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ПОСТАНОRIIЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБJIИКИ УЗБЕКИСТЛН

(( ) у,7 деrtабрL2 0I8

Премьер-министр
Ресrrублики Узбекистан

N, 995 Toshkent sh.

О внесении изменений и дополнениЙ, а также признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан

(Указ Президента Ресrrублики Узбекистан от 17 апреля 2018 года ЛЬ УП-5418
<О мерах по коренному совершенствованию системы государственного

управления сельским и водным хозяйством> и постановления Президента
Республики Узбекистан от 17 апреля 201,8 года ЛЬ ПП-3671 (О мерах по

организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики
Узбекистан>> и от l7 апреля 2018 года j\Ъ ПП-3672 <<О мерах по организации
деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистанф

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от l'7 апреля
2018 года N9 УП-5418 (О мерах по коренному совершенствованию систомы
государственного управления сельским и водным хозяйством)) и постановлений

Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года N9 ПП-3671 <О мерах
по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики
Узбекистан> и от |'7 апреля 2018 года Jф ПП-З672 (О мерах по организации

деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан) Кабинет
Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению JS 1.

2, Признать утратившими сиJIу некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан согласно rrриложению Jф 2.

3. Министерствам и ведомствам в месячныЙ срок привести принятые ими
нормативно-правовые акты в соотвотствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящого постановления возложить

на министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Юсупова Б.Т. и министра
водного хозяйства Республики Узбекистан Хамраева Ш.Р., Информачионно-
аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяЙства,

переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции Кабинета
Министров Республики Узбекистан.
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Прилолtение J\Ъ l

к постановлению Кабинета Министров
от 7 декабря 201 В г. Ns 995

Изменения и дополнения,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

l.Из пункта 3 постановления Кабинета Министров от 16 декабря 1996 г.
Ns 44б (о недостатках В учебно-воспитательной работе среди студентов
Ташкентского педиатрического медицинского института)) слова <Министерству
сельского и водного хозяйства)) исключить.

2.В постановлении Кабинета Министров от 25 декабря |996 г.
Jt 458 <Вопросы организации семеноводства зерновых колооовых культур
в Андижанской области>:

а) в пункте 1 слова <Министерства сельского и водного хозяйства, Узбекской
академии сельскохозяйственных наук) заменить словами <министерства сельского
хозяЙства Республики Узбекистан, Научно-производственного центра сельского
хозяЙства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики
Узбекистан>;

б) в абзаце втором пункта З и пункте б слова ((сельского и водного хозяйства>
заменить словами ((сельского хозяйства>>.

3. В абзаце третьем пункта 12, абзаце первом пункта 1З, пункте |4, абзаце
втором пункта 15, абзаце третьем пункта16, абзацах первых пунктов 17,20 Устава
внутреннего водного транспорта Республики Узбекистан, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 25 февраля |997 г. J\Ъ 106, слова ((сельского
и водного хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>.

4. В постановлении Кабинета Министров от12 марта |997 г. J\lЪ 136 <Вопросы
орГаниЗации деятельности Узбекского научно-производственного центра сельского
хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан)) :

а)в наименовании слова <Узбекского научно-производственного центра
сельского хозяЙства при Кабинете Министров Республики Узбекистан)) заменить
словами <Научно-производственного центра сельского хозяЙства
и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан>;

б) абзач второй пункта 1 исключить;

в) в абзаце третьем гryнкта З слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>;

г) пункт б и приложение jф 5 к постановлению признать утратившими силу.

5. В пункте 13 постановления Кабинета Министров от 28 апреля |997 г. Jф 215
<О вопросах организации исполнения Указа Президента Республики Узбекистан
<О мерах rrо государственной поддержке личных подсобныхи дехканских хозяйств
и усилению их роли в продовольственном обеспечении сц)аны)))) слова
<Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств совместно с Узбекским научно-
производственным центром сельского хозяйства, Министерством сельского
и водного хозяЙства)) заменить словами <Совет фермерских, дехканских хозяйств
И владельцев приусадебных земель Узбекистана совместно с Научно-
производственным центром сельского хозяйства и rrродовольственного обеспечениlI
Академии наук Республики Узбекистан, Министерством сельского хозяйства>>.
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6. В ПолоЖении о порядке разработки и ведения Государственного водного
кадастра Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 7 января 1998 г. J\Ъ 11:

а) в пункге 12 слова ((сельскоГо и водного хозяйства)) заменить словами
(водного хозяйства>;

б)в пУнктах |7,18, абзаце втором lrункта 19, пунктах 28,29 слово
<Минсельводхозом>) заменить словом <Минводхозом));

в) в пункте 30 слова <Минсельводхоза) и <Минсельводхозом)) заменить,
соответственно, словами <Минводхоза)) и <Минводхозо]\{)),

г) в пункте 34:

В ПОДПУНКТаХ ((D), (В)), ((Г> и ((е)) СЛОВО <Минсельводхозом)) заменить словом
<Минводхозом));

в подпунКте ((д)) словО <МинселЬводхоза)) заменитЬ словом <Минводхозд11;

Д) В ПУНКТах З5 И З9 слово <Минсельводхозу) заменить словом
<Минводхозу);

е) в наименовании раздела <Функции Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан по ведению Государственного водного кадастра)),
абзаце первом rrункта 40 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами
(водного хозяйства>>.

7.В абзацах вторых rтунктов | и 2 постановления Кабинета Министров
от3 июля 1998 г. Ns 281 (об организационных мерах по реitлизации
законодательных аюов в области углубления экономических реформ в сельском
хозяйстве)) слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского
хозяйства>>.

8. В Порядке оплаты акций ГАо (МТП> путем передачи на баланс машинно-
тракторного [арка сельскохозяйственной техники, утвержденном постановлонием
Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. ]ф 301 :

а) в абзаце седьмом пункта 2 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>;

б) В абЗаце Четвертом пункта 7 слова <районного управления сельского
и водного хозяйства>> заменить словами ((отдела сельского хозяйства района
(г.Кувасай)>;

в)В абзаце третьем пункта 11 слова (управлению сельского и водного
хозяйства Республики Каракалпакстан, области> заменить словами <министерству
сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, управлению сельского хозяйства
области>.

9. В постановлении Кабинета Министров от 31 августа 1999 г.
Ns 408 (об утверждении Порядка электроснабжения насосных станций для
накоплениrI водных ресурсов, орошения посевных площадей и осуществления
расчетоВ за потребляемуЮ электроэнергию> (СП Республики Узбекистан, 1999 г.,
Nч 8, ст.49):

а) в преамбуле слова ((сельского и водного хозяйства>) заменить словами
(водного хозяйства>;
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б) в приложении:

в преамбуле слово <<Минсельводхоза)) заменить словом <Минводхоза);

В ПУнкТе 1 слова ((сельского и водного хозяЙства)) заменить словами (водного
хозяйства>;

в пункте 2 слово <<Минсельводхозу) заменить словом <Минводхозу);

в пункте 3 слово <<Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз>;

В пункте 4 слова <Минсельводхоз)) и ((сельского и водного хозяйства>
заменить, соответственно, словами <минводхоз> и <бассейновые управления
ирригационных систем));

В ПУнкТах 5 и б слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз>;

в абзаце первом tryнкта 7 слово <минсельводхозу> заменить словом
<Минводхозу>;

В Пункте 8 слово <Минсельводхозом)) заменить словом <Минводхозом));

в пункте 9 слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз>.

10. Абзац третий прилояtения Jtlb 1 к постановлению Кабинета Министров
от 15 ноября 1999 г. Ns495 <О Национальной комиссии Республики Узбекистан по
Международной гидрологической про|рамме ЮНЕСКО> (СП Республики
Узбекистан, 1999 г., N9 11, ст. б5) изложить в следующей редакции:

<Хамраев Ш.Р министр водного хозяйства Ресгrублики Узбекистан,
заместитель IIредседателя комиссии)).

11. В постановлении Кабинета Министров от 16 ноября \999 г. Jф 499(О Мерах по реiLлизации Закона Ресгryблики Узбекистан (О безопасности
ГиДрОТехнических сооружениЙ>> (СП Республики Узбекистан, 1999 г., Jф 11, ст.66):

а) пункт2 изложить в следующей редакции:

<2. Установить, что контроль и надзор за техническим состоянием
и безопасностью работы гидротехнических сооруя<ений I, II и III кJIассов
капит€lJIьности осуществляется Госуларственной инсfIекцией <Госводхознадзор) при
Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (далее

- Государственная инспекциrI <Госводхознадзор>), а гидротехнических сооружений
ниже третьего кJIасса капитzLльности Министерством водного хозяйства,
АО <Узбекэнерго)) и АО <Узбекгидроэнерго) по принадлежности сооружений>;

б) абзач первый fIункта 5 излох<ить в следующей редакции:
<<Министерству водного хозяйства, Ао <Узбекэнерго>,

АО <Узбекгидроэнерго>, организациrIм, в ведении которых находятся
гидротехнические сооружения) ;

в) пункты 12 и |З приложения J\Ъ 2 изложить в следующей редакции:
<l2. Формы по содержанию Кадастра ГТС утверждаются Государственной

ИнСпекциеЙ <Госводхознадзор)) по согласованию с Министерством водного
ХОЗЯЙСТва, АО <Узбекэнорго)), АО <Узбекгидроэнерго)) применительно к виду
КОНКРеТнОгО ГТС (водохранилище, насосная станция, гидроузел, канаJI, коллектор
и другие).
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13. ВеДеНИе Кадастра ГТС I, II, Ш классов капитальности, находящихся
В ГОСУДаРСТвеннОЙ собственности, а также входящих в республиканскую
и регионztльную водохозяйственную и энергетическую системы, осуществляется
ГосударственноЙ инспекцией <Госводхознадзор)), а по другим ГТС ниже III класса
капитuLльности Министерством водного хозяйства, АО <Узбекэнерго>,
АО <Узбекгидроэнерго по принадлежности сооруяtений>.

|2.В пункте 8 постановлениrI Кабинета Министров от 4 марта 2000 г.
Ns 78 (О мерах по совершенствованию организации деятельности холдинговой
компании <Узплодоовощвин[ром-холдинг)))) слова (сельского и водного хозяЙства>>
заменить словами ((сельского хозяйства>>.

13. В постановлении Кабинета Министров от 15 марта 2000 г.J\b 96 (О мерах
ПО УКРеПлениЮ кормовоЙ базы и увеличению объемов производства продукции
шелководства)):

а) в пункте 4 п абзаце первом пункта 8 слова ((сельского и водного хозяйства>>
заменить словами ((сельского хозяйства>;

б) в абзаце третьем ttункта 9 слова <Узбекского научно-производственного
цонТра сельского хозяЙства Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами <Научно-исследовательского института
шелководства).

14. В постановлении Кабинета Министров от 1 мая 2000 г. ]ф 174 <О мерах по
совершенствованию семеноводства риса в республике):

а) в абзацах первых и третьих пункта б слова <Министерстtsу сельского и
водного хозяЙства Республики Узбекистан, Научно-производственному центру
сельского хозяЙства>> заменить словами <Научно-производственному центру
сельского хозяйства и продовольственного обеспечениrI>;

б) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
<<Министерству инновационного развития Республики Узбекистан,

Акционерной компании <Уздонмахсулот)), Научно-производственному ценlру
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения));

в) в rrункте 9 слова ((сельского и водного хозяйства> замонить словами
(сельского хозяйства>.

15. В абзаце rrервом пункта 7 постановления Кабинета Министров от 22 июшI
2000 г. J\Ъ 239 <О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности
рынкоВ И соЗДанИю необходимых условиЙ для реЕUIизации продукции) слова
кМинистерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить
словами <Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан>.

1б. В абзацах rrятом и седьмом пункта 18 ПоложениlI о порядке ведениlI
государственного кадастра животного мира Республики Узбекистан, утверждённого
постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2000 г. J\Ъ 343 (СП Республики
Узбекистан, 2000 г., М 9, ст. 57), слова ((сельского и водного хозяйствa>) заменить
словами ((сельского хозяйства>>.

17. В абзаце первом пункта 9 Положения о мониторинге земель в Республике
Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 23 декабря
2000 г. N9 496 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., Nч |2, ст.79), слова ((сельского
и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйство>.
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18. В lrункте 10 постановления Кабинета Министров от lб мая 2001 г.
м219 (О комплексном освоении Кызылкумского месторождения фосфоритов>
слово кМинсельводхозу) заменить словом <Минсельхозу)).

19. В абзацах втором и третьем пункта 2 постановлеЕия Кабинета Министров
От 27 ноября 2001 г. Jф 462 <<О дополнительных мерах llо роализации проекта
<Поддержка рiввития инфраструкryры, а также реструктуризированных хозяйств
в Акалтынском районе Сырларьинской области>>>) (СЗ Республики Узбекистан,
200З г,, J\ъ 4, ст.42) слова (управлению сельского и водного хозяйства>>,
(УПРаВЛеНИи Сельского и водного хозяЙства)) заменить, соответственно, словами
(отделу сельского хозяйства)), ((отделе сельского хозяйства>.

20. В постановлении Кабинета Министров от 5 января 2002 г. Jф 8 (О мерах
ПО РеОРГанИЗации сельскохозяЙственных предприятиЙ в фермерские хозяйства>
(СП Республики Узбекистан,2002 г., М 1, ст. 2):

а) в абзаце первом пункта 3 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>;

б) в абзаце четвертом пункта 7 слова ((сельского и водного хозяйства>>
заменить словами ((водного хозяйства>;

в) в пункте 9 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами
((сельского хозяйства>;

г) в пункге 1.3 приложения М 4 слова <районного отдела сельского и водного
хозяЙства)) заменить словами ((отдела сельского хозяйства района (г.Кувасая)>;

д) в приложении Jф 5:

в абзаце втором пункта 3.2 слова <районным отделом сельского и водного
хозяЙства) заменить словами ((отделом сельского хозяЙства района (г.Кувасай)>;

В tIрилоЖении J\b 1 к Порядку проведения отбора и конкурса претендонтов для
организации фермерского хозяЙства на базе реорганизуемого сельскохозяйственного
предприятия слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского
хозяйства>;

е) в пункте б приложения J\Ъ б слова (сельского и водного хозяйства>
заменить словами ((сельского хозяйства>;

ж) в приложении Jф 7:

в абзаце третьем пункта 3.2 слова ((сельского и водного хозяйотва)) заменить
словами (<водного хозяйства>;

в абзаце первом пункта 3.3 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словом (ирригации).

21. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 16 января 2002 г_

М 23 <О придании статуса охраняемых природных территорий зонам формирования
месторождениЙ пресных подземных вод)) (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г.,
Jф 2, ст. 18) слова (сельского и водного хозяйства)) заменить словами (<водного

хозяйства>>.

22.В абзаце первом пункта 8 постановления Кабинета Министров
от 15 февраrrя 2002 г. Ns 52 (О практических мерах по реализации проекта
<Поддержка сельскохозяйственных предприятий> с участием Международного
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банка реконструкции и развития)) слова <Министерству сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <Агентству гtо реiLлизации
trроеюов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>>.

23. В абзаце четвертом пункта 12 Положения о государственном мониторинге
окружающей природной среды в Республике Узбекистан, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2002 г. }ф 111 (СП Республики
Узбекистан, 2002 г., JS 4, ст.19), слова (сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((водного хозяйства>>.

