозой
исчезновения
(СIТЕS)
Разрешение на
содержание диких
животных в неволе
Свидетельство
о постановке на
учет питомника по
содержанию и разведению диких
животных, а также
зоологической
коллекции
Разрешение на
специальное пользование объектами
растительного
мира

Ввоз и вывоз диких животных, а также их частей,
продуктов жизнедеятельности, зоологических коллекций, трофеев, чучел

Государственный
комитет по охране
природы

Ввоз и вывоз образцов видов животных и образцов
видов растений, входящих
в приложения I, II и III
Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СIТЕS)

Содержание диких животных в неволе, за исключением приобретенных
в зоомагазинах
Содержание диких животных в питомнике, а также
зоологической коллекции

Специальное пользование
объектами растительного
мира

Государственный
комитет по охране
природы, Министерство сельского
и водного хозяйства, хокимият
района (города)

Заключение
на изъятие из
природной среды
редких и находящихся под угро136. зой исчезновения
видов растений,
занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Получение разрешения
на изъятие из природной
среды редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
занесенных в Красную
книгу Республики Узбекистан

Академия наук

Разрешение
на изъятие из
природной среды
редких и находящихся под угро137. зой исчезновения
видов растений,
занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Изъятие из природной
среды редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
занесенных в Красную
книгу Республики Узбекистан

Кабинет Министров, Государственный комитет по охране
природы

Разрешение на
ввоз и вывоз
дикорастущих
растений, их ча138.
стей, занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Ввоз и вывоз дикорастущих растений, их частей,
занесенных в Красную
книгу Республики Узбекистан

Заключение на
ввоз и вывоз
дикорастущих
растений, их ча139. стей, занесенных
в Красную книгу
Республики Узбекистан

Получение разрешения
на ввоз и вывоз дикорастущих растений, их частей, занесенных в Красную книгу Республики
Узбекистан

Академия наук
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140.

141.

142.

143.

144.

Разрешение на
ввоз и вывоз
дикорастущих
растений, не занесенных в Красную
книгу Республики
Узбекистан, их
частей, плодов,
семян и ботанических коллекций,
превышающих
норму, установленную для общего пользования
Согласование
рубки древесных
и кустарниковых
насаждений, не
входящих в лесной фонд
Разрешение на
рубку древесных
и кустарниковых
насаждений, не
входящих в лесной фонд
Разрешение на
предоставление
участка государственного лесного
фонда для размещения ульев
и пасек
Лесорубочный
(лесной) билет

Ввоз и вывоз дикорастуГосударственный
щих растений, не занекомитет по охране
сенных в Красную книгу
природы
Республики Узбекистан,
их частей, плодов, семян
и ботанических коллекций, превышающих норму,
установленную для общего
пользования

Получение разрешения на
рубку древесных и кустарниковых насаждений, не
входящих в лесной фонд
Осуществление рубки древесных и кустарниковых
насаждений, не входящих
в лесной фонд

Хокимият района
(города)

Предоставление участка
государственного лесного
фонда для размещения
ульев и пасек

Министерство
сельского и водного хозяйства

Осуществление лесопользования

XI. В сфере производства опасных работ

Разрешение на
право производства взрывных
145.
работ или работ
с взрывчатыми
материалами
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Осуществление взрывных
работ или работ с взрывчатыми материалами

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»

Разрешение на
производство
простейших
гранулированных
и водосодержа146. щих взрывчатых
веществ в пунктах,
расположенных
на предприятиях,
ведущих взрывные
работы

Проведение приемочных
испытаний в производственных условиях взрывчатых веществ

Свидетельство
на приобретение
147.
взрывчатых материалов

Приобретение взрывчатых
материалов

Свидетельство
на эксплуатацию
148. мест хранения
взрывчатых материалов

Представление для получения разрешения на право
производства взрывных
работ или работ с взрывчатыми материалами

Разрешение на
применение вво149.
зимых взрывчатых
материалов

Получение разрешения на
ввоз взрывчатых материалов промышленного
назначения

Разрешение на
монтаж, ремонт
и эксплуатацию
150. новых взрывоопасных технологических процессов
и оборудования

Монтаж, ремонт и эксплуатация новых взрывоопасных технологических
процессов и оборудования

Разрешение на
выполнение
наладочных работ
электроустановок на объектах,
151. подконтрольных
Государственной
инспекции «Саноатгеоконтехназорат»

Осуществление работ по
наладке устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики
и вторичных цепей на
объектах, подконтрольных
Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат»

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
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XII. В сфере телекоммуникаций

152.

