
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.04.2004 
г. N 186 «О совершенствовании деятельности Государственной инспекции 
по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы 
крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан» 

 
  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 г. N УП-
3358 "О совершенствовании системы республиканских органов государственного 
управления", а также в целях усиления контроля за техническим состоянием и 
безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Определить основной задачей деятельности Государственной инспекции по контролю и 
надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных 
водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
(Госводхознадзор) осуществление государственного контроля и надзора за: 
надежностью технического состояния и обеспечением безопасности работы крупных и 
особо важных водохозяйственных объектов; 
проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом крупных и 
особо важных водохозяйственных объектов, включая организацию экспертизы проектов, 
контроль за качеством строительства и приемки в эксплуатацию; 
организацией надежной охраны крупных и особо важных водохозяйственных объектов. 
  
2. Утвердить: 
организационную структуру и структуру центрального аппарата Госводхознадзора 
согласно приложениям NN 1 и 2; 
Положение о Государственной инспекции по контролю и надзору за техническим 
состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных 
объектов при Кабинете Министров (Госводхознадзор) согласно приложению N 3. 
  
3. Установить общую предельную численность центрального аппарата Госводхознадзора 
17 единиц, в том числе управленческого персонала - 12 единиц. 
Предоставить начальнику Госводхознадзора право вносить, при необходимости, 
изменения в структуру центрального аппарата Госводхознадзора в пределах 
установленной общей предельной численности.  
  
4. Признать утратившими силу: 
абзацы третий, четвертый пункта 1 и пункт 2 постановления Кабинета Министров от 30 
марта 1999 г. N 143 "О вопросах организации и деятельности Государственной инспекции 
по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и 
особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (Госводхознадзор)" и приложения NN 2 и 3 к нему; 
пункт 3 приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 16 ноября 1999 г. N 499 
"О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О безопасности 
гидротехнических сооружений" (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 11, ст. 66). 
  



 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.  
  
  
Председатель Кабинета Министров И. Каримов 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 20.04.2004 г. N 186 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Государственной инспекции по контролю и надзору 
за техническим состоянием и безопасностью работы 

крупных и особо важных водохозяйственных объектов 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

(Госводхознадзор) 
  
  

             
      

Госводхознадзор 
       

                      
                      
                      
                      
                      
           
           
           
           
           
           
     

  
Территориальные инспектора 

в Республике Каракалпакстан и областях 
 

Инспектора - 13 ед. 
Производственный персонал - 13 ед. 
Вспомогательный персонал - 13 ед. 
       

                      
                      

    
Предельная численность территориальных подразделений по 3 единицы,  
в том числе управленческого персонала - по 1 единице. 
 
 
  
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 20.04.2004 г. N 186 

 
 

СТРУКТУРА  
центрального аппарата Государственной инспекции 
по контролю и надзору за техническим состоянием 
и безопасностью работы крупных и особо важных 

водохозяйственных объектов при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

(Госводхознадзор) 
 

  
          
       

Начальник 
    

Экспертный совет 

                          
                          

    
        
        

Главный бухгалтер 
1ед.

Отдел по контролю и надзору за 
техническим состоянием и безопасностью 

водохозяйственных объектов 
1 ед.                

    
        
        

Инспектор по кадрам 
1ед.

Группа по вопросам технического 
состояния водохозяйственных объектов 

2 ед.
               

    
        

Группа по вопросам безопасности работы 
водохозяйственных объектов 

2 ед.         

Юрисконсульт 
1ед.

           
        
        

Группа по вопросам технического 
перевооружения и оборудования 
водохозяйственных объектов 

2 ед.         

Помощник начальника 
1ед.

                           
  

 Общая предельная численность 
персонала центрального аппарата - 
17 единиц,  
в т. ч. управленческий персонал - 
12 единиц. 

  
 
 