24.В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 26 авryста 2002 г.
Ns 302 <О придании статуса охраняемых lrриродных территорий республиканского
значения зонам формирования месторождений пресных rrодземных вод)
(СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., N 15-16, ст. l24) слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>.

25. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 4 декабря 2002 г.
Np424 <О мерах по сокращению затрат в системе заготовки зерна и производства
хлебопродуктов> (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., Jф 2З, ст. 187) слова
<Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
ГАК <Уздонмахсулот)> заменить словами <Министерству сельского хозяйства,
АК <УздонмахсулоD))).

2б. В пункте |77 Правил розничной торговли в Республике Узбекистан,
утвержденных постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 200З г.
Ns 75 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., Nч 2, ст. 15), слова <Министерством
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами
<Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан>.

27.В пункте 2 Перечня министерств и ведомств, на предприятIIJIх,
в организациях и учреждениях которых осуществляется прохо}кдение гражданами
iLльтернативной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от 11 марта 2003 г. J\Ъ 128 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N9 3, ст. 22), слова
<Министерство сельского и водного хозяйства)) заменить словами <Министерство
водного хозяйства>>.

28. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от25 марта 2003 г.
Ns 155 <О мерах по улучшению обеспечения населениrI мукой и хлебопродуктами
оточественного производствa> (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., J\Ъ 5-6, ст. 55)
слова <Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
корпорации <Уздонмахсулот) совместно с агентством <Узстандарт>
и Госуларственной хлебной инспекцией> заменить словами <Министерству
сольского хозяйства, АК <Уздонмахсулот)) совместно с Узбекским агентством
стандартизации, метрологии и сертификации).

29.В гIостановлении Кабинета Министров от 4 сентября 200З г.
J\Ъ 383 <О мерах по совершенствованию договорных отношений и повышению
ответственности сторон за выполнение обязательств в сельскохозяйственном
производстве> (СП Республики Узбекистан, 2003 г., J\b 9, ст. 81):

а) в абзацах первом и втором пункга 2, абзаце третьем пункга 4 слова
(сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

б) в приложении Ns 1:
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в пункте 1, абзаце первом пункта 5, абзаце втором пункта 14, пункгах 16, 18,
абзацах первых и вторых пунктов 20,22, абзаце первом пункта 2З, пунктах 25,26,
44, 5З, 54, абзацах rrервом и втором пункта 82, абзацах первом, втором
и третьем пункта 83, пункте 84, абзаце втором пункта 86 слова ((сельского
и водного хозяйства) заменить словами ((сельского хозяйства>,

в графе <Ответственные) позиций 4, 5 и 7 приложения J\Ъ 1 к Положению
о порядке закJIючениJI, регисц)ации) исIIолнения договоров меItду производителями
сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими
организациями, а также мониторинга за их исполнением слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>.

З0. В абзаце втором пункта 3, абзацах втором и IuIToM rrункта 4 постановлениrI
Кабинета Министров от 9 сентября 2003 г. Jф 390 <О мерах по стабилизации
финансовой деятельности предприятий шелковой отрасли) (СП Республики
Узбекистан, 2003 г., М 9, ст. 82) слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами <Ассоциации <УзбекипаксаноаD))).

31. В постановлении Кабинета Министров от 30 октября 2003 г. JЮ 476
(О мерах по реzulизации Концепции развития фермерских хозяйств на
2004-2006 годы)) (СП Республики Узбекистан,2003 г., N 10, ст. 105):

а) в пункте б слова ((сельского и водного хозяйства>> заменить словами
((сельского хозяйства> ;

б) в абзаце четвертом пункта 15 приложения Ns 7 слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства, водного хозяйства> ;

в) по всему тексту Типового договора контрактации слова (сельского
и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

г) по всему тексту Типового договора на поставку материально-технических

ресурсов слова ((сельского и водного хозяйстваD заменить словами ((сельского
хозяйства>;

д) по всему тексту Типового договора на оказание услуг (выполнение работ)
слова ((сельского и водного хозяйотваD заменить словами ((сельского хозяйствa>).

32.В пункте 7 постановления Кабинета Министров от 5 ноября 2003 г.
J\Ъ 486 (О мерах по дальнейшему рtввитию арендных отношений в сельском
хозяйстве) (СП Республики Узбекистан,2003 г., J\Ъ 11, ст, 110) слова ((сельского
и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>>,

33. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от |2 января 2004 г.
J\Ъ 14 <Об установлении зон формирования месторождений пресных подземных вод>
слова ((сельского и водного хозяйства) заменить словами ((водного хозяйства>>.

34. В пункте 2 постановления Кабинета Министров от12 января 2004 г.
Jф 15 (Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки
Сурхандарья в Сурхандарьинской области>:

а) в абзаце втором слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Государственного комитета
Республики Узбекистан fIо лесному хозяйству> ;
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б) в абзаце третьем слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Госуларственному комитету
Республики Узбекистан по лесному хозяйству>;

в) в абзаце пятом слова <Министерством оельского и водЕого хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами <Министерством водного хозяйства
Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по
лесному хозяйству>.

35. В абзаце шестом пункта 5 постановления Кабинета Министров
от 26 января 2004 г. jЪ 37 <О мерах по реализации проекта <Щренажный проекг
Узбекистана. Проект отвода дренажа из Южного КаракаJIпакстана> с участием
Всемирного банка>>> слова ((сельского и водного хозяйства>> заменить словами
((водного хозяйства>>.

3б. В постановлении Кабинета Министров от 30 марта 2004 г.

J\Ъ 153 (Об утверждении нормативных документов для реtLлизации проектов
с участием Азиатского банка развитиlI и Меlкдународного банка реконструкции
и развитио (СЗ Республики Узбекистан, 2004 г., Jф 13, ст. 153):

а) в пункте 5 слова <<Министерству сельского и водного хозяйства)) заменить
словами <Комплексу по воtIросам инвестиций, инновационного рzlзвития,
координации деятельности свободных экономических и маJIых промышленных зон
Кабинета Министров Республики Узбекистан);

б) в приложении Jф l:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

<<Агентство по реztлизации проектов в области агропромышленного комrrлекса
и продовольственного обеспечен организация по реаJIизации проектов,
действует от имени Правительства Республики Узбекистан (далее - Исполнительное
агентство)>;

в приложении к Временному положению о механизме возмещения
сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР,
инвестиционных затрат на восстановление внутрихозяйственных дренажных
и ирригационных систем и поставку мелиоративной строительной техники:

в гIункте 2.2.1 слова <Министерство сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами <Исполнительное агентство));

в пунктах 2.3.6 и З.3.2 слова <<Министерство сельского и водного хозяйства>>

заменить словами <Исполнительное агентство)) в соответствующем падеже;

по всему тексту Схемы к Временному положению о механизме возмещеншI
сельскохозяйственными rrредrrриятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР,
инвестиционных затрат на восстановление внутрихозяйственных дренажных
и ирригационных систем и поставку мелиоративной строительной техники слова
<<Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий> заменить
словами <<Агентство по реiшизации проектов в области агропромышленного
комплекса и продовольственного обеспечения) в соответствующем падеже;

в) в приложении Jф 2:

в абзаце первом пункта 5 слова <Агентство по реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного
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хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <<Агентство по реализации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>;

по всему тексту Схемы к Временному порядку расчета и распределениrI
закупочных квот на хлопок-сырец и зерновые культуры для сельскохозяйственных
lrродприllтий в районах, вкJIюченных в tIроекты АБР и МБРР:

слова <Агентство по реструктуризации сельскохозяйственt{ых предприятий>
заменить словами <<Агентство по реzLлизации проектов в области
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения>> в
соответствующем падеже;

слово <<Минсельводхоз)) искJIючить;

г) в приложении JS 4:

в абзаце третьем rтункта 2 слова <Агентство по реструктуризации
сельскохозяйственных предприятиiлt>> заменить словами <Агентство по реализации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>,

по всему тексту Схемы к Временному fIоложению о порядке реzrлизации
хлопковой продукции, полученной от переработки хJIопка-сырца, гtроизведенного
сверх установленных закупочных квот сельскохозяйственными предприятиями,

участвующими в проектах АБР и МБРР, слова <Агентство по реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий> заменить словами <Агентство rrо реализации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>;

д) в прилоrкении J\Ъ 5:

в tIyHKTe 3 слова <<Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных
предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан> заменить словами <Агентство по речtлизации проектов в области
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечениrI)) ;

по всему тексту Схемы к Временному порядку определения договорных цен
на хJIопок-сырец, произведенный сворх закупочных квот сельскохозяйственными
предприlIтиями, участвующими в проектах АБР и МБРР, гtри его реzIJIизации
для государственных нужд слова <<Агентство fIо реструктуризации
сельскохозяйственных rrредrrриятий>> заменить словами <<Агентство по реtlлизации
проеюов в области агропромышленного комrrлекса и продовольственного
обеспечения>>.

37. В пункте 2 постановления КабинетаМинистров от 13 апреля 2004 г. Ns l78
кОб установлении водоохранной зоны и прибрежной rlолосы реки Карадарья
в Андих<анской и Наманганской областях>:

а) в абзаце втором слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Государственного комитета
Республики Узбекистан по лесному хозяйству>;

б) в абзацах третьем и четвертом слова ((сельского и водного хозяйства))
заменить словами ((водного хозяйства>>.
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38. В пункте 2 постановлонLш Кабинета Министров от 13 апреля 2004 г.
JЮ 179 <Об установлении водоохранной зоны и прибрея<ной полосы реки Нарын
в Наманганской области>:

а) в абзаце втором слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами кГосударственного комитета
Республики Узбекистан по лесному хозяйству>;

б) в абзацах третьем и четвертом слова ((сельского и водного хозяйства))
заменить словами ((водного хозяйства>>.

39. В абзаце втором пункта 7 постановления Кабинета Министров
от 19 апреля 2004 г. J\Ъ l84 (О мерах по расширению финансового
и технического сотрудничества с Правительством Китайской Народной Республики)
слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>.

40. В абзаце пятом пункта l0 Положения о порядке проведениrI сертификации
продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров от б июля 2004 г.
Ns318 (СП Республики Узбекистан,2004 г., Jф 7, ст. б3), слова <<Министерством
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами
<Госуларственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан,
Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров
Республики Узбекистан)).

41. В постановлении Кабинета Министров от 3 сентября 2004 г.
Ns415 (О совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных
кадров для сельского и водного хозяйства республикш (СЗ Республики Узбекистан,
2004 г,, Jф 36, ст. 399):

а) в абзаце rrервом пункта 1 и пункте 7 слова <Министерству сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан)) искJIючить;

б) в пункте 8 слова <<Министерству сельского и водного хозяйства)) заменить
словами <Министерству высшего и среднего специаJIьного образования>.

42.В пункте |4 постановлония Кабинета Министров от |4 сентября
2004 г. jЮ 428 (О мерах по реализации Соглашения о рzlзделе продукции
в отношении участка Кандымской |руппы месторождений, участков Хаузак
и Шады, а также Кунградского участка)) слова ((сельского и водного хозяйства>
заменить словами (водного хозяйства>.

43. В абзаце четвертом пункта 4 постановления Кабинета Министров
от 1 ноября2004 г. Jф 512 (О дополнительных мерах по укреплению системы учета
и контроля за реа-гrизацией и использованием элекгрической энергии)
(СП Республики Узбекистан,2004 г., Nэ 11, ст.104), слова <Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан (Жалалов)> заменить словами
<Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев)>.

44.В постановлении Кабинета Министров от 4 января 2005 г.
N9 1 (О вопросах организации деятельности Государственной комиссии
по средствам химизации и защиты растений (Госхимкомиссия)>) (СП Республики
Узбекистан,2005 г., М 1, ст. 1):

а) в пункте 3 слова <Узбекском научно-lrроизводственном центре сельского
хозяйства> заменить словами <Научно-производственном центре сельского
хозяйотва и продовольственного обеспечения));
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б) в пункте 4:

в абзаце rrервом слова <Узбекский научно-исследовательский институт
Защиты растениЙ>) заменить словами (ООО <Научно-исследовательский институт
защиты растений>>;

в абзаце третьем слова ((сельского и водного хозяйства) заменить словами
(сельского хозяйства>>;

в) в приложении:

абзацы первый-третий изложить в следующей редакции:

<Юсупов Б.Т.

по должности

министр сельского хозяйства, председатель

генеральный директор Научно-производственного
центра сельского хозяйства и продовольственного
обеспечения, заместитель председателя

по должности директор ООО <Научно-исследовательский институт
защиты растений>), заместитель председателя);

абзац восьмой исключить.

45. В пункте 8 Положения о порядке создания и ведения Единой системы
государственных кадастров, утвержденного постановлением Кабинета Министров от
16 февраля 2005 г. jt 66 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2, ст. |2):

а) в абзацах четвертом и одиннадцатом слова ((сельского и водного хозяйства>
заменить словами ((водного хозяйства>>;

б) в абзаце гIятом слова <Главным угIравлением лесного хозяйства
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан) заменить
словами <Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному
хозяйству>.

4б. В постановлении Кабинета Министров от 24 февраля 2006 г.

Jф 31 (О морах по совершенствованию системы контроля за поставкой
и эффективным использованием химических препаратов по защите растений>
(СП Республики Узбекистан, 2006 г., М 2, ст,l4):

а) в абзаце втором пункта 1 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>;

б) в пункте 2 слова <Министерстве сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан (С. Исмаилов)> заменить словами <<Министерстве сельского хозяйства
Республики Узбекистан (Б.Юсупов)>;

в) в наименовании, пункте 1, абзаце первом пункта 4 и пункте
8 приложении j\Ъ 1 слова ((сельского и водного хозяйства> заменить словами
(сельского хозяйства>;
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г) текст приложения Jф 2 изложить в следующей редакции
(

));
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г) т€кст пр}n!ожения Ns 2 излом в следдощей редакци:

<поРядок вЗАимодЕЙствпя миD истЕрств, вЕдомств и орглlIиздцпЙ по оБЕспЕчЕЕию сЕльского хозяйствл хпмичЕскимп прЕIIлрлтдми
|,, ,

]

районные филиалы
территориальных АО

"Агрокимёхимоя"

Фермерские хозяйства и другие сельскохозяйственные

районнные отделы сельского хозяйства

Советы фермерских, дехканских хозяйств и владельцев

_ ПРlУСад9бчц J9yg1

Министерство сельского хозяйства Республики
Каракалпакистан и областные упраления сельского хозяйства

Советы фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Республики Каракалпакистан и областей

I этап - Определение сельского хозяйства.
[, На основе прогноза распространенш вредителей, болезней и соршков, ршрабоmнного сп9цишисmми
тсрРиторишьНых АО "Агроммёхимоя" с учетом чсредования песпцидов, составл9ние reхвологической мръt ва
слсдrcщий год.