153.

154.

155.

156.

164

Решение о возможности использования
радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств на
территории Республики Узбекистан
Решение о выделении полос
радиочастот для
разрабатываемых
(модернизируемых), производимых и закупаемых за рубежом
радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств
Разрешение
на приобретение (передачу),
проектирование
и строительство
(установку) радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств
Разрешение на
ввоз радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств
Разрешение на
эксплуатацию
радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств

Использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на
территории Республики
Узбекистан

Государственная
комиссия по радиочастотам

Использование выделенных полос радиочастот
радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами

Приобретение (передача), проектирование
и строительство (установка) радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств

Ввоз радиоэлектронных
средств и высокочастотных
устройств
Эксплуатация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

Радиочастотные
органы, определенные Законом
Республики Узбекистан «О радиочастотном спектре»

Решение о предоставлении права
распространения
телерадиопродук157. ции зарубежных
средств массовой
информации на территории Республики Узбекистан

158.

159.

160.

161.

Разрешение на
применение специально вводимых
биологически
активных веществ
Разрешение на
применение новых
пищевых добавок
и новых технологий производства
пищевого сырья
и продуктов питания
Разрешение на
применение
новых химических веществ,
биологических
средств, материалов, полимерных
и пластических
масс, парфюмерно-косметической
продукции
Заключение о возможности включения линий розлива
алкогольной
продукции в единый реестр учета
и использования
линий по розливу
алкогольной продукции

Распространение телерадиопродукции зарубежных
средств массовой информации на территории Республики Узбекистан

XIII. В сфере производства

Межведомственная
координационная комиссия по
совершенствованию и повышению
эффективности
информационной
деятельности и передачи данных

Применение и ввоз специ- Министерство
ально вводимых биологиче- здравоохранения
ски активных веществ
Ввоз и применение новых
пищевых добавок в производстве пищевой продукции и новых технологий
производства пищевого
сырья и продуктов питания

Применение новых химических веществ, биологических средств, материалов,
полимерных и пластических масс, парфюмерно-косметической продукции

Получение свидетельства
о включении линий розлива
алкогольной продукции
в единый реестр учета
и использования линий
по розливу алкогольной
продукции

ХК «Узвинпром-холдинг»,
Агентство «Узстандарт»
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162.

163.

164.

165.

166.

Свидетельство
о включении линий
розлива алкогольной продукции
в единый реестр
учета и использования линий по
розливу алкогольной продукции
Разрешение на
проведение работ
по химической
защите оборудования, трубопроводов, цистерн
и других емкостей
Санитарное заключение о соответствии убойного
предприятия
(пункта, площадки) санитарным
требованиям
Ветеринарно-санитарное заключение
о соответствии
убойного предприятия (пункта,
площадки) ветеринарно-санитарным
требованиям
Разрешительное
свидетельство на
право осуществления убоя скота

Производство алкогольной
продукции

Государственный
налоговый комитет

Проведение работ по хиГИ «Саноатгеоконмической защите оборутехназорат»
дования, трубопроводов,
цистерн и других емкостей

Получение разрешительно- Министерство
го свидетельства на право здравоохранения
осуществления убоя скота

Получение разрешительно- Министерство
го свидетельства на право сельского и водного
осуществления убоя скота хозяйства

Осуществление убоя скота

XIV. В сфере рекламы

Хокимият района
(города)

Разрешение на раз- Размещение внешней
Хокимият района
мещение внешней рекламы на отдельных
(города)
специальных конструкциях,
рекламы
щитах, экранах, на здани167.
ях, сооружениях, обочинах
дорог и опорах уличного
освещения, а также в пределах объектов природоохранного назначения
166

Разрешение на
рекламу лекар168. ственных средств
для несовершеннолетних

Размещение рекламы
Министерство
лекарственных средств для здравоохранения
несовершеннолетних

