
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
18.08.2017 г. 

N 644 
 

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

(Указ Президента Республики Узбекистан  
от 1 июня 2017 года N УП-5066 "О мерах по коренному  
повышению эффективности системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций") 
 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года N 

УП-5066 "О мерах по коренному повышению эффективности системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Президента Республики Узбекистан 
от 2 июня 2017 года N ПП-3029 "Об организационных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан" и от 2 июня 2017 года N ПП-3030 "О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы подготовки специалистов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения и дополнение в некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению N 1. 
 
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики 

Узбекистан согласно приложению N 2. 
 
3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими 

нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО 
"Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и министра по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан Р.М. Джураева. 

 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                              А. Арипов 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению КМ РУз 

от 18.08.2017 г. N 644 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ, 
вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан 
 

1. В Положении о порядке разработки и ведения государственного водного кадастра 
Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 января 
1998 г. N 11: 

 
а) в пунктах 12 и 34 слова "Кабинете Министров" заменить словами "Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям"; 
 
б) в пункте 32 слова "Среднеазиатский научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт (САНИГМИ) Узгидромета" заменить словами 
"Научно-исследовательский гидрометеорологический институт (НИГМИ) Узгидромета"; 

 
в) в наименовании раздела "Функции Центра гидрометеорологической службы при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан по ведению государственного водного 
кадастра" слова "Кабинете Министров" заменить словами "Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям". 

 
2. Пункт 2 постановления Кабинета Министров от 16 ноября 1999 г. N 499 "О мерах по 

реализации Закона Республики Узбекистан "О безопасности гидротехнических сооружений" 
(СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 11, ст. 66), после слова "Государственной инспекцией 
"Госводхознадзор" дополнить словами "при Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан (далее - Государственная инспекция "Госводхознадзор")". 

 
3. В пункте 9 Положения о мониторинге земель в Республике Узбекистан, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров от 23 декабря 2000 г. N 496 (СП 
Республики Узбекистан, 2000 г., N 12, ст. 79), слова "Кабинете Министров" заменить словами 
"Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
4. В пункте 21 Положения об Узбекском научно-производственном центре сельского 

хозяйства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2001 г N 160 
(СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 3, ст. 20), слова "Кабинете Министров" заменить 
словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
5. В абзаце четвертом и одиннадцатом пункта 8 Положения о порядке создания и 

ведения Единой системы государственных кадастров, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 16 февраля 2005 г. N 66 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. 
12), слова "Кабинете Министров" заменить словами "Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям". 

 



6. В графе "Ответственные государственные органы" позиции 87 Перечня 
государственных информационных ресурсов, а также государственных органов, 
ответственных за их формирование, использование и поддержку, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 20 февраля 2006 г. N 27 (СП Республики Узбекистан, 
2006 г., N 2, ст. 11), слова "Кабинете Министров" заменить словами "Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям". 

 
7. В графе "Ответственные за реализацию" позиции 118 Реестра базовых интерактивных 

государственных услуг, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 23 августа 
2007 г. N 181 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 50), слова "Кабинете Министров" 
заменить словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
8. В постановлении Кабинета Министров от 25 марта 2011 г. N 88 "Об организации 

деятельности Национального комитета Узбекистана по большим плотинам" (СП Республики 
Узбекистан, 2011 г., N 3, ст. 20): 

 
а) в абзаце втором пункта 4 слова "Кабинете Министров" заменить словами 

"Министерстве по чрезвычайным ситуациям"; 
 
б) в пункте 3 приложения N 2 слова "Кабинете Министров" заменить словами 

"Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 
 
9. В приложении N 3 к постановлению Кабинета Министров от 24 августа 2011 г. N 242 

"О дальнейшем совершенствовании Государственной системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан" (СЗ Республики Узбекистан, 2011 г., N 
34-35, ст. 350): 

 
а) в абзаце шестом раздела "Государственный комитет Республики Узбекистан по 

геологии и минеральным ресурсам" слова "Кабинете Министров" заменить словами 
"Министерстве по чрезвычайным ситуациям"; 

 
б) в наименовании раздела "Центр гидрометеорологической службы при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан" слова "Кабинете Министров" заменить словами 
"Министерстве по чрезвычайным ситуациям"; 

 
в) в наименовании раздела "Государственная инспекция по контролю и надзору за 

техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных 
водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан" слова 
"Кабинете Министров" заменить словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
10. В абзаце втором пункта 11 Положения о Единой государственной системе 

прогнозирования, раннего выявления и реагирования на радиационные аварии, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 декабря 2012 г. N 358 (СЗ 
Республики Узбекистан, 2012 г., N 51, ст. 579), слова "Кабинете Министров" заменить 
словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
11. В пункте 47 Положения о порядке осуществления государственного экологического 

контроля, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2014 г. N 216 
(СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 8, ст. 80), слова "Кабинете Министров" заменить 



словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 
 
12. В подпунктах 14 и 17 пункта 15 Положения о порядке ведения государственного 

кадастра территорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 августа 
2014 г. N 231 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 8, ст. 87), слова "Кабинете Министров" 
заменить словами "Министерстве по чрезвычайным ситуациям". 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Постановлению КМ РУз 

от 18.08.2017 г. N 644 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
некоторых решений Правительства Республики 
Узбекистан, признаваемых утратившими силу 

 
1. Постановление Кабинета Министров от 1 апреля 1993 г. N 167 "О подчинении 

Государственной инспекции по маломерным судам Республики Узбекистан 
Государственному комитету Республики Узбекистан по охране природы". 

 
2. Постановление Кабинета Министров от 4 апреля 2000 г. N 128 "О вопросах 

деятельности чрезвычайной противопаводковой комиссии". 
 
3. Постановление Кабинета Министров от 28 июня 2001 г. N 278 "О вопросах 

организации деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан". 

 
4. Постановление Кабинета Министров от 26 марта 2002 г. N 96 "О неотложных мерах 

по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с пропуском паводковых и 
селевых потоков, оползневыми явлениями". 

 
5. Подпункт "б" пункта 6 приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 

октября 2006 г. N 207 "О внесении изменений, а также признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 
2006 г., N 10, ст. 73). 

 