2. Согласование районвыми фшишами территоришьных АО "Агроммёхимоя" в районных отделах сельского
хозяйсmа и Совеmх ферvерскп. лехкансмх хоfяйсtв и влuельцев лриусчебных земель районов.
3. Районные фшишы reрриториuьных АО "Агрокимёхимоя" сосmвляют зuвкт на поцrебносъ в песmццдах и
после согласования с районными отделами сельского хозяйсmа и Совеruи фермерсмх_ дехкансщ хозяйств и
владельцсв приусадебных земель районов передают терриrcришьным АО "Агроммёхимоя",
4, Согласование заявм терршоришьними АО "АФокимёхимоя" с Минисreрством сельского хозяйства Республики
Каракшпаксmн. обласшыми управлениями сельского хозяйства и Советами фермерсмх. дехкансш хозяйств и
владельцев приусадебных земель Рестryблики Каракшпакстан и областей. Террпторимьные АО "Дгрокимёхимоя"
соспвляют заявrsу на потребность в пестицидах и после аогласования с Министсрсвом сельского хозяйства
Республим Каракшпакстан, областными управлсниямк сельского хозяйства ц Совеmми фермеров Ресrryблики
Каракшпакстан и областей передают АО "Узагроммёхимоя",

II этап - Подготовка баланса химических средств защиты растений (ХСЗР)
5. 5а. АО "Узагрокимёхимоя" обобщает и согласовывает с АО "Узммёсаноат" объемы производсша и необходимых
денежных средOв,
6. ба, АО "Узагроммёхимоя" обобщает объемы потребности в пестицидах, ршрабаъIвает проеmа бшанса ХСЗР и
пср9даст дlл рассмотренш и согласованш в Межведомсвенн}ю комиссrc при МиниOтарство сельского хозяйства
Республиш Узбемсmн.
7.7а. ПредсmшсЕие проеffi бuанса ХСЗР в Министерство экономим. {орабока проеюа бманса ХСЗР в

Минисreрсве экояомики, согласование с минист€рствами и ведомствами и предсЕшение в Кабинет Министров,
8. Внесение проеm бшанса ХСЗР на утвертцение в Адмивистраurc Президента Республиш Узбемстан
9. Утверлцение основных парамстов бшанса ХСЗР.

III этап - Исполнение баланса ХСЗР
l0, Предоставление условий закупм АО "Узагроммёхилrоя" (по гоrcвым химяческим препараmм) и СП АО
"Электрохимзавод" (по дейсвующилr веществам) в Межвсдомственцrc reндсрЕую комиссrc,
lI. По розульmтам reндера Межведомственная reндерная комиссш определяет фирмы - поставщим действ}ющп
вещесв и гоmвых пр9паратов,

12. Обор обршuов првбывших на таможенную терркторию Республики Узбекистав песшцидов для лроведенш
аншиза в специшизированной лаборатории. После положительного зашючения лаборатории на предмет
соответствия качества пестицлlдов производиrcя их заý-пка на основе заuюченньж контаrcв: действующих
веществ - СП АО "Элекрохимзавод", готовых препаратов - АО "Узафокимёхимоя",
13. Произволство готовых химичесшх прспараrcв ва бше импорпых дейсв)rcщж вещсств на СП АО
"Элепрохилrзавод" ц зашючепие договоров на поставку химическц препараrcв.
14. Распрелеление импорffiых химшесмх препаратоЕ по обласшым подршделсшм АО "Узагроммёхимоя",
15. 3ацючение договоров на поставку химшсских препаратов мсжд/ другими посЕвщикши ХСЗР и
поцебreлями.
16. КонФоль за эффешвносъю действш испопьзоsанных химичесш препаратоЕ);

2

'"ýi

53
5а Ао "Узкимёсаноат"

Межведомственная комиссия при
Министерстве сельского хозяйсша

Республим Узбсмсmн

Администрация
Президента Республики

узбекистан

1z

l4

_}

6

ба

,7

9

8

12

lз lз

1з

|4

АО "Узагрокимёхимоя"

Министерство сельского хозяйства
Республики УзбекистаIr

Министерство экономики
узбекистан

Кабинет Министров Республики
узбекястан

Баланс химических средств защиты

растений

Межведомственная тендерная
комиссия

Фирмы поставщики
готовых препаратов и

деЙствуIощих веществ
ввозимых из

зарубежных стран
ДК "Уздонмахсулот" и

ассоциация
Производство СП АО

"Электркимёзавод"

спАо
"Электр-

кимёзавод"

АО "Узагрокимёхимоя"
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I

I

llб

Межведомственнd

комиссия при

МинистерФве
сельского хозяйства

Республики Узбекиmан

Фермерские хозяйства и
другие

сельскохозяйственные
производители

Ао
"Агрокимёхимоя"

Республики
Каракалпакистан и

областей

Службы по борьбе с
саранчой и т}товой

огневкой

Организации, поставляющие и производящие химические средства защиты

растении
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д) абзац десятый приложения Jф 3 излоясить в следующей редакции:

(по должности генера_пьный директор Научно-производственного центра
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения
Академии наук Республики Узбекистан>.

47.В абзаце пятом пункта |7 и пункте 18 приложения к Положению
о порядке разработки и внесения на утверждение материальных балансов,

утвержденному постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2006 г.
Jф 124 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст.46), слово кМинсельводхозом)
заменить словом <<Минсельхозом)).

48. В абзаце третьем пункта б Положения о лицензировании деятельности
по ферментации табачного сырья и производству табачных изделий,

утвержденного fIостановлением Кабинета Министров от 7 сентября 2006 г. J\Ъ 190
(СП Республики Узбекистан, 2006 г., J'(Ъ 9, ст. 65), слова (сельского и водного
хозяйства)) заменить словами (сельского хозяйства>.

49. В пункте 7 постановления Кабинета Министров от 20 ноября 2006 г.
J\b 240 <О мерах по реiL]Iизации Соглашения по проведению геологоразведочных

работ на инвестиционных блоках Республики Узбекистан> слова (сельского
и водного хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>.

ý0. В постановлении Кабинета Министров от |2 декабря 2006 г.

Nч 2561<Об организации деятельности Национального комитета по ирригации v
и дренажу при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан> (СЗ Республики Узбекистан, 2006 г., Jф 48 - 50, ст. 488):

а) в наименовании, преамбуле, абзацах втором и третьем пункта 1 и пункте
2 слова <Министерстве сельского и водного хозяйства>> заменить словами
<Министерстве водного хозяйства> ;

б) в приложении J\Ъ 1:

в наименовании, пунктах 1 и 3 слова (сельского и водного хозяйства))
заменить словами (водного хозяйства>>;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

<7. Юридический адрес УзНКИ!: 100000, город Ташкент, улица Кари
Ниязи,39, корпус <А>>;

в пункте 1 1 слова (заместитель Министра сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан - начаJIьник Главного управления водного хозяйства>>

заменить словами ((министр водного хозяйства Республики Узбекистан));

в пунктах 15 и 19 слова (сельского и водного хозяйства) заменить словами
(водного хозяйства>>;

в) текст приложения J\Ъ 2 излояtить в следующей редакции:
(СоСТАВ

Национального комитета по ирригациии дренажу (УзНКИЩ) при

Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан
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Мухамедназаров Л.Х.
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- министр водного хозяйства Республики Узбекистан,
председатель Национального комитета по ирригации
и дренажу (УзНКИ!)

- заместитель председателя (генеральный секретарь)
УзНКИ!

по должности

Адхамжанов А.А

Эрназаров Н.Ш.

Сангинов А.А

Мирзаев Т.Э.

Аллабергенов Н.И

Кучкаров Ш.З

Щурматов Ж.Р

Шомайрамов М.А.

Мягков С.В.

Абдуллаев У.В.

Махмудов И.Э.

Соколов В.И.

Таджиев Х.М.

- заведующий сектором Информационно-аналитического
департамента по вопросам сельского и водного
хозяйства, переработки сельскохозяйственной
и продовольственной продукции Кабинета Министров
Республики Узбекистан

- первый заместитель председателя Государственного
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

- начiLльник Госуларственной инспекции
<Госводхознадзор)) при Министерстве водного хозяйства
Республики Узбекистан

- председатель правления АО <Узбекгидроэнерго>

- начаJIьник Управления финансирования
агропромышленного комплекса Министерства финансов
Республики Узбекистан

- начfuIIьник Управления мелиорации земель Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан

- нача,чьник Управления водопользования и внедрения
водосберегающих технологий Министерства водного
хозяйства Республики Узбекистан

- начальник Управления эксплуатации ирригационных
систем Министерства водного хозяйства Республики
узбекистан

- начfu,Iьник Управления насосных станций и энергетики
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан

- заместитель директора НИГМИ <Узгидромет))

- технический директор ООО KUZGIP>

- директор Научно-исследовательского
ирригации и водных проблем (НИИИВП)

- руководитель Агентства ГЭФ МФСА

- генерчlJIьный директор государственного
предприятия <Сувлойиха>

института

унитарного

Наджимов М.Ф. - директор ОАО <Узсувлойиха>
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- доктор географических наук, заведующий кафедрой
Национального университета Узбекистана

Умирзаков У.П. - ректор Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства

Махрамов М.Я

Ирматов Ф.М.

Маматов С.А.

- начаJIьник БВО <Амуларья>

- заместитель начальника БВО <Сырдарья>

- директор Информационно-аналитического и ресурсного
центра при Министерстве водного хозяйства Республики
узбекистан

Примечание. При переходе членов Национального комитета на другую
работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности).

51. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров
от 7 февраля 2007 г. J\Ъ 27 <<Об установлении водоохранной зоны и прибрежной
полосы реки Амударья в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и Республике
Каракалпакстан)) слова (сельского и водного хозяйства>> заменить словами
(водного хозяйства>,

52. В абзаце rrервом пункта 2 постановления Кабинета Министров
от 9 февраля 2007 г, Jф 29 <<Об установлении водоохранной зоны и прибрежной
rrолосы реки Сырларья в Андижанской, Наманганской, Сырларьинской,
Ташкентской и Ферганской областях)) слова (сельского и водного хозяйства>
заменить словами ((водного хозяйства>>

53. Графу <Учредитель Государственного унитарного предприятия)) позиций
| и 49 приложения jE 1 к постановлению Кабинета Министров от 7 мая 2008 г.
}l'9 92 кО мерах по созданию и организации деятельности государственных
унитарных предприятий, специализированных на выполнении мелиоративных
и других водохозяйственных работ> (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., J\Ъ 19,

ст. |62) изложить в следующей редакции:

<Республиканское объединение <Узсувкурилиштаъминот)) )).

54. В постановлении Кабинета Министров от 27 августа 2008 г.

Ns 196 (О мерах по роаJIизации проекта <Поддерлска сельскохозяйственных
предприятий. Фаза II> с участием Международной ассоциации развития)):

а) в абзаце втором пункта 3, абзаце первом пункта 8, пунктах 9 и 10 слова
<Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить
словами <Агентство по реrLлизации проектов в области агропромышленного
комплекса и продовольственного обеспечения)) в соответствующем падеже;

б) абзац второй приложения Jф 4 изложить в следующей редакции:

заместитель Премьер-министра Республики
Узбекистан - председатель Государственного
комитета Республики Узбекистан по инвестициям)
заместитель председателя совета)).

<Холмурадов С,Р
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55. В постановлении Кабинета Министров от 28 ноября 2008 г.

}lb 261 <О мерах по совершенствованию формирования и реализации про|рамм
мелиоративного улучшения орошаемых земель)) (СП Республики Узбекистан,
2008 г,, Jф 49, ст. 480):

а)вприлохtенииМ l:

в абзацах третьем и шестом пункта 12 слова ((сельского и водного хозяйства>
заменить словами (водного хозяйства>;

в абзаце седьмом пункта |2, пункте 18 слова ((сельского и водного
хозяйства) заменить словами (сельского хозяйства>;

в абзацах первом и втором пункта 19, абзацах втором и третьем пункта 20,
абзацах первых пунктов 2| и 22, rrунктах 2З-Z5, абзаце третьем пункта 32 слова
(сельского и водного хозяйства) заменить словами ((водного хозяйства));

в абзаце третьем пункта 37 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>> ;

в приложении к Полояtению о порядке формирования, разработки,
проведения экспертизы, утверждения и реализации проектов по мелиоративному

улучшению орошаемых земель слово <<Минсельводхоз)) заменить словом
<Минводхоз)) в соответствующем падеже;

б) в приложении Jt 2:

в абзаце втором пункта 9 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами (водного хозяйства>>;

в абзацах первом и втором пункта 92 слова <и Министерством сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <<, Министерством
водного хозяйства и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан);

абзаце третьем rrункта 92, абзацах первых пунктов 16, 2О,22, rlункте 25
и абзаце rrервом пункта 26 слова (сельского и водного хозяйства> заменить
словами (водного хозяйства>.

5б. В абзаце втором пункта 1 постановления Кабинета Министров
от l0 декабря 2008 г. Ns272 <О мерах по усилению борьбы с потравами посевов
сельскохозяйственных культур) (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., .}lb 50,
ст, 497), слова (сельского и водного хозяйства)) заменить словами (сельского
хозяйства>>.

57. В пункте 1 и абзаце первом пункта б постановления КабинетаМинистров
от 10 сентября 2009 г. Jф 259 <Об организации деятельности государственного
предприятия <Специализированная компания <Узмахсуссувкурилиш))
по выполнению строительно-монтажных работ на особо важных
водохозяйственных объектах>) (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., N9 З7, ст.410),
слова (сельского и водного хозяйства)) заменить словами (водного хозяйства)).

58. В абзацах вторых пунктов '7 и 8 Положения о порядке открытия
аэропортов (аэролромов) гражданской авиации Республики Узбекистан
для международных полетов воздушных судов, утвержденного постановлением
Кабинета Министров от 29 октября 2009 г. Ns 289 (СП Республики Узбекистан,
2009 г., Jф 9-10, ст.71), слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Госуларственного комитета
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ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину
растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан)).

59. В абзаце первом пункта 5, пунктах б и 7 постановления Кабинета
Министров от 16 марта 2010 г. J\Ъ 47 <Об итогах оптимизации разм9ров земельных
участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств>) (СЗ Республики
Узбекистан,2010 г., J\Ъ 10-11, ст.77), слова (сельского и водного хозяйства))
заменить словами ((сельского хозяйства>.

б0. В приложении J\Ъ 1 к постановлению Кабинета Министров от 2 апреля
2010 г.Jф 62 <<О мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные
фонды министерств, государственных комитетов и ведомств> (СП Республики
Узбекистан,2010 г., Jtlb 4, ст. 14):

а) в графе <<Наименованио министерств и ведомств> позиции 25
к(Минсельводхоз)>) заменить словами <Научно-производственного
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Дкадемии
Республики Узбекистан)) ;

б) графу <<Наименование министерств и ведомств)) позиции 29 изложить
в следующей редакции:

<Госуларственная инспекция по
Министров Республики Узбекистан)).

карантину растений при Кабинете

б1. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 25 июня 2010 г.
Ns 124 <О мерах по реализации Соглашения о разделе продукции в отношении
Байсунского инвестиционного блока Сурхандарьинского региона Республики
Узбекистан)) слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((водного
хозяйства>.

62.В постановлении Кабинета Министров от 22 ноября 2010 г.
N9 257 (О мерах по дальнейшему совершенствованию племенного дела,
зоотехнических и научно-исследовательских работ в животноводстве))
(СЗ Республики Узбекистан, 2010 г., N9 47, ст. 427):

а) в абзаце четвертом пункта 3 слова <узбекского научно-
исследовательского института животноводства)) заменить словами <Научно-
исследовательского института животноводства и птицеводства);

б) в абзаце третьем пункта 4 слова <Узбекским научно-производственным
центром сельского хозяйства>> заменить словами <Научно-производственным
центром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения);

в) в абзаце первом пункта 5 слова кУзбекскому научно-производственному
центру сельского хозяйства>> заменить словами кНаучно-производственному
центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения)).