XV. В сфере медицинской и фармацевтической деятельности

Регистрационное
удостоверение
лекарственного
169.
средства и изделий медицинского
назначения

Медицинское применение
лекарственных средств
и изделий медицинского
назначения

Заключение о возможности получения и использования новых
170. микроорганизмов,
вирусов и форм,
а также их ввоза
в Республику
Узбекистан

Получение, использование
и ввоз в Республику Узбекистан новых микроорганизмов, вирусов и форм

Министерство
здравоохранения

XVI. В сфере культуры и спорта

Паспорт физкультурно-оз171. доровительного
или спортивного
сооружения
Разрешение на за-

172. нятие тренерской

деятельностью

Эксплуатация физкультурно-оздоровительного или
спортивного сооружения

Министерство по
делам культуры
и спорта

Занятие тренерской деятельностью на территории
Республики Узбекистан

Разрешение
Проведение исследона проведение
ваний, изысканий на
исследований,
объектах культурного
изысканий на
наследия и производство
объектах кульнаучно-консервационных
турного наследия
и реставрационных работ
173.
и производство
на объектах культурного
научно-консерванаследия
ционных и реставрационных работ
на объектах культурного наследия
167

Специальное
разрешение для
отчуждения или
перехода от одного
лица к другому
в порядке универсального право174. преемства либо
иным способом
музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав
Национального
музейного фонда
Свидетельство
о регистрации музейных предметов
и музейных кол175.
лекций в Государственном каталоге
Национального
музейного фонда
Согласование
представления
176. культурных ценностей на публичные
торги (аукционы)

Отчуждение или переход
Министерство по
от одного лица к другому
делам культуры
в порядке универсального и спорта
правопреемства либо иным
способом музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Национального музейного
фонда

Согласование
передачи драгоценных металлов
и драгоценных
камней от предприятия одного
министерства,
177. государственного комитета или
ведомства другим
министерствам,
государственным
комитетам и ведомствам, а также
за рубеж

Передача драгоценных
металлов и драгоценных
камней от предприятия
одного министерства, государственного комитета или
ведомства другим министерствам, государственным комитетам и ведомствам, а также за рубеж

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Национального музейного фонда

Представление культурных
ценностей на публичные
торги (аукционы)

XVII. В сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
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Агентство по драгоценным металлам
при Центральном
банке

Дислокация торговых объектов
субъектов предпринимательства,
осуществляющих
178.
розничную торговлю изделиями
из драгоценных
металлов и драгоценных камней

Получение регистрационного удостоверения на
работу с драгоценными
металлами и драгоценными камнями

Совет Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимият области
и г. Ташкента

Регистрационное Осуществление операций
Государственная
удостоверение на с драгоценными металлами пробирная палата
работу с драгоцен- и драгоценными камнями
Агентства по дра179.
ными металлами
гоценным метали драгоценными
лам при Централькамнями
ном банке
XVIII. В сфере оборота опасных товаров и веществ

Разрешение на
приобретение,
хранение и пере180. возку охотничьего
и спортивного
оружия и боеприпасов к нему

Приобретение, хранение
и перевозка охотничьего
и спортивного оружия
и боеприпасов к нему

Министерство
внутренних дел

Разрешение на
реализацию охотничьего и спортивного оружия
181. и боеприпасов
к нему

Реализация охотничьего
и спортивного оружия
и боеприпасов к нему
субъектами предпринимательства, не осуществляющими деятельность в сфере реализации охотничьего
и спортивного оружия
и боеприпасов к нему

Министерство
внутренних дел

Разрешение на
приобретение
и хранение взрывчатых матери182. алов, а также их
перевозку автомобильным и железнодорожным
транспортом

Приобретение и хранение
взрывчатых материалов,
а также их перевозка
автомобильным и железнодорожным транспортом
юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в сфере оборота
взрывчатых материалов
169

Разрешение на
ввоз на территорию Республики
Узбекистан по183. рошков и чешуек
алюминиевых
(коды ТН ВЭД
7603 10 000 0, 7603
20 000 0)
Разрешение на допуск граждан к работам, связанным
с оборотом наркотических средств,
184.
психотропных
веществ и прекурсоров

185.