63. В приложении Jф 1 к постановлению Кабинета Министров от 23 марта
2011^ г. J\Ъ 84 (О мерах по укреплению структурных подразделений органов
государственного и хозяйственного угIравления и других организаций, а также
крупных предприятий, ответственных за инициирование и реaлизацию
инвестиционных проектов)) (СП Республики Узбекистан, 2011 г., М 3, ст. 19):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

<1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан));

слово
центра

наук
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б) лополнить пунктом 1l следующего содержания,,

<1 l. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан)).

б4. В пункте 10 Положения о Национальном комитете Узбекистана
по большим плотинам, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от25 марта2011 г. ]ф88 (СП Республики Узбекистан,20l1 г., Jф 3, ст.20), слова
(заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан>
заменить словами ((министр водного хозяйства Республики Узбекистан)).

65. В Функциях органов государственного и хозяйственного управления,
других организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

утвержденных постановлением Кабинета Министров от 24 авryста 20ll г.

Ns242 (СЗ Республики Узбекистан,2011 г., J\Ъ 34-35, ст. 350):

а) наименование раздела и рiвдел <<Министерство сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) изложить в следующей редакции:

<<Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан

Обеспечение оперативного получония, обработки и выдачи необходимой для
сельскохозяйственного производства информации о чрезвычайных ситуациях.

Организация производства и поставок продовольствия для снабжения
населения, пострадавшего rrри чрезвычайной ситуации.

Организация формирования заllасов сельскохозяйственной
и продовольственной продукции в объемах, необходимых для круглогодичного
и бесперебойного обеспечения населения по стабильным ценам.

Обеспечение углубленной переработки и хранения сельскохозяйственной
и продовольственной продукции.

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах, входящих в состав отрасли.

Обеспечение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан, заинтересованных функционаJIьных и территориаllьных подсистем
ГСЧС, населения информацией о продовольственной безопасности, об авариях
и катастрофах на подведомственных объектах, принимаемых мерах, а также
порядке действий населения при чрезвычайных ситуациях);

б) дополнить рiшделами следующего содержания

<<Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан

Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений
на водохранилищах, реках и каналах, IIрогнозирование возможности
возникновения на них аварий и катастроф.

Установление необходимости изменения рея(имов работы или дzLльнейшей
эксплуатации водохозяйственных объектов, осуществление аварийного сброса
воды из водохранилищ.

Создание локчLльных автоматичоских систем сигнализации и оповощения
на водохранилищах.
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Организация, разработка и осуществление совместно с заинтересованными

функционalJIьными и территориzLльными подсистемами ГСЧС комплекса
неотлоя(ных мер по предупреждению и уменьшению катастрофических
последствий наводнений, паводков, селей и обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод и селей.

Контроль состояния гидротехнических сооружений на водохранилищах,

реках и каналах,

Мониторинг гидрологического режима водохранилищ, наводнений
и катастрофических затоплений.

Обеспечение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан, заинтересованных функционtiJтьных и территориiLльных подсистем
ГСЧС, населения информацией об ожидаемых наводнениях и катастрофических
затоплениях, связанных с прорывом плотин и гидротехнических сооружений
водохранилищ и других водных источников.

Руководство деятельностью функциональной подсистемы ГСЧС службы
водного хозяйства.

Госуларственная инспекция по карантину растений при Кабинете
Министров Республики Узбекистан

Организация и координация работы по фитопатологическому контролю.

Профилактика и ликвидация эпифитотий.

Обеспечение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан, заинтересованных функциональных и территориальных подсистем
ГСЧС, населения информацией об агрохимической обстановке в зонах
чрезвычайных ситуаций.

Руководство деятельностью функциональной подсистемы ГСЧС службы
защиты растений и агрохимического надзора);

в) в абзаце шестом раздела <Государственный комитет Республики
Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам)) слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>.

б6. В приложении Ns 1 к постановлению Кабинета Министров от 17 ноября
201^l г.]ф 305 (О мерах по поэтапному внедрению механизN{а осуществления
экспортных операций по принципу ((одно окно)))) (СЗ Республики Узбекистан,
2011 г., J\Ъ 45-46, ст. 478):

а) в пункте 4 слова <Министерства сельского и водного хозяйства)) заменить
словами <Госуларственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан,
Госуларственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров
Республики Узбекистан)) ;

б) в подпункте <<б>> пункта 6:

в абзаце первом слова <(Главное государственное управление ветеринарии
при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)>
заменить словами <(Госуларственный комитет ветеринарии Республики
Узбекистан)>;
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в абзаце втором слова (Главного государственного управления ветеринарии>>

заменить словами (Государственного комитета ветеринарии Республики
Узбекистан>.

67.В постановлении Кабинета Министров от 11 апреля 2012 г.

Ns 106 кОб утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки
сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец
для государственных нужд на низкоурожайных землях)) (СП Республики
Узбекистан,2012 г,, Jt 4, от. 25):

а) в пункте 2, абзацах втором и пятом пункта 3 слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами (сельского хозяйства>;

б) в приложении:

в абзаце первом пункта 6, пунктах 10, 12, |4 слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

в приложениях Jф 1, 5, 6, ба и 8 к Полояtению о порядке ок€вания

финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим
хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях, слова
((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

в) в графе <Исполнители)) позиции VI приложения J\Ъ 8 к Положению
о порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям,
выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных
землях, слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минсельхоз)).

68. I] абзаце третьем пункта 2 постановJIения Кабинета Министров
от 14 иIоJlrI 2012 г. N92l7 кОб утверждении Положеtlия о порядке проведения
ежегодной договорной каплпании на приобретение сельскохозяйственt-tой техники>>

(СП Республики Узбекистан, 2012 г.^ J\Ъ 7, ст. 55) слова ((сельского и водного
хозяйства)) заN,Iенить словап,{и ((сельскогсr хозяйства>>.

69. В пункте 64 Правил организации торговой деятельности на рынках
в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров
от 28 августа 201,2 г. jЮ 253 (СП Республики Узбекистан,2012 г., J\Ъ 8, ст. 61), слова
<<Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить
словами <Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан>.

70. В графе <Принадлежность по министерствам и ведомствам)) позиций
4 и |4 раздела <Отраслевые центры переподготовки и повышения квtLлификации
педагогических кадров> Перечня регионаJIьных и отраслевых центров
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших
образовательных учреясдений, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 26 сентября 20|2 г. J\Ъ 278 (СЗ Республики Узбекистан,
2012 г., Ns 39, ст. 453), слова <Министерство сельского и водного хозяйства>>

заменить словами <<Министерство высшего и среднего специа-пьного образования>.

71. В подпунктах ((а)), <{б)), {<в)), ((г)) и (д)) пункта |4 Положения о порядке
оптимизации рЕ}змера земельного участка фермерского хозяйства и его ликвидации,

утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 января 201'З г.

J\Ъ22 (СП Республики Узбекистан,20l3 г,, J\Ъ 1, ст.6), слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>.
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12.В постановлении Кабинета Министров от 5 июня 201'З г.
Jф 158 (О мерах поэтапного обновления насосно-силового оборулования
водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан в период 2014 - 2018 годы)) (СЗ Республики Узбекистан,
2013 г., J\Ъ 23, ст. 305):

а) в наименовании слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами кМинистерства водного хозяйства
Республики Узбекистан)) ;

б) в абзацах втором и третьем пункта 2, абзацах первом, четвертом и пятом
пункта 3, абзацах первом и третьем пункта 4, абзаце втором пункта 5 слова
((сельского и водного хозяйства)) заменить словами (водного хозяйства));

в) в приложении Jф 1:

в наименовании слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <<Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан)),

в графах <<Источник финансирования)), <<Ответственные исполнители))
позиций 4, 5 и 10 слова <<Минсельводхоза)), <<Минсельводхоз)) заменить,
соответственно, словами <Минводхоза)), <Минводхоз>;

в графах <Наименование мер)), <<Ответственные исполнители) позиции
6 слова <Минсельводхоза)), <Минсельводхоз)) заменить, соответственно, словами
<Минводхоза)), <Минводхоз)) ;

в графе <<Ответственные исlrолнители)) позиций 8, 9 и |2 слово
<Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз>;

в графе кНаименование мер)) позиций 7 и 13 слова кМинсельводхоз)),
<Минсельводхоза)) заменить, соответственно, словами <<Минводхоз>>,

<Минводхоза);

графу <<Ответственные исполнители) позиций 11 и |4 изложить
в следующей редакции:

<кМинводхоз> (Хамраев), управлония насосных станций и энергетики>;

в графах <<Наименование мер)), <Источник финансирования)>,
<Ответственные исполнители)) позиции |7 слова кМинсельводхоз)),
<<Минсельводхоза) заменить, соответственно, словами <<Минводхоз>>,

<Минводхоза));

г) в прилоrкении J\Ъ 2:

в наименовании слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан) ;

в графе <Наименование водохозяйственных организаций> позиций
1-14 аббревиатуру <УНСЭиС)) заменить аббревиатурой <УНСиЭ>;

сноску изложить в следующей редакции:

<*) Управление насосных станций и энергетики));

д) в приложении Ns 3:
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в наименовании слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан) ;

в абзаце rrервом слова ((заместитель министра сельского и водного
хозяйства)) заменить словами (министр водного хозяйства>;

в абзаце седьмом слова (насосных станций, энергетики
Министерства сельского и водного хозяйства>> заменить словами
станций и энергетики Министерства водного хозяйства>>;

в абзаце восьмом слова кТашкентского института ирригации и мелиорации>
заменить словами <Ташкентского института июкенеров ирригации и моханизации
сельского хозяйства>>.

73. В постановлении Кабинета Министров от 2| июня 20lЗ г.
J\b 176 (О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования
системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива>>

(СП Республики Узбекистан,2013 г., Jtr 26, ст. 334):

а) в абзаце четвертом пункта З, пункте 4 слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>;

б) в абзаце втором пункта б слова <<Главное управление водного хозяйства
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить
словами кУправление водопользования и внедрения водосберегающих технологий
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан>;

в) в приложении Jt 1:

в абзаце пятом пункта 9 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства> ;

абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
(начальник отдела сельского хозяйства района>;

в абзаце втором пункта 21 слова (сельского и водного хозяйства)) заменить
словами (водного хозяйства>;

г) в приложении JYg 3:

в пункте 1 слова ((заместитель министра сельского и водного хозяйства>
заменить словами (министр водного хозяйства>;

в пункте 5 слово кЮсупов Б.> заменить словом <<Хаитов А.);

пункт 11 изложить в следующей редакции:

<1 1. Кучкаров Ш

и связи
(насосных

начальник
и внедрения
Министерства
Узбекистан>.

Управления водопользования
водосберегающих технологий

водного хозяйства Республики

74.В постановлении Кабинета Министров от 1 августа 20lЗ г.

Ns 214 <О совершенствовании деятельности Узбекского государственного центра
по сертификащии и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий
при Кабинете Министров Республики Узбекистан) (СП Республики Узбекистан,
2013 г., М 8, ст. 49):
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а) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

<IчIинистерству сельского хозяйства, Министерству водного хозяйства
Республики Узбекистан)) ;

в абзаце втором слова ((соотвотствующих Советах (развития хлопководства;

рzввития зерноводства; развития и комплексной переработки овоще-бахчевых
культур, плодов и винограда; рiввития животноводства; рационсLльного
использования земельно-водных ресурсов, развития ирригации и повышения
плодородия земель; механизации и химизации сельского хозяйства)> заменить
словами (коллегиях министерств);

б) в приложении J\Ъ 1:

в абзаце втором пункта б слова <<Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <Научно-производственного
центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук
Республики Узбекистан)) ;

в пункте 8:

в абзаце третьем слова <Министерство сельского и водного хозяйства>>

заменить словами <Министерство сельского хозяйства, Министерство водного
хозяйства Республики Узбекистан)) ;

в абзаце четвертом слова <Совет по механизации сельского хозяйства
и агрохимии Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан)) заменить словами <<Министерство сельского хозяйства, Министерство
водного хозяйства Республики Узбекистан));

в абзаце седьмом слова <<Министерство сельского и водного хозяйства>>

заменить словами <<Министерство сельского хозяйства, Министерство водного
хозяйства Республики Узбекистан)) ;

в) в приложении Jф 2:

в абзаце первом пункта 8 слова <<Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами кМинистерства сельского
хозяйства, Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан);

в абзаце первом пункта 13 слова <<Совет по механизации и химизации
сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан)) заменить словами <<Министорство сельского хозяйства, Министерство
водного хозяйства Республики Узбекистан));

в пункте 17 слова <<, Инспекции <Уздавтехназорат> Министерства сельского
и водного хозяйства)) исключить.

75. В Положении о порядке реrLлизации фермерским хозяйствам,
выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу для государственных
нужд, хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлоtIковых семян, полученных после
переработки хлопка-сырца сверх договоров контрактации, утвержденном
постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2013 г. J\Ъ 218 (СП Республики
Узбекистан,2013 г., JФ 8, ст, 52):
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а) в абзаце первом пункта 8, пункте 10, абзаце втором пункта 15, пункгах
18 и 19 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами (сельского
хозяйства>;

б) в приложениях Jt 2 и 3 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами ((сельского хозяйства>>.

76. Абзац семнадцатый приложения Jф 1 текста на государственном языке
постановления Кабинета Министров от 30 сентября 2013 г. Ns 267 <Об образовании
Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления
граждан) (СП Республики Узбекистан,20t3 г., ЛЬ 9, ст. 68) излоlкить в следующей
редакции:

<(лавозимига к}ра) Узбекистон Республикаси (ишлоц х}жалиги
вазирининг !ринбосари).

77.В абзацах первом и втором пункта 3 постановления Кабинета Министров
от 16 октября 2013 г. J\Ъ 282 <О мерах по улучшению санитарного состояния
и благоустройства канаJIов на территории города Ташкента)) (СЗ Республики
Узбекистан,2013 г., Jф 42, ст. 558) слова (сельского и водного хозяйства)) заменить
словами (водного хозяйство>.

78. В тексте на госудаственном языке приложения J\Ъ 1 к постановлению
Кабинета Министров от 14 декабря 201^3 г. ЛЪ 329 <Об утверждении типовых
положений и составов территориальных советов по координации деятельности
органов самоуправления граждан Республики КараксLлпакстан, областей и города
Ташкента, а также районов и городов> (СП Республики Узбекистан, 2013 г., Jф 12,

ст. 93):

а) пункт 24 изложить с следующей редакции:

<<24. Щорацалпогистон Республикаси (ишлоц х}ясалиги вiвири, вилоятлар
кишлок х}жалиги бошцармалари бошликлари);

б) лополнить пунктом 24l следующего содержания:

<<24|. Щорацалпогистон Республикаси Сув х}тсалиги вазири, вилоятлар
ирригация тизимл ари хавза бошцармалар и бошликлари >.

79,В постановлении Кабинета Министров от 3 апреля 201,4 г.
]ф 80 <Об утверждении Положения о порядке создания страхового семенного

фонда и его использования)) (СП Республики Узбекистан,2014 г., J\Ъ 4, ст. 33):

а) в пункте 2 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами
(инновационного развития) ;

б) в пункте 4 слова (продукции и потребительских товаров) заменить
словами (и продовольственной продукции);

в) в приложении:

в пунктах 4 и 1,2 слова <Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Министерства инновациоЕного

рtlзвития, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан));
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в пунктах 5 и 7 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами
((сельского хозяйства>> ;

в tIyHKTax ll и 28 слова <Госуларственный центр сертификации и контроля
качества семян сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <Государственное

унитарное предприятиа KI_{eHTp по оказанию услуг в агропромышленном
комплексе) при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и
обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан)) ;

в tIункте 17 после слова кКомплекс)) дополнить словом ((по вопросам);

в fIунктах 20 и 31 слова ((правительственные решения)) заменить словами
((заключения Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан
и решения Министерства инновационного развития Республики Узбекистан));

в приложении J\Ъ 1 к Положению о порядке создания страхового семенного

фонда и его использования:.

в графе <Ответственные)) позиций (1-й этап)) и <<2-й этап)) рiвдела
<Для семян хлоlrчатника и зерновых колосовых культур)) слова <<Министерства
сельского и водного хозяйства>> заменить словами <<Министерства сельского
хозяйства, Министерства инновационного развития);

в графе <Ответственные) позиции (5-й этап)) раздела <Для семян
хлопчатника и зерновых колосовых культур) и в графе <ответственные)) позиции
<4-й этап> раздела <Для семян других сельскохозяйственных культур) слова
<Государственный центр сертификации и контроля качества семян
сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами (ГУП <L{eHTp по оказанию услуг в
агропромышленном комплексе)) при Инспекции по контролю за
агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан>);

в приложениях Jф 2 и 3 к Положению о порядке создания страхового
семенного фонда и его использования,.

слова ((сельского и водного хозяйства> заменить словами ((сельского

хозяйства>;

слова <Начальник районной инспекции <Уздавругназоратмарказ) заменить
словами <Заведующий территориапьной лаборатории ГУП KI]eHTp по оказанию

услуг в агропромышлонном комплексе) при Инспекции по контролю за
агропромышлонным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан>.

80. В Положении о порядке осуществления государственного
экологического контроля, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 5 августа2014 г. }Ф 216 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 8, ст. 80):

а) пункт l5 изложить в следующей редакции:

к15. СпециаJIьно уполномоченными государственными органами являются
Госуларствонный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды (далее-Госкомэкологии), Министерство здравоохранения
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Республики Узбекистан (далее - Минздрав), Государств9нная инспекция
по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ
в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете
Министров Республики Узбекистан (далее ГИ <<Саноатгеоконтехназорат>),
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан (далее - МВД),
Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан (далее - Минводхоз),
Госуларственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (далее - Узгоскарантин), Государственный комитет
ветеринарии Республики Узбекистан (далее - Комитет ветеринарии),
Госуларственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру (далее

-Госкомземгеодезкадастр) > ;

б) в пункте 18:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

кМинводхоз - за водопользованием и водопотреблением из искусственных
водных объектов>;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:.

кУзгоскарантин - за выполнением государственных карантинных правил
по защите растительного мира'

Комитет ветеринарии за выполнением государственных карантинных
правил по защите животного мира>'

абзац седьмой считать абзацем девятым.

81. В пункте 15 Полоrкения о порядке ведения государственного кадастра
территорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 августа
20|4 г, Ns 2З 1 (СП Республики Узбекистан, 20|4 г., J\Ъ 8, ст. 87):

а) подпункт 1 излоя<ить в следующей редакции:

<1) Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан - в части
сведений об использовании сельскохозяйственных земель));

б) лополнить подпунктами <1l> и <12>следующего содержания:

KlI) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан - в части
сведений:

о размещениии состоянии ирригационных систем и сооружений;

государственного кадастра гидротехнических сооружений
(по гидротехническим сооружениям ниже III класса капитальности -
по принадлежности сооружений);

12) Госуларственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству
- в части сведений государственного лесного кадастра)).

82. В Полоrкении о rrорядке определения нормативной стоимости
сельскохозяйственных угодий, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 18 августа 20|4 г. Jф 2З5 (СП Республики Узбекистан,
201'4 г., Nч 8, ст. 89):
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а) в абзаце третьем пункта 15, абзаце первом пункта 16, пунктах
50 и 55 слова (сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского
хозяйства>>;

б) в графе <Ответственные)) позиций (1-й этап)) и <<2-этап)) приложения
Jф 1 к Положению о порядке определения нормативной стоимости
сельскохозяйственных угодий слово <Минсельводхоз)) заменить словом
<Минсельхоз)).

83. В Полох<ении о порядке использования объектов растительного мира
и прохождения рrврешительных процедур в сфере пользования объектами
растительного мира, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 20 октября 20lr4 г. ]ф 290 (СЗ Республики Узбекистан,2014 г., Jф 43, ст. 530):

а) в абзаце четвертом пункта 1 1 слова (сельского и водного хозяйства))
заменить словами (сельского хозяйства>;

б) в абзаце седьмом пункта 18 слова к(далее - Минсельводхоз)> исключить.

84. В lrостановления Кабинета Министров от 26 ноября 2014 г.
Jф 321 (О мерах по организации деятельности Представительства
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО) в Республике Узбекистан) (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., JФ 48,
ст. 569):

а) в абзаце втором пункта 3, пунктах 4, б и в наименовании приложения
слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

б) в пункте 5 слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) заменить словами <Министерству высшего и среднего
специzLпьного образования Республики Узбекистан).

85. В постановлении Кабинета Министров от 22 декабря 2014 г.
J\b 354 (О мерах по финансированию государственных целевых программ
по племенному животноводству> (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., N 52,
cT.62I):

а) в пункте 2 слова ((сельского и водного хозяйства> заменить словами
(сельского хозяйства>,

б) в приложении:

в абзаце третьем пункта 2, пункте 9, абзаце первом пункта 11, пункте |2,
абзаце первом rrункта 13 и пункте 14 слова (сельского и водного хозяйства)
заменить словами ((сельского хозяйства>;

в пункте 15 слова <Министерство сельского и водного хозяЙства Республики
Узбекистан)) заменить словами <Министерство сельского хозяйства Республики
Узбекистан>;

в приложении J\Ъ 1 к Полоя<ению о порядке разработки и финансирования
государственных целевых программ по развитию племенного животноводства
слова <<Министерство сельского и водного хозяЙства Республики Узбекистан>
заменить словами <Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан)).

8б. В приложении Jф 1 к постановлению Кабинета Министров от 24 декабря
2014 г. Ns 363 <О мерах по реrtJIизации договоренностей, достигнутых в рамках
Меrкдународной конференции кРазвитие сотрудничества в регионе бассейна
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Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы>>
(СЗ Республики Узбекистан,2014 г., N9 52, ст.626):

а) в графе <Исполнительное ведомство> позиций 1 - 4 раздела <Проекты,

речLлизуемые с привлечением кредитных средств)) и позиции 4 раздела <<Проекты,

реаJIизуемые за счет средств технического содействия и безвозмездных грантов>
слово <Минсельводхоз> заменить словом <Минводхоз>;

б) в графе <<Исполнительное ведомство) позиций 5 и б раздела <<Проекты,

реаJIизуемые за счет средств тохнического содействия и безвозмездных грантов))
слово <<Минсельводхоз) заменить словом <<Госкомлес>.

87. Абзац второй пункта 1 постановления Кабинета Министров от 29 декабря
2014 г.Ns 369 <О мерах по организации проведения испытаний селекционных
достижений> (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., Jф 52 (I), ст. 643) изложить в
следующей редакции:

<I]eHTp по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства
сельского хозяйства Республики Узбекистан - в части новых сортов растений>.

88. В позиции 2 раздела I и позиции 5 раздела II приложения
к постановлению Кабинета Министров от 2З января 2015 г. Jф 9 (О мерах
по профилактике и лечению гельминтозов у детей в Республике Узбекистан
на 20t5-2018 годы> (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., Jft 4, ст. 40) слово
<Минсельводхоз)) заменить словом <<Госкомветеринарии).

89. В абзаце двенадцатом пункта б и пункте 29 Положения о порядке
организации строительства и реконструкции объектов водоснабжения
и водоотведения в населенных пунктах, финансируемых за счет государственных
капитальных вложений, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от 3 февраля2015 г. ]ф 19 (СП Республики Узбекистан? 2015 г., Nч 2, ст.6), слова
((сельского и водного хозяйства)) заменить словами (водного хозяйства)).

90. В абзаце первом пункта 2 раздела IX Концепции по обеспечению

устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков
при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте, утвержденной
постановлением Кабинета Министров от l1 февраля 2015 г. J\Ъ 21

(СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., J\Ъ 6, ст. 66), слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами (водного хозяйства>.

91. Абзац восьмой пункта 15 Положения о конкурсе <Лучший педагог
высшего образовательного учреждения)), утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 24 февраля 2015 г. J\Ъ32 (СЗ Республики Узбекистан,2015 г.,
J\b 8, ст. 94) исключить.

92. Абзац восьмой приложения Jф 1 к постановлению Кабинета Министров
от 25 апреля 2015 г. J\Ъ 102 <О дальнейшем совершенствовании речtлизуемых мер
в области здорового питания населения Республики Узбекистан)) (СЗ Республики
Узбекистан,2015 г., ]\Ъ 17, ст. 206) изложить в следующей редакции:

93. В пункте б Перечня органов государственного и хозяйственного

управления, ответственных в пределах своих полномочий за осуществление
медико-санитарных мер в рамках внедрения Международных медико-санитарных
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правил, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2015 г.
Ns 220 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., Jф 7, ст. 66), слова <<Министерство
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами
<Госуларственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан>>.

94. В графе <Ответственные исполнители)) позиции 9 раздела
II приложенияJф 2 к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 20l5 г.

Jф 251 кОб утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового
пи,гания населения Республики Узбекистан на период 201r5-2020 годы))
(СЗ Республики Узбекистан,2015 г., J\Ъ 35, ст. 467) слово <Минсельводхоз))
заменить словом <<Госкомлес>>.

95. В постановлении Кабинета Министров от 29 августа 2015 г.
jф 255 <О Комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской
катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона
Приаралья на 2015 - 2018 годы> (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., J\Ъ 35,
ст. 469):

а) в прилояtении j\Ъ 2:

в графе <<Исполнители и возможные доноры>> позиций 1 - 3 раздела I слово
<<Минсельводхоз)) заменить словом <<Минводхоз>;

в графе <<Исполнители и возможные доноры> позиций 1-3 и 5 раздела
II слово <Минсельводхоз) заменить словом <Минводхоз>;

б) в приложении J\Ъ 4:

в графе <Исполнители и возможные доноры) позиции 1 раздела I слово
<Минсельводхоз)) заменить словом <Минсельхоз);

в графе <Исполнители и возможные доноры)) позиции 8 раздела II слова
<<Агентство по реструктуризации сельхозпредприятий> заменить словами
<Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения));

в графе <<Исполнители и возможные доноры) позиций 9 и 10 раздела
II слово <<Минсельводхоз) заменить словом <<Минсельхоз));

в) в прилоrкении Jt 5:

в графе <<Исполнители и возможные доноры> позиций 2 - 4 раздела
I слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Госкомлес>;

в графе <Исполнители и возможные доноры)) позиций 5, 9 и 10 раздела
II слово <Минсельводхоз) заменить словом <<Госкомлес>>;

в графе <Исполнители и возможные доноры) позиции 1 раздела
II слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минсельхоз));

в графе <Исполнители и возможные доноры> позиции 11 рtвдела
II слово <Главлесхоз)) заменить словом <Госкомлес)).

9б. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров
от 8 октября 2015 г. Jф 286 (Об утверждении нормативно-правовых актов
в области экологического контроля)) (СП Республики Узбекистан,
2015 г., Ns 10, ст.90) слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <<Министерству водного хозяйства
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Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений
при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Госуларственному комитету
ветеринарии Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики
Узбекистан по лесному хозяйотву>.

97.В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров
от 8 октября 2015 г. М 287 (Об утверждении типовых положений
по осуществлению общественного экологического контроля)) (СП Республики
Узбекистан, 2015 г., J\Ъ 10, ст. 91) слова <Министерству сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами <<Министерству водного
хозяйства Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину

растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Государственному
комитету ветеринарии Республики Узбекистан, Госуларственному комитету
Республики Узбекистан по лесному хозяйству>.

98. В разделе IV приложения Jф 3 к постановлению Кабинета Министров
от 19 октября 2015 г. J\b 298 <Об утверждении Программы развития национчLльной
инфраструктуры качества на период до 2020 года)) (СЗ Республики Узбекистан,
2015 г., J\b 42 ст. 537):

а) в наименовании раздела слова (продукции и потребительских товаров)
заменить словами (и продовольственной продукции);

б) в позиuии 3 слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минсельхоз)).

99. В постановлении Кабинета Министров от 3 ноября 2015 г.
Jф 311 (О мерах по дальнейшему совершенствованию обеспечения отраслей
сельского и водного хозяйства высококвалифицированными кадрами с высшим
образованием)) (СЗ Республики Узбекистан,2015 г., J\'9 44, ст. 563):

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 4 слова <Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан и Совета фермеров Узбекистана> заменить
словами <<Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Совета

фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель
Узбекистана));

в) пункт 5 и приложения Jф 2, 3, 5,6 и 7 признать утратившими силу;

г) в пункте 8 слова <<Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан) заменить словами <Министерству сельского хозяйства,
Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан>;

д) в приложении Jф 1:

в графе <Ответственные исполнители)) позиций 3-5, 25, ЗЗ, З5, З6,37 слово
<Минсельводхоз) заменить словами <Минсельхоз, Минводхоз>;

в позиции 9:

в графе <<Наименование мероприятий> слова <Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами <Научно-
производственного центра сельского хозяйства и продовольственного
обеспечения>;

НБДЗ: № 09/18/995/2287 
от 10.12.2018 г.



зl
в графе <Ответственные исполнители)) слова <Минсельводхоз, Узбекский

научно-производственный центр сельского хозяйства) заменить словами <Научно-
производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения));

в графе <<Ответственные исполнители> позиций 10, I|,24,31, 40 слово
<Минсельводхоз) исключить ;

в графе <Ответственные исполнители)) позиций |4, l5, 1б слово
<<Минсельводхоз)) заменить словом <<Минводхоз>>;

в графе <<Ответственные исполнители)) позиций 19, 20 слова
<Минсельводхоз, Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства>
заменить словами <Научно-производственный центр сельского хозяйства
и продовольственного обеспечения>;

в графе <Ответственные исполнители) позиции 24 слова <Узбекский
научно-производственный центр сельского хозяйства)) заменить словами
<Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного
обеспечения>>.

100. В постановлении Кабинета Министров от 25 ноября 2015 г.
J\Ъ 343 (О мерах по стимулированию строительства биогазовых установок
в животноводческих и птицеводческих хозяйствах республики> (СЗ Республики
Узбекистан,2015 г., J\Ъ 47, ст. 599):

а) в абзаце втором пункта 3 слова кАгентству по реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <Агентству по реiLпизации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>;

б) в пункте б слова ((совместно с Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан) искJIючить.