186.

187.

188.
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Ввоз предприятиями-потребителями порошков
и чешуек алюминиевых
(коды ТН ВЭД 7603 10 000
0, 7603 20 000 0)

Привлечение юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере
оборота наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, граждан к работам, связанным
с оборотом наркотических
средств, психотропных
веществ и прекурсоров
Разрешение на
Приобретение, хранение
приобретение, хра- и перевозка сильнодействунение и перевозку ющих ядовитых веществ
сильнодействуюридическими лицами,
ющих ядовитых
осуществляющими деявеществ
тельность в сфере оборота
ядовитых веществ
Разрешение на
Функционирование огнеоткрытие и функ- стрельных тиров, стрельционирование
бищ, спортивных стендов
огнестрельных
тиров, стрельбищ, спортивных
стендов
Разрешение на
Перевозка наркотических
перевозку наркосредств, психотропных
тических средств, веществ и прекурсоров
психотропных
автомобильным, воздушвеществ и прекур- ным и железнодорожным
соров
транспортом
Разрешение на
Ввоз взрывчатых матеввоз взрывчариалов промышленного
тых материалов
назначения
промышленного
назначения

Министерство внутренних дел

189.

190.

191.

192.

193.

194.

Заключение о возможности ввоза
и оптимальном
маршруте перевозки взрывчатых материалов
железнодорожным
транспортом
Разрешение на
перевозку взрывчатых материалов
воздушными судами гражданской
авиации
Разрешение на
транзит наркотических средств,
психотропных
веществ и прекурсоров через территорию Республики
Узбекистан
Разрешение на
право помещения наркотических средств,
психотропных
веществ и прекурсоров на таможенный склад закрытого типа
Сертификат на
ввоз или вывоз
наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров
Заключение о возможности ввоза
прекурсоров

Получение разрешения
на ввоз взрывчатых материалов промышленного
назначения

ГИ «Узгосжелдорнадзор»

Перевозка взрывчатых ма- Кабинет Минитериалов воздушными суда- стров
ми гражданской авиации

Транзит наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров через
территорию Республики
Узбекистан

Министерство
здравоохранения

Помещение наркотических
средств, психотропных
веществ и прекурсоров на
таможенный склад закрытого типа

Ввоз или вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Получение сертификата на Государственный
ввоз или вывоз наркотиче- комитет по охране
ских средств, психотропприроды
ных веществ и прекурсоров
при ввозе прекурсоров
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Заключение
о возможности
транзита опасных
грузов, воору195. жения, военной
техники, военного имущества,
а также воинских
контингентов

Получение разрешения
на транзит опасных грузов, вооружения, военной
техники, военного имущества, а также воинских
контингентов

Уполномоченные
органы, предусмотренные
в приложении
№ 3 к постановлению Кабинета Министров
от 21.02.2002 г.
№ 62

Разрешение на
транзит опасных
грузов, вооружения, военной
196.
техники, военного имущества,
а также воинских
контингентов

Транзит опасных грузов,
вооружения, военной
техники, военного имущества, а также воинских
контингентов

Кабинет Министров, Министерство обороны

XIX. В иных сферах

Предварительное согласие на
создание объединений хозяйству197. ющих субъектов,
на слияние
и присоединение
хозяйствующих
субъектов

Создание объединений
хозяйствующих субъектов, слияние и присоединение хозяйствующих
субъектов

Предварительное согласие на
приобретение
акций (долей)
в уставном
фонде (устав198.
ном капитале)
хозяйствующего
субъекта в установленных законодательством
случаях

Заключение лицом, группой лиц договоров либо
соглашений купли-продажи, мены, дарения,
доверительного управления и иных сделок по
приобретению акций
(долей) в уставном фонде
(уставном капитале)
хозяйствующего субъекта
в установленных законодательством случаях
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Государственный комитет по
приватизации,
демонополизации и развитию
конкуренции

Совершение сделок по
передаче, приобретению права собственности либо владения
или права пользования
основными средствами,
превышающих десять
процентов стоимости
собственного капитала
субъекта естественной
монополии

Государственный комитет по
приватизации,
демонополизации и развитию
конкуренции

199.