101. В абзаце втором пункта 4 и пункте 5 постановления Кабинета
Министров от 15 декабря 2015 г. JфЗ62 <О мерах по оптимизации размеров
земельных участков, предоставленных для ведения фермерских хозяйств>
(СП Республики Узбекистан,2015 г., Jф 50, ст, 627) слова (сельского и водного
хозяйства)) заменить словами (сельского хозяйства>.

102. В прилоя(ении JЮ 2 к Положению о порядке разработки
градостроительной документации по развитию и застройке территорий городов
и городских поселков, а также их реализации, утверх{денному постановлением
Кабинета Министров от 5 января 20lб г. Ns 3 (СП Республики Узбекистан,
201t6 г., J\Ъ 1, ст. 1):
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а) позицию 3 изложить в следующей редакции

((

))

б) дополнить позицией Зl следующего содержания

(( lз Министерство водного хозяйства
Республики Узбекистан

В части соответствия отраслевым и
региональным программам
по развитию водного хозяйства,
соблюдения границ водоохранных
зон природныхи искусственных
водных объектов, перспективного
пользования водными ресурсами,
а таюке ин}кенерных мероприятиiт
по мелиоративному улучшению
состояния земель

103. В постановлении Кабинета Министров от 18 марта 2016 г.
]ф 80 (Об утверждении Общего технического регламента о безопасности
конструкции сельскохозяйственной техники) (СЗ Республики Узбекистан,
20116 г., Jф 12, ст. 111):

а) пункт 4 изложить в следующой редакции:

<4. Агентству <Узстандарт)), Инспекцию по контролю за
агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с Национальной
телерадиокомпаниеЙ Узбекистана обеспечить широкое информирование
населения, органов государственного и хозяйственного управления, субъектов
предпринимательской деятельности о целях, содеря(ании и порядке применения,
утвержденного Общего технического регламента.));

б) в пункте 22 приложения слова <Главная государственная инспекция
по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (Госинспекция
<Уздавтехназорат>)> заменить словами кИнспекция по контролю
за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной
безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан)).

104. В постановлении Кабинета Министров от 2| апреля 20Iб г.
Ns118 (О мерах по эффективной организации системы переподготовки
и повышения квалификации руководителей и специалистов фермерских хозяйств>>
(СП Республики Узбекистан,2016 г., Nч 4, ст. 27):

))

з Министерство сельского хозяйства
Республики Узбекистан

В части соответствия отраслевым
и региона-пьным программам
rrо развитию сельского хозяйства,
перспективного пользования
земельными ресурсами
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а) в абзацах шестых пунктов 2 и 4, абзаце первом пункта 5 и ryнкте 8 слова
(сельского и водного хозяйства) заменить словами (сельского хозяйства>;

б) в пункте б слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан о возложении на Управление кадров и учебных заведений>
заменить словами <Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан
о возложении на Управление внедрения инновационных технологий
и образования));

в) в блоке <<Министерство сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан, Совет фермеров Узбекистана)) приложения Jф 1 слова <Министерство
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан> заменить словами
<Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан));

г) в приложении Ns 3:

в абзаце третьем пункта 4 слова <<Министерством сельского и водного
хозяйства)) заменить словами <Министерством сельского хозяйства>;

в пунктах 5, l 1, |4, l'7, 18, абзаце первом пункта 2|, абзацах втором, седьмом
и десятом пункта 23, абзаце седьмом пункта 24 и абзаце четвертом пункта 25 слова
(сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>;

д) в приложении Ns 4 к Полохсению о курсzlх по rrереподготовке
и повышению квалификации руководителей и специалистов фермерских хозяйств
блок <Минсельводхоз)) заN{енить блоком <Минсельхоз)).

105.В графе <<Ответственные исполнители)) позиций 16- 18 приложения
Ns 2 к постановлению Кабинета Министров от б мая 2016 г. J\b 145 (О мерах по
дальнейшему развитию рыболовной отрасли в Республике Каракалпакстан>
(СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., Ns 19, ст. 2|2) слово <<Минсельводхоз))
заменить словом <Минводхоз)).

106.В постановлении Кабинета Министров от 31 мая 2016 г. М 181

<О дополнительных мерах по обеспечению эффективной работы ирригационно-
мелиоративных объектов города Гулистан) (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г.,
N9,22, ст. 250):

а) в абзаце втором пункта 3 слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить
словами (водного хозяйства>;

б) в пункте 5:

в абзацах первом, третьем и четвертом слова (сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>;

в абзаце втором слова <<насосной станции, энергетики и связи,
Сырларьинской мелиоративной экспедиции при Нижнесырдарьинском
бассейновом управлении ирригационных систем Министерства сельского
и водного Республики Узбекистан> заменить словами <насосной станции
и энергетики, Сырларьинской мелиоративной экспедиции при
Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем
Министерства водного Республики Узбекистан>.

107. В постановлении Кабинета Министров от 15 июня 2016 г. Jф 206
(Об утверждении Полояtения о государственном заказе на закупку свежей
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плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда> (СП Республики
Узбекистан,2016 г., J\b 6, ст. 55):

а) в пунктах 4 и 5 слова ((сельского и водного хозяйства) заменить словами
((сельского хозяйства> ;

б) в прило}кении:

в пункте б и абзаце третьем пункта 15 слова ((сельского и водного хозяйства>>

заменить словами ((сельского хозяйства>;

в приложении к Полоя<ению о государственном заказе на закупку свежей
плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда:

в графе <Субъекты) позиции <II этап)) слово <Минсельводхоз) заменить
словом <<Минсельхоз)) ;

в графе <Субъекты) позиций кIV этап)), <VI этап>), ((Х этап)) и KXI этап))
слова <<Министерство сельского и водного хозяйства> заменить словами
<Министерство сельского хозяйства>>.

108. В пункте 3 постановлениrI Кабинета Министров от 15 июня 2016 г.
Jф 207 <Об утверждении Положения о порядке экспорта свежей и переработанной
плодоовощной продукции> (СП Республики Узбекистан, 2016 г., J\Ъ 6, ст. 56)
слова <Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан>
заменить словами <Госуларственной инспекции по карантину растений при
Кабинете Министров Республики Узбекистан)).

109. В Положении о порядке повышения квалификации специапистов
ветеринарной службы, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 8 августа2016 г. Jф 253 (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., Jtll 8, ст. 78):

а) в пункте 2 слова кМинистерствоN,I сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан) заменить словами <<Министерством высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан));

б) в приложении Jф l к Положению о порядке повышения квалификации
специалистов ветеринарной службы :

блок <Министерство сельского и водного хозяйства> заменить блоком
<Министерство высшего и среднего специального образования>;

блок <Главное управление ветеринарии) заменить блоком
кГосуларственный комитет ветеринарии) ;

в блоке <Самаркандский сельскохозяйственный институт):

слова <Самаркандский сельскохозяйственный институт)) заменить словами
<Самаркандский институт ветеринарной медицины)).

слова <<Главного управления ветеринарии> заменить словами
<Государственного комитота ветеринарии);

в) в прилоя(ения j\Гs 2 к Положению о порядке повышения квалификации
специалистов ветеринарной слухсбы :

в графе <<Ответственные) позиций (1-й этап)) и <<2-й этап)) слово
кМинсельводхоз) заменить словом <Минвуз>;
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по всему тексту прилоя(ения аббревиатуру (СХИ) заменить аббревиатурой
<ИВМ>;

г) в приложении Jф 3 к Полоя<ению о порядке повышения квалификации
специzL,Iистов ветеринарной службы слова <Министерство сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами <<Министерство высшего
и средного сtrециального образования Республики Узбекистан>.

110. В разделе <<Министерства) прилоя(ения Jф 1 к постановлению Кабинета
Министров от 12 авryста 2016 г. Ns 262 <О мерах по созданию межведомственной
сети передачи данных электронного правительства) (СП Республики Узбекистан,
201'6 г., JФ 8, ст. 78):

а) пункт 3 излоя<ить в следующей редакции:

<3. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан);

б) дополнить пунктом 3l следующего содержания

<3l. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан>>.

111. В графе <<Исполнители) Программы мониторинга окрухсающей
природной среды в Республике Узбекистан на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2016 г. J\Ъ 273 (СЗ Республики
Узбекистан,2016 г., N9 34, ст. 404):

а) в позиltиях З, 26, 2'7, З| и 49 слово <Минсельводхоз) заменить словом
<Минводхоз>;

б) в позициях 53 - 56 слово <<Минсельводхоз)) заменить словом <Госкомлес>;

в) в позициях 50, 59 - 65, 67 и ]] слово <<Минсельводхоз) заменить словами
кМинсельхоз, Минводхоз, Госкомлес>.

112. В пункте б гIостановления Кабинета Министров от 22 сентября
20116 г. J\b3l9 (О мерах по созданию современных производств по выпуску
древесностружечных плит из стеблей хлопчатника)) (СЗ Республики Узбекистан,
2016 г., Jt 38, ст. 450) слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан совместно с Советом фермеров Узбекистана)) заменить
словами <Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан совместно
с Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель
Узбекистана).

113. В Перечне проектов локализации, включаемых в приложенио
]ф 2 к Программе локzшизации производства готовой продукции, комплектующих
изделий и материаJIов на 2015 20t9 годы, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 30 сентября 2016 г. J\Ъ 3З4 (СЗ Республики Узбекистан,
20116 г., Jt 39, ст. 463), наименование раздела <Минсельводхоз) заменить
наименованием раздела <<Минводхоз>.

114. В Перечне органов государственной власти, органов государственного
и хозяйственного управления, других государственных организаций
республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать
о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области,
утвержденном fIостановлением Кабинета Министров от 7 октября 20tб г.
Jф 336 (СП Республики Узбекистан,2016 г., J\Ъ 10, ст. 89):

а) пункт 16 изло>lсить в следующей редакции:
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< 1 6. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан);

б) дополнить пунктом 16l следующего содержания,.

(16|. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан>.

115. В абзаце седьмом пункта б Положения об Агентстве
по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 24 ноября 2016 г. ]ф 394 (СП Республики
Узбекистан, 2016г., )ф 11, ст. 107), слова ((специализированных организаций
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)) заменить
словами <I_{eHTpa по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и Инспекции по
контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной
безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан).

116. В fIостановлении Кабинета Министров от '7 марта 20l'7 г.
J\Ъ l24 <Об организационных мерах по обеспечению рационzLльного использования
биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер) (СЗ Республики
Узбекистан,20|7 г., Jф 10, ст. 148):

а) в приложении Jt 2:

в абзаце пятом пункта 9 слова (сельского и водного хозяйства)) заменить
словами (сельского хозяйства>>;

в пункте 54 слова (сельского и водного хозяйства>> заменить словами
(сельского хозяйства, водного хозяйства));

б) в приложении J\гч 3:

в графе <Наименования мероприятий> позиции 9 слово кМинсельводхозе))
заменить словами <Научно-производственном центре сельского хозяйства
и продовольственного обеспечения) ;

в графе <Ответственные исполнители)) позиций 18 и 19 слово
кМинсельводхоз)) заменить словом <<Минводхоз>>.

117. В графе <Уполномоченный орган) позиции 49 Графика поэтапного
внедрения государственных услуг, оказываемых исключительно через центры
((одно окно)), на период 2018 - 2020 годы, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 25 апреля 20|7 г. Jф239 (СЗ Республики Узбекистан,2017 г., Jф 17,

ст. 301) слово <Минсельводхоз)) заменить словом <<Минводхоз>>.

118. В абзаце третьем пункта 5 постановления Кабинета Министров
от 22 июня 20]'7 г. J\lb 407 <о дополнительных мерах по организации деятельности
АО <Узбекгидроэнерго)))) (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г,, Jф 25, ст. 549) слова
((сельского и водного хозяйства)) заменить словами (водного хозяйства)).

119. В графе <<Ответственные исполнители)) позиций 50 - 56 Программы
мероприятий по ускоренному развитию туристского потенциала города
Самарканда и Самаркандской области на 20111 2019 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров от 30 июня 20lr'7 г. Jф 450 (СЗ Республики
Узбекистан, 2011 г., Jt 27, ст. 616), слово <Минсельводхоз)) заменить словом
<Минсельхоз)).
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120. В постановлении Кабинета Министров от 7 июля 2017 г.

Ns 474 <Об утверждении Общего технического регламента о безопасности молока
и молочной продукции> (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г,, Ns 28, ст. 651):

а) в пункте 4 слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Госуларственному комитету
веторинарии Республики Узбекистан>;

б) в пункте 78 прилоя(ения слова <<Министерство сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами кГосударственный комитет
ветеринарии Республики Узбекистан>.

121. В тексте на государственном языке постановления Кабинета Министров
от 10 июля 2017 г. Jt 4]9 <<О мерах по организации деятельности Термезского

филиа,та Ташкентского государственного аграрного университета)) (СЗ Республики
Узбекистан,2017 г., JФ 28, ст.656):

а) в абзаце четвертоN{ пункта 4, пункте 8, абзаце первом пункта 9 слова
<(ишлок ва сув хiжалиги)) заменить словами <Олий ва }рта махсус таълим));

б) в пункте 14 слова (-кишлок ва сув х}rкалиги вазири) исключить,

в) в прилох<ении Ns 2:

в графах <Тадбирлар номи)), <Молиялаштириш манбалари>, <Масъул
бажарувчилар) позиции 7 слова <Щишлоц ва сув х}ясалиги)) заменить словами
<Олий ва ipTa махсус таълим));

в графе <Масъул бажарувчилар) позиции 10 слова <(ишлоц ва сув х!жалиги
вазирлиги, Узбекистон Кишлок х}жалиги илмий-ишлаб чикариш маркши)
заменить словами <Олий ва }рта махсус таълим вазирлиги, (ишлоц х}жа.пиги
ва озик-овкат таъминоти илмий-ишлаб чицариш маркази)),

в графе <Масъул бажарувчилар) позиций 11 и 13 слова <Щишлоц ва сув
х}жалиги)) заменить словами <Олий ва }рта махсус таълим));

в позиции 12:

в графе <Тадбирлар номи) слова <Щишлоц хух<алиги илмий ишлаб чицариш
марказининг)) заменить словами <Щишлоц х}жалиги ва озик-овкат таъминоти
илмий-ишлаб чицариш марказининг);

в графе кМасъул баясарувчилар) слова кЩишлощ ва сув х!жалиги)) заменить
словами кОлий ва !рта махсус таълим)).

l22.B тексте на государственном языке постановления Кабинета Министров
от |9 июля 20\7 г. Jф517 <О мерах по комплексному развитию коневодства
и конного спорта Ha2Ot'7-2021 годы> (СЗ Республики Узбекистан,20l'7 г., N9 29,ст.
700):

а) в пункте 11 и пункте l приложения Ns 2 слова ((- кишлок ва сув х!жалиги
вазири) искJIючить;

б) в приложении J\Ъ 1:

в графе <Масъуллар) позиций |, З, 4, 6, I'7 и 24 слова <Щишлоц ва сув
х!жалиги вaIзирлиги) заменить словами <К,ишлоц х}жалиги вазирлиги));
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в графе <Масъуллар> позиции 18 слова <(ишлоц ва сув х!жалиги
вазирлиги)) заменить словами <Олий ва }рта махсус таълим вазирлиги)).