Согласие на
совершение
сделок по передаче, приобретению права
собственности
либо владения или права
пользования
основными
средствами,
превышающих
десять процентов стоимости
собственного
капитала субъекта естественной монополии

Временный вывоз архивных документов или
заменяющих их копий,
находящихся в государственной собственности, а также архивных документов или
заменяющих их копий,
включенных в состав
негосударственной
части Национального
архивного фонда, за
пределы Республики
Узбекистан

Агентство
«Узархив»

200.

Разрешение на
временный вывоз архивных
документов
или заменяющих их копий,
находящихся
в государственной собственности, а также
архивных
документов
или заменяющих их копий,
включенных
в состав
негосударственной части
Национального
архивного фонда, за пределы
Республики
Узбекистан
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Разрешение для
отчуждения или
перехода от одного лица к другому
в порядке универсального правопреемства либо
201. иным способом
архивных документов, включенных в состав
негосударственной части Национального архивного фонда
Разрешение на
производство
геологосъемочных, поисковых,
202. геодезических
и других изыскательских работ на
всех категориях
земель
Разрешение на
проведение массовых мероприятий

Отчуждение или переход
от одного лица к другому
в порядке универсального правопреемства либо
иным способом архивных
документов, включенных
в состав негосударственной части Национального
архивного фонда

Агентство
«Узархив»

Производство геологосъемочных, поисковых,
геодезических и других
изыскательских работ на
всех категориях земель

Хокимият области,
района (города)

Проведение массовых
мероприятий

Совет Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимият области
и города Ташкента,
хокимият района
(города)
Кабинет Министров

203.

Согласование
разрешения на
проведение массовых мероприятий
204.
международного
и общегосударственного значения
Решение о переводе жилого поме205. щения в категорию нежилого
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Проведение массовых мероприятий международного и общегосударственного
значения

Использование помещения Хокимият района
в коммерческих целях
(города)

Свидетельство
о регистрации
206. полиграфического предприятия

Функционирование полиграфического предприятия

Узбекское агентство по печати
и информации

Согласование
разрешения на
эксперименталь207.
ное применение
средств защиты
растений

Получение разрешения
на экспериментальное
применение средств
защиты растений

Государственный комитет по
охране природы,
Министерство
здравоохранения

Разрешение на
эксперименталь208. ное применение
средств защиты
растений

Экспериментальное применение средств защиты
растений

Министерство
сельского и водного хозяйства

Разрешение на
использование
для хозяйственных целей
существующих объектов
209.
и сооружений,
расположенных
в санитарно-защитной зоне,
в случае изменения их профиля

Использование для
хозяйственных целей
существующих объектов
и сооружений, расположенных в санитарно-защитной зоне, в случае
изменения их профиля

Кабинет Министров

Заключение об
отсутствии дол210. гов хозяйствующих субъектов
перед бюджетом

Закрытие основного
банковского (расчетного)
счета хозяйствующих
субъектов

Государственный налоговый
комитет

Свидетельство
о государствен211. ной регистрации
средства массовой информации

Осуществление деятельности в качестве средства
массовой информации

Узбекское агентство по печати
и информации
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Согласование
применения
электрической
энергии в целях
212. электронагрева

Применение электрической энергии в целях
электронагрева, кроме случаев, когда использование
электрической энергии
на пищеприготовление
и отопление предусмотрено градостроительными
нормами и правилами

ГИ «Узгосэнергонадзор»

Решение об
утверждении биопрепаратов, медикаментов, кор213. мовых добавок,
микроэлементов,
биологических
стимуляторов
и гормонов

Применение в животноводстве биопрепаратов,
медикаментов, кормовых
добавок, микроэлементов,
биологических стимуляторов и гормонов

Министерство
сельского и водного хозяйства

Разрешение на
использование
214.
рентгеновского
оборудования

Использование рентгеновского оборудования

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»,
Министерство
здравоохранения

Разрешение на
монтаж, ремонт,
пусконаладку
и эксплуатацию техниче215.
ских устройств,
применяемых на
опасном производственном
объекте

Монтаж, ремонт, пусконаладка и эксплуатация
технических устройств,
применяемых на опасном
производственном объекте