123. В прило}кении Ns 1 текста на государственном языке постановления
Кабинета Министров от 13 августа 2017 г. J\Ъ 719 (О мерах по комплексному
р.Iзвитию рыбоводческой отрасли) (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., N 3'7, ст,
1001):

а)в графе <Масъуллар> позиции 1,5 слова <(ишлоц ва сув хiжалиги>
заменить словами <(ишлоц х}жалиги>;

б) в графе <Масъуллар) позицийЗ.l иЗ.2 слова <(ишлоц ва сув х}жалиги>
заменить словами <Сув хiясалиги>;

в) в графе <Масъуллар> позиций 4.4, 5.5 и 5.6 слова <(ишлоц ва сув
х}жалиги вазирлиги) искJIючить;

г) в графе кМасъуллар)) позиций 5.1 и 5.8 слова <Щишлоц ва сув х}>tсалиги
вtвирлиги)) заменить словами <Щишлок х}яtалиги ва озик-овцат таъминоти илмий-
ишлаб чикариш маркiви)).

l24.B постановлении Кабинета Министров от 11 октября 2017 г.
]ф 815 (О дополнительных мерах по развитию сети автогазонаполнительных
компрессорных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств
на сжатый природный газ, а таюке по обеспечению безопасной эксплуатации
газобаллонного оборулов ания на них) :

а) пункт 14 изложить в следующей редакции:

<14. Министерству внутренних дел, Инспекции по контролю за
агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности
при Генеральной прокуратуре и ГИ <<Саноатгеоконтехназорат)) Республики
Узбекистан в ходе государственной регистрации, перерегистрации и обязательных
технических осмотров автотранспортных средств, сельскохозяйственной,
мелиоративной и дорожно-строительной техники, переоборудованных для
исrrользования сжатого природного газа, обеспечивать действенный контроль за
соответствием их конструкций требованиям Общего технического регламента о
безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном,
сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
11 ноября 2015 г. J\b 326.>;

б) в прилоrкении ЛЪ 5:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
((по должности - заместитель министра сельского хозяйства>;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

начальник управления по контролю
за агропромышленным комплексом и обеспечением
продовольственной безопасности при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан>.

((по должности
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125. В постановлении Кабинета Министров от 8 октября 20lr7 г. J\Ъ 845
<О мерах по укреплению кормовой базы отраслей rкивотноводства и рыбоводства):

а) в пункте 3 слова (сельского и водного хозяйства)) заменить словами
(сельского хозяйства> ;

б) в абзаце первом пункта 4 слова (- министру сельского и водного
хозяйства)) искJIючить ;

в) в пункте 8, абзаце первом пункта 9, пунктах 15 и 16 приложения Jtlb 1

слова ((сельского и водного хозяйства)) заменить словами ((сельского хозяйства>.

126. В Положении о порядке укрепления здоровья действительных членов
и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных
наук в санаторно-оздоровительных и курортно-оздоровительных учреждениях,
утвержденном постановлением Кабинета Министров от 18 октября 2017 г.Jф 84б:

а) в абзаце втором пункта 2 и пункте 2| слова <Узбекского научно-
производственного центра) заменить словами <Научно-производственного центра
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения)),

б) в приложении J\Ъ 1 к Положению о порядке оздоровления действительных
членов и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии
сельскохозяйственных наук в санаторно-оздоровительных и курортно-
оздоровительных учреждениях слова <Узбекский научно-производственный центр
сельского хозяйства>> заменить словами <Научно-производственный центр
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения)),

в) в приложении Jф 2 к Полоlкению о порядке оздоровления действительных
членов и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии
сельскохозяйственных наук в санаторно-оздоровительных и курортно-
оздоровительных учреждениях слова <Узбекского научно-производственного
центра сельского хозяйства)) заменить словами <Научно-производственного центра
сельского хозяйства и продовольственного обеспечения)).

l21.B абзаце пятоN( пункта 29 Устава Госуларственного унитарного
предприятия <<Узмелиомашлизинг)), утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 5 декабря 20117 г. Ns 969, слова ((сельского и водного хозяйства))
зам9нить словами (водного хозяйства>.

128. В постановлении Кабинета Министров от 20 декабря 201-7 г.

Ns 1004 (О мерах по созданию и реконструкции защитных и озеленительных
лесных насаждений и благоустройству территорий вдоль водохозяйственных
объектов>:

а) в абзаче втором пункта 2 слова ((сельского и водного хозяйства) зам9нить
словами (водного хозяйства>;

б) пункт 3 излохtить в следующей редакции:

<3. Госуларственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям
совместно с Министерством экономики, Министерством финансов Республики
Узбекистан провести переговоры с иностранными инвесторами по направлению
сэкономленных кредитов в рамках инвестиционных проектов, реализуемых
Агентством по реализации проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения, на создание и реконструкцию защитных
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и озеленительных лесных насаждений и благоустройство территорий вдоль
построенных и реконструированных водохозяйственных объектов>,

в) в абзаце втором пункта 4 слова <<Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан)) заменить словами кАгентством по реализации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>;

г) в пункте 5 и абзаце втором пункта 7 слова ((сельского и водного
хозяйства)) заменить словами ((водного хозяйства>>;

д) в приложении:

в позиции 1:

в графе <Наименование мероприятий> слова ((сельского и водного хозяйства
заменить словами (водного хозяйства>;

в графе <<Ответственные исполнители)) слова <<Минсельводхоз
(О. Мустафаев),> искJIючить;

в графе <<Ответственные исполнители)) позиции 2 слова <<Минсельводхоз
(О. Мустафаев),> исключить;

в графе <<Ответственные исполнители)) позиций З, 7-|0, Т2, |4 и 16 слова
<Минсельводхоз (О. Мустафаев)> заменить словами <Агентство по реzLлизации
проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного
обеспечения>>;

в графе <<Ответственные исполнители) позиций 4-6, 15 слова
<Минсельводхоз (О. Мустафаев, Ш. Хамраев)> заменить словами <Агентство
по реalJIизации проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения, Минводхоз (Ш. Хамраев)>;

в графе <Ответственные исполнитоли)) позиций |7 и 18 слова
кМинсельводхоз (О. Мустафаев)> и <Минсельводхоз (Хамраев)> заменить словами
кМинводхоз (Ш. Хамраев)>.

l29.B Положении о порядке проведения работ по расчистке русел рек
и укроплению их берегов, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от21' декабря 2011 г. Ns 1009:

а) в пункте 5 слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан (далее - Минсельводхоз)> заменить словами
<<Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (далее - Минводхоз)>;

б) в абзаце третьем пункта 13, абзаце первом пункта |4 слово
<Минсельводхоза)) заменить словом <Минводхоза));

в пункте 18 слово <Минсельводхозом)) заменить словом <Минводхозом));

в абзаце третьем пункта 30 слово <Минсельводхоза)) заменить словом
<Минводхоза);

в пунктах З4 и 40 слово <Минсельводхозом)) заменить словом
<Минводхозом)).
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130. В раЗделе <<2.Министерства) Перечня государственных органов
и других организаций, которым рассылаются тексты нормативно-правовых актов
и при необходимости информационно-аналитические материzlJIы к ним
в электронной форме, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от 22 декабря 2017 г.J\Ъ 1013:

а) пункт 15 изложить в следующей редакции:

<1 5. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан));

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

<1 8. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан)).

131. В Полояtении о Единой системе мониторинга, обмена информацией
и rrрогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и экологического характера, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 28 декабря 201^7 г. Jф 1027:

а) в пункте 2З слова <Министерства сельского и водного хозяйства>>

заменить словами <<Министерства водного хозяйства>>;

б) в приложении J\Ъ 1 к Положению о Единой системе мониторингq обмена
информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного,
техногонного и экологического характера:

в графе <Ответственные министерства и ведомства)) позиций
З4, З5, 64, 65, 138, |40, I4t и 14З слово <<Минсельводхоз) заменить словом
<Минводхоз>;

в графе <<Ответственные министерства и ведомства)) позиций
52 - 54, 56, 57,66 - 68, 87, 94,95, 106, 109, l |4, |20 - l22 слово <Минсельводхоз)
заменить словом <Минсельхоз)),

в графе <Ответственные министерства и ведомства) позиции l10 слово
<<Минсельводхоз)) заменить словами <<Минсельхоз, Минводхоз);

в) в приложение J\b 2 к Положению о Единой системе мониторинга, обмена
информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и экологического характера:

в графе <Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций>> позиций
|, 25, ЗЗ, ||2 и |46 слово <<Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз>;

в графе <Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций> позиций
2, З,5, 10, 11, 13, 16, 20,24,2] -З0,49 и 55 слово <Минсельводхоз)) заменить
словами <Минсельхоз, Минводхоз>;

в графе <Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций>> позиций
6,7 , 9, 14, 15, 18, 21 ,22, 64, 6'7 , 68,69, 86, 90, 98, |24 и 125 слово <Минсельводхоз))
заменить словом <<Минсельхоз);

в графе <Информация о чрезвычайных ситуациях) позиций
З|, З2, З4 и З5 слово <Минсельводхоз)) заменить словом <Минводхоз);

в графе <Информация о чрезвычайных ситуациях> позиций
50,52 - 54 слово <Минсельводхоз) заменить словом <<Минсельхоз),
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в графах <Информация о чрезвычайных ситуациях) и <Информация
о последствиях чрезвычайных ситуаций>> позиций 56, 51 и ||1 слово
<<Минсельводхоз)) заменить словами <Минсельхоз, Минводхоз);

в графах <Информация о чрезвычайных ситуациях)) и <Информация
о последствиях чрезвычайных ситуаций>) позиции 97 слово <Минсельводхоз)
заменить словом <Минсельхоз>;

в графе <Информация о чрезвычайных ситуациях)) позиции 109 слово
<<Минсельводхоз)) заменить словами <<Минсельхоз, Минводхоз>;

в графах <Информация о чрезвычайных ситуациях> и <Информация
о последствиях чрезвычайных ситуаций>> позиций |42 - |45 и I47 слово
<<Минсельводхоз) заменить словом <Минводхоз>>.

132. В абзаце третьем пункта 5 Типовых правил посещения охраняемых
природных территорий, утвержденных постановлением Кабинета Министров
от 8 января 20|8 г. Jф 13, слова <<Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами <Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан)).

133. В тексте на государственном языке гIостановления Кабинета Министров
от 14 января 2018 г. J\Ъ25 <О мерах по организации наиболее эффективного
использования земельных участков фермерских хозяйств и получения
дополнительных доходов)) :

а) в абзаце седьмом пункта 4 слова <Щишлоц ва сув х!жа-пиги)) заменить
словами <сув х}жалиги));

б) в приложении J\Ъ 4:

в графе <Масъул ижрочилар> позиций 1, 14, |7,27 и 28 слова <Щишлоц
ва сув х!жалиги вазирлиги (Вахабов)> заменить словами <Щишлоц х!жалиги
вазирлиги (Вахабов)>;

в графе <Масъул ижрочилар> позиций 10 и 13 слова <К,ишлоц ва сув
х}ясалиги вазирлиги (Тешаев)>) заменить словами <Щишлоц х}жалиги ва озик-овцат
таъминот и илмий,-ишлаб чикариш маркази) ;

в графе <Масъул ижрочилар) позиций |8 - 24 слова <Щишлоц ва сув
хiжалиги вазирлиги (Хамраев)> заменить словами <Сув х!жа-пиги вазирлиги
(Хамраев)>;

в графах <Амалга ошириладиган чора-тадбирлар> и <Масъул ижрочилар>>
lrозиции 25 слова <Щишлоц ва сув х}жалиги вазирлиги)) заменить словами <Сув
х}жалиги вазирлиги);

в графе <Масъул ижрочилар> позиций 15 и lб слова <(ишлоц ва сув
х}жалиги вiвирлиги (Вахабов, Хамраев))) заменить словами <Щишлоц х}жа;lиги
вазирлиги (Вахабов), Сув х}жалиги вазирлиги (Хамраев)>;

в графе <Масъул ижрочилар) позиций 4 и 26 слова <Щишлоц ва сув
х!жаrrиги вазирлиги (Вахабов, Тешаев)> заменить словами <Щишлоц х}жалиги
ваозик-овкат таъминоти илмий-ишлаб чицариш маркази));

в графе <Масъул ижрочилар> позиций |,2, |0, ||, |2, 13, 15, 18 и 23 слово
<(Юсупов)> заменить словом <(Хаитов)>;
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в) пункты 1 - б приложения Jtlb 5 изложить в следующей редакции:

(1. лавозими - Узбекистон Республикаси Бош вiLзирининг
б!йича }ринбосари,Ишчи гурух рацбари

2, Б.Т. Юсупов - (ишлощ х}жалиги вазири) Ишчи гурух рацбарининг
}ринбосари

З. Ш.Р. Хамраев - Сув х}жалиги вазири, Ишчи гурух рацбарининг
}ринбосари

4. А.А. Хаитов - Узбекистон фермер, дехкон х!жаликлари
ва томорка ер эгалари кенгаши раиси в,б., Ишчи
гурух рацбарининг !ринбосари

5. А.Ж. Вахабов - К,ишлоц х!жалиги вазирининг биринчи }ринбосари

6. лавозими Кишлок х}rкалиги ва озик-овкат таъминоти илмий-
б!йича ишлаб чикариш маркази бош директори);

г) в приложении J\Ъ 6:

в пункте 1 слова <(ишлоц ва сув х}rкалиги)) заменить словами к(ишлоц
хiжа,rиги>;

в пункте 3 слово <Б.Юсупов)) заменить словом <А.Хаитов>;

пункты б и7 изложить в следуIощей редакции:

(6. лавозими б!йича - Сув х}жалиги в.вирлигининг Пулрат ишларини
ташкил этиш бошцармаси бошлиги

7. лавозими б!йича - Сув х}жалиги вазирлигининг Ерларни
мелиорациялаш бошцармаси бошлиги>;

пункт 10 излолtить в следующей редакции:

(10 лавозими 6!iаича - (ишлоц х!жалиги вазирлигининг Пахтачилик
ва техник экинлар бошrlармаси бошлиги, Ишчи
гурухнинг масъул котиби>;

д) в приложении J\Ъ 7:

в пункте 1 слова <Кишлок ва сув х!жалиги вазирининг !ринбосари>
заменить словами <Сув х}жалиги вазири);

пункт 10 излоrкить в следующей редакции:

(10. лавозими б}йича Щишлоц х}жа,тиги вазирлигининг Галлачилик,
дуккакли дон ва мойли экинлар бошцармаси
бошлиги>;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

Сув х}ясалиги вазирлигининг Ирригация
тизимларидан фойдаланиш бошцармаси
бошлиги, Ишчи гурухнинг масъул котиби>;

(1З. лавозими бiйича
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е) в наименовании приложения J\Ъ 9 слова <Щишлоц ва сув х}жалиги
вазирлиги)) заменить словами <Сув х}жалиги вазирлиги>;

ж) в прилоя(ении Ns 1 1:

в пункте 1 слова (- кишлок ва сув х}жалиги вазири) искJIючить;

в пункте б слова <Щишлоц ва сув х!жалиги вазирлигининг Узбекистон
кишлоц х}жалиги илмий-ишлаб чицариш маркази хузуридаги)) искJIючить ;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

(10. лавозими б!йича Кишлок х}жалиги вазирлигининг Пиллачилик
бошцармаси бошлиги, Ишчи гурухнинг масъул
котиби>.