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»,
ГИ «Узгосжелдорнадзор»

Разрешение на
проведение освидетельствования
и испытаний сооружений и техни216. ческих устройств,
применяемых на
опасном производственном
объекте

Проведение освидетельствования и испытаний
сооружений и технических
устройств, применяемых
на опасном производственном объект

ГИ «Саноатгеоконтехназорат»
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Разрешение на
выполнение работ
по неразрушаю217.
щему контролю на
опасных производственных объектах
Заключение о пригодности емкости
218. для перевозки
опасных грузов

Выполнение работ по неГИ «Саноатгеоконразрушающему контролю
техназорат»
на опасных производственных объектах

Получение разрешения на
перевозку тяжеловесных
и крупногабаритных или
опасных грузов автомобильным транспортом
Разрешение на
Монтаж, ремонт, пускомонтаж, ремонт,
наладка и эксплуатация
пусконаладку
газопроводов, газонаполи эксплуатацию
нительных станций, АГЗС,
газопроводов, га- АГНКС и других объектов
219.
зонаполнительных газового хозяйства.
станций, АГЗС,
АГНКС и других
объектов газового
хозяйства
Решение о региПроизводство геодезичеГоскомземгеодезкастрации геодезиче- ских и картографических
дастр
220.
ских и картографи- работ
ческих работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 15 августа 2013 года № 225
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестров документов разрешительного характера,
выданных уполномоченными органами
I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности»
определяет порядок ведения уполномоченными органами реестров документов
разрешительного характера, выдаваемых субъектам предпринимательства —
юридическим и физическим лицам.
2. Реестр документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности (далее — реестр) представляет собой открытый для
всеобщего ознакомления государственный реестр, содержащий сведения
о выданных, переоформленных, аннулированных документах разрешительного характера, а также о документах разрешительного характера, действие
которых приостановлено, возобновлено или прекращено, и иные данные.
3. Уполномоченные органы при осуществлении процедур, связанных
с ведением реестра, руководствуются Законом Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности»,
положениями о порядке прохождения разрешительных процедур, другими
актами законодательства и настоящим Положением.
4. Реестр ведется в целях обеспечения государственного учета субъектов
предпринимательства, которым выданы документы разрешительного характера
для совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности,
и предоставления данных о них.
II. Порядок ведения реестра и требования, предъявляемые к его содержанию
5. Данные о выдаче документа разрешительного характера вносятся в реестр
в день принятия решения о выдаче субъекту предпринимательства документа
разрешительного характера. Все отметки в реестре датируются и заверяются
подписью и печатью.
6. В каждом реестре должны быть указаны:
основные сведения о субъектах предпринимательства (наименование субъектов
предпринимательства — юридических лиц, их организационно-правовая форма,
почтовый адрес, телефон, фамилия, имя, отчество субъектов предпринимательства — физических лиц, их паспортные данные, почтовый адрес, телефон);
даты выдачи и номера документов разрешительного характера;
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сроки действия документов разрешительного характера (для документов
разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок действия);
основания и даты переоформления, продления срока действия (для документов разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок
действия), приостановления и возобновления действия документов разрешительного характера;
основания и даты прекращения действия документов разрешительного
характера;
основания и даты аннулирования документов разрешительного характера;
основания и даты выдачи дубликатов документов разрешительного характера;
иные сведения, определенные положением о порядке прохождения разрешительных процедур.
7. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет
имеют записи на бумажных носителях.
Реестр на бумажном носителе ведется уполномоченным органом в единственном экземпляре.
Журнал реестра прошнуровывается, пронумеровывается и на его обратной
стороне указывается количество страниц, дата (число, месяц, год) начала
ведения журнала, печать и подпись руководителя уполномоченного органа.
Реестр размещается на официальных веб-сайтах уполномоченных органов.
При несоответствии сведений из реестра, указанных в пункте 6 настоящего
Положения, сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих данные
сведения, сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения, считаются
достоверными до внесения в них соответствующих изменений.
8. Уполномоченные органы в день принятия решения о переоформлении,
продлении срока, приостановлении, возобновлении, прекращении действия
документов разрешительного характера и аннулировании документов разрешительного характера вносят соответствующие отметки в реестр.
9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сведения
о конкретных субъектах предпринимательства, которым выданы документы
разрешительного характера, предоставляются в виде выписки из соответствующего реестра.
Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре, не может превышать одного рабочего дня со дня получения уполномоченным органом
соответствующего запроса.
III. Заключительное положение
10. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
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15. Закон Республики Узбекистан «О стандартизации»;
16. Закон Республики Узбекистан «О метрологии»;
17. Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании»;
18. Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе»;
19. Закон Республики Узбекистан «О защите государственных секретов»;
20.Закон Республики Узбекистан «О конкуренции»;
21.Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»;
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26.Закон Республики Узбекистан «О ветеринарии»;
27.Закон Республики Узбекистан «О фирменных наименованиях»;
28.Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, утвержденный постановлением Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 12.05.2001 г. № 222–II.
29.Указ Президента Республики Узбекистан от 16.07.2012 г. №УП–4453
«О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финан180