134. В постановлении Кабинета Министров от 22 января 2018 г.
Ns 36 <Об утверждении Общего технического регламента о безопасности мяса
и мясной продукции):

а) в пункте 4 слова <<Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан> заменить словами кГосуларственному комитету
ветеринарии Республики Узбекистан> ;

б) в пункте l03 приложения Jф 1 слова <Министерство сельского и водного
хозяйства, )) исключить ;

в) в приложении Jф 2 слова <Министерство сельского и водного хозяйства>
исключить.

135. В пункте 5 прилоrкения Jф 2 к постановлению Кабинета Министров
от 25 января 2018 г. J\Ъ 53 <О мерах по внедрению современных форм организации
хJIопково-текстильного производства)) слова <<Министерства сельского
и водного хозяйства)) заменить словами <<Министерства сельского хозяйства>>.

136. Из пункта 19 постановления Кабинета Министров от 2'7 января
2018 г. J\Ъ 63 (О мерах по дальнейшему развитию производства
и промышленной переработки солодки и других лекарственных растений
в Республике Узбекистан) слова <Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)) искJ]ючить.

137. В постановлении Кабинета Министров от 28июня 2018 г.
Ns 487 <О совершенствовании организации деятельности Министерства сельского
хозяйства Республики Узбекистан)) :

а) пункт 1 дополнить пятым абзацем следующего содержания,,

(перечень бюджетных организаций, входящих в структуру Министерства
сельского хозяйства Республики Узбекистан, согласно приложению J\Ъ 3l>.

б) пункт 54 приложения Jф 1 изложить в следующей редакции:

<54.МатеричLльно-техническое обеспечение и финансирование текущих

расходов Министерства и его территориzLльных подразделений в Республике
Каракалпакстан, областях и районах (г. Кувасай), а также оплата труда и
материальное стимулирование их работников осуществляются за счет средств
Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетных фондов и

других средств, не запрещенных законодательством.)).
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в) пункт 5 Положения о порядке форплирования и использования средств
Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при
Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан дополнить подпунктом

I(в, )) следующего содержания :

lr<в') на основании решения Совета Фонда:

выплаты, связанные с организацией и совершенствованием деятельности
министерства, территориаJIьных подразделений и организаций, входящие в его
структуру, в некоторых случаях расходов связанные с формированием их

уставного фонда, а также расходов связанные с внедрением
сельскохозяйственными высшими образовательными и научно-
исслодовательскими учреждениями инновационных идей и разработок в практику;

финансирование мероприятий, связанных с профессиональными
праздниками;).

г) абзац третий пункта 7 Положения о порядке материzLльного
стимулирования работников Министерства сельского хозяйства Республики
Узбекистан и организаций, входящих в его состав, изло}кить в следующей

редакции:

закJIючение брака, в честь 50, 55, 60 летнего юбилейного возраста,
с выходо]\l на пенсию.

д) дополнить приложением Jф 31 следующего содержания:

"Приложение Л! 3|

к постановлению Кабинета Министров
от 28 июня 201 8 года м 487

пврЕчЕнь
бюджетных организаций, входящих в структуру Министерства сельского

хозяйства Республики Узбекистан *

* Bcezo tаmаmная чuслеltlюсmь управленческоzо персонала Мulшсmерсmва
сельскоzо хозяйсmва Республuкu Каракалпаксmан, обласmньtх управленuй Сельскоzо
хозяйсmва, районньtх G Кувасай) оmdелов Сельскоео хозяйсmва опреdеляеmся
посmановленuем Презudенmа Республuкu Узбекuсmан оm l7 апреля 20]8 z,oda Ns ПП-3б7]
"О мерах по ор?qнuзацuu dеяmельносmu Мuнuсmерсmва сельскоzо хозяйсmва Республuкu
узбекuсmан.

**Зарабоmная плаmа u dруzuе pacxodbt буdуm фuнансuроваmься со dня
zосуdарсmвенной ретuсmрацuu СлуасбьI л4онumорuлl2а в качесmве юрuduческоzо лl,tца"

ль
наименование
организаций

Общая
предельная
чпсленность
сотрудников

в том числе:

администратративно-
управленческий

персонал

производственный,
технический и

обслуживающий
персонал

1 Служба мониторинга** 20 8 |2

2
Щентр по сортоиспытанию
сельскохозяйственных
культур
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Приложение Ns 2
к постановлению Кабинета Министров

от 7 декабря2018г. Ns 995

пЕрЕчЕнъ
решений Правительства Республики Узбекистан, признаваемых

утратившими силу

1.Пункт 1 постановления Кабинета Министров от 20 марта 1996 г. М 111
(О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства)).

2. Постановление Кабинета Министров от 7 августа 1998 г. J\Ъ 344
кО создании Республиканского управления семеноводства зорновых колосовых
культур при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан>.

3. Пункт 10 приложения Jф 1 к постановлению Кабинета Министров
от30 апреля 1999 г.]ф 202 <<О внесении изменений и дополнений и признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан).

4. Постановление Кабинета Министров от |7 января 2001 г. Jф 32
<О совершенствовании деятельности Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан) (СЗ Республики Узбекистан,2001 г, Jф 1, ст. 2).

5. Постановление Кабинета Министров от 30 марта 2001 г. J\b l60
(Об утверждении полоясений о Министерстве сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, Главном управлении лесного хозяйства, Щепартаменте
водного хозяйства, Узбекском научно-производственном центре сельского
хозяйства, Главной государственной инспекции по надзору за выполнением
договорных отношений> (СЗ Республики Узбекистан, 2001 г., Jф 3, ст. 20).

6. Пункт 2 раздела кII. Изменения, вносимые в некоторые решения
Правительства) приложения Ns 2 к постановлению Кабинета Министров
от 28 июня 2002 г, JЮ 236 <О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан
<О лицензировании отдельных видов деятельности))) (СЗ Республики Узбекистан,
2002 г., Ns l1-1'2, ст,97),

7. Постановление Кабинета Министров от 28 июня 2003 г. ]ф 290
(О совершенствовании организации деятельности Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан> (СП Республики Узбекистан,
2003 г., JФ 6, ст. 51).

8. Постановление Кабинета Министров от 2\ июля 2003 г. J\Ъ 320
кО совершенствовании организации управления водным хозяйством>>
(СП Республики Узбекистан, 2003 г., Jф 7, ст. 65).

9. Пункт 3 приложения М 2 к постановлению Кабинета Министров
от 4 сентября 2003 г. J\Ъ 383 (О мерах lrо совершенствованию договорных
отношений и повышению ответственности сторон за выполнение обязательств в
сельскохозяйственном производстве) (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г.,
N9 17-18, ст. 143).
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10. ПункТьl '7 И 8 прилоЖения J\Ъ 1 к постановлению Кабинета Министров
от 24 сентября 200З г" Ns411 (о внесении изменений и дополнений, а также
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан> (СЗ Республики Узбекистан,2003 г., JЮ 17-18, ст. 156).

11. Постановление Кабинета Министров от 19 января 2005 г. J\ъ 21
<<о внесении изменений в состав Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан)).

12. ПУНКТ б Приложения J\b 1 к постановлению Кабинета Министров
ОТ 2 ОКТЯбРЯ 2006 г. J\Ъ 207 (О внесении изменений, а также признании
УТРаТИВШИМИ СИЛУ НеКОТОРых решениЙ Правительства Республики Узбекистан
(постановление Президента Республики Узбекистан от '7 августа 2ООб г.
Ns ПП-4Зб <О мерах по совершенствованию координации и управления развитием
науки и технологий>)> (СЗ Республики Узбекистан, 2006 г., Jф 40, от. 396).

13. ПРИЛОЖение J\Ъ З к постановлению Кабинета Министров от
12 декабря2006 г. JS 256 <Об организации деятельности НациончlJIьного комитета
пО ирригации и дренажу гtри Министерстве сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан) (СЗ Республики Узбекистан,2006 г., }lЪ 48-50, ст. 488).

14. ПУнкт б приложения Jф 5 к постановлению Кабинета Министров
от 4 января 200'7 г. М 7 <<о внесении изменений п дополнений, а также признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан
(Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 ноября 2006 г.
Ns ПП-512 (О мераХ пО дальнейшемУ реформированию шелковой отрасли
республики))) (СЗ Республики Узбекистан,2007 г., М 1-2, ст. 13).

15. ПУНкт 13 приложения Ns 2 к постановлению Кабинета Министров
ОТ 17 ИЮНЯ 2009 г. J\Ъ 168 <О внесении измененийи признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан в связи
с Упорядочением н.uIоговых льгот) (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г.,
Jф 25, ст. 288).

1б. Постановление Кабинета Министров от Т2 апреля 2010 г. Ns 67
(Об Утверждении председателей советов, созданных по решению проблем
развитиЯ отраслей и сфеР сельскогО хозяйства в структуре центраJIьного аппарата
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)).

17. ПУнкт 25 приложония к постановлению Кабинета Министров от 5 июня
2010 г. Ns 108 <о внесении изменений и дополнений в решения Правительства
республики Узбекистан по утверждению полояtений о министерствах,
государственных комитетах и ведомстваю) (СЗ Республики Узбекистан, 2010 г.,
Ns 23, ст. l83).

18. ПУНКТЫ З и 4 приложения к постановлению Кабинета Министров
ОТ 18 феВРаЛЯ 2011 г. Ns40 <О внесении изменений и дополнений в некоторые
РеШения Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от
25 декабрЯ 2009 года м зру-240 (О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением
экономиЧескиХ реформ В сельском и водном хозяйстве>)>> (сЗ Республики
Узбекистан,201 1 г., Ns 7-8, ст. 62),

НБДЗ: № 09/18/995/2287 
от 10.12.2018 г.



э

19. Пункт1 приложения м 5 к постановлению Кабинета Министров
от 16 октября 20|3 г. J\b 282 <<о мерах по улучшению санитарного состояния
и благоустройства KaHzLлoB на территории города Ташкента> (сЗ Республики
Узбекистан,20l3 г., J\Ъ 42, ст. 558).

20. Пункт 15 приложения J\b 1 к постановлению Кабинета Министров
от 17 июля 201'4 г. J\b 196 ко внесении измененийидополнений, атакже rtризнании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан
(Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 20]14 г.
J\ъ пп-2164 (О мерах по дzLльнейшему совершенствованию процедур, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности и предоставлением
ГОСУДаРСТВеНных Услуг>)> (СЗ Республики Узбекистан,2014 г., J\b 31, ст. 380).

21. Постановление Кабинета Министров от 5 декабря 2014 г. Ns ЗЗб
(О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского и водного
хозяЙства Республики Узбекистан> (СЗ Республики Узбекистан, 2О14 г.,
М 50, ст. 595).

22. Пункт 5 постановления Кабинета Министров от 29 декабря 2014 г.
Ns 369 (О Мерах по организации проведения испытаний селекционных
достижениfu (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г,, J\Ъ 52 (I), ст. 64З).

23. ПУнкт l25 приложения Ns 1 к постановлению Кабинета Министров
ОТ 26 аПРеЛЯ 20lб г. Ns 122 (О внесении изменений и дополнений, а такя(е
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан (Законы Республики Узбекистан от 26 декабря 2ОIЗ г.
Ns ЗРУ-360 (Об Утверждении Бюджетного кодекса Республики Узбекистан)) и от
31 ДеКабря 201'5 г. Jф ЗРУ-398 <О внесении изменений и дополнений в Налоговый
кодекС РеспубликИ УзбекистаН В связи с принятием основных направлений
налоговой и бюджетной политики на 2016 год>)> (СЗ Республики Узбекистан,
201б г., JЮ 17, ст. 176).

24. ПУнкт 3 приложения J\Ъ 1 к постановлению Кабинета Министров
ОТ 13 МаРТа 2017 г. Ns 131 (О внесении изменений, а также признании
УТРаТИВШИМИ СИЛУ некОТОрых решениЙ Правительства Республики Узбекистан
(Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 окrября 20lб года
Ns ПП-2640 (О мерах rrо совершенствованию системы защиты растений
И аГрОхиМического обслуживания сельского хозяЙства>)>> (СЗ Республики
Узбекистан,201,7 г., Ns 11, ст. 161).

25. Пункт 1 приложения к постановлению Кабинета Министров
ОТ 12 МаЯ 2017 Г. М 281 (О внесении изменений в некоторые решения
ПравителЬства Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики
Узбекистан от 10 апреля 201.7 rода ]ф ПП-2878 (О внесении частичных изменений
В СТРУКТУРУ ЦеНТРаЛЬноГо аппарата Министерства сольского и водного хозяйства
Республики Узбекистан>)> (СЗ Республики Узбекистан,2017 г., Jф 20, ст. З62).

26. Пункты 5,б и 8 приложения Ns 8 к постановлению Кабинета Министров
От 19 иЮля 2017 г. Ns 5З0 <О мерах по дzlJIьнейшему совершенствованию системы
Управления лесным хозяйством>> (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г.,
J\Ъ 30, ст.734).
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27. Пункт 1 приложения Ns 3 текста к постановлению Кабинета Министров
от 7 августа 201-7 г. Ns 593 (О мерах по созданию Фонда р.ввития рыболовства
и предоставлению в аренду природных водоемных участков охотничьим
рыболовным хозяйствам> (СЗ Республики Узбекистан,2017 г., Nч 32, ст. 814).

28. ПУнкг 3 приложения Ns l к постановлению Кабинета Министров
от 13 ноября 2017 г. Ns 907 <О внесении изменений и дополнений, а таюке
признании утратившими силу некоторых решений ПравительQтва Республики
Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 апреля
2015 ГоДа J\Ъ ПП-2340 (О мерах по увеличению доли и значения частной
собственности в экономике>)>.

29. ПУнкгы lб и 19 прилоrкения Jф 1 к постановлению Кабинета Министров
ОТ 14 НОЯбРЯ 20t7 г. Ns 915 (О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан
ОТ 2l аПРеля 2017 года jф УП-5024 (О совершенствовании системы
государственного управления в сфере экологии и охраЕы окружающей среды>>,
ПОСтановление Президента Республики Узбекистан от 2| апреля 2017 года
Ns ПП-2915 <О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды>)>.

30. Пункг 1 приложения Jф 1 к постановлению Кабинета Министров
от 22 ноября 2017 г. J\ъ 933 <о внесении изменений и дополнения, а также
признаниИ утратившими силУ некоторых решений Правительства Республики
узбекистан (указ Президента Республики Узбекистан от 30 авryста 2oI7 rода
J\ъ уп-5174 <<об организации Государственной инспекции по карантину растений
при Кабинете Министров Республики Узбекистан) и постановление Президента
Республики Узбекистан от 30 авryста 2017 года Jф ПП-з249 <Об организации
деятельности Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете
Министров Республики Узбекистан>)>.

31. Пункг 2 приложения Ns 1 к постановлению Кабинета Министров
оТ 12 февралЯ 2018 г. J\Ъ l0,7 (О внесении изменений, а также признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан
в связи с совершенствованием исполнительной структуры Кабинета Министров
Республики Узбекистан)).
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