совой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных
процедур».
30.Указ Президента Республики Узбекистан 24.08.2011 г. №УП–4354 «О дополнительных мерах по формированию максимально благоприятной деловой среды
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31.Перечень специфических товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством внешних экономических
связей, инвестиций и торговли на основании распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, утвержденный Указом Президента Республики
Узбекистан от 10.10.1997 г. №УП–1871.
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33.Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.08.2011 г.
№ПП–1604 «О мерах по устранению бюрократических барьеров и дальнейшему повышению свободы предпринимательской деятельности».
34.Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2007 г.
№ПП–703 «О мерах по дальнейшему упорядочению транзита через территорию Республики Узбекистан отдельных видов подакцизных товаров».
35.Положение о порядке и условиях предоставления права пользования
участками недр, утвержденное постановлением Президента Республики
Узбекистан от 07.06.2007 г. №ПП–649.
36.Положение о порядке добровольной ликвидации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением
Президента Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. №ПП–630.
37.Правила розничной торговли алкогольной продукцией, утвержденные
постановлением Президента Республики Узбекистан от 16.03.2007 г. №ПП–605.
38. Положение об уведомительном порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, утвержденное
постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.05.2006 г.
№ПП–357.
39.Положение о порядке выдачи разрешения на реорганизацию страховщика,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 06.11.2013 г. № 298.
40.Положение о порядке рассмотрения и получения предварительного
согласия на совершение сделок по приобретению акций (долей) в уставном
фонде (уставном капитале) и иных имущественных прав хозяйствующих
субъектов, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20.08.2013 г. № 230.
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41.Положение о порядке выдачи разрешения на специальное водопользование или водопотребление, утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 14.06.2013 г. № 171.
42.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
17.10.2011 г. № 283 «О дополнительных мерах по устранению бюрократических барьеров и сокращению государственных управленческих функций
при осуществлении разрешительных процедур».
43.Перечень производимых в Республике Узбекистан и ввозимых на ее
территорию видов продукции, подлежащих обязательной сертификации,
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 28.04.2011 г. № 122.
44.Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
в Республике Узбекистан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.02.2011 г. № 35.
45.Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.01.2011 г.
№ 6.
46.Положение о порядке формирования и ведения Государственного фонда
нормативных документов в области технического регулирования, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
10.05.2010 г. № 86.
47.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
02.04.2010 г. № 62 «О мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные фонды министерств и ведомств».
48.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
22.11.2005 г. № 256 «О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере
информатизации».
49.Положение о порядке использования объектов растительного мира, ввоза
и вывоза их за пределы Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.10.2004 г. № 508.
50.Положение о порядке ввоза в Республику Узбекистан взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 06.05.2004 г. № 213.
51.Положение о порядке государственной регистрации, постановки на учет
субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 20.08.2003 г. № 357.
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52.Положение о лицензировании профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 09.07.2003 г. № 308.
53.Перечень лицензирующих органов, осуществляющих лицензирование
отдельных видов деятельности, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 28.06.2002 г. № 236.
54.Положение о государственной экологической экспертизе в Республике
Узбекистан и Перечень видов деятельности, по которым осуществляется
государственная экологическая экспертиза, утвержденные постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.12.2001 г. № 491.
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