
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 17-18, ст. 156; 2006 г., № 48 — 

50, ст. 485; 2013 г., № 12, ст. 155) 

В связи с принятием постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 28 июня 2003 г. № 290 «О совершенствовании организации деятельности Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» и от 21 июля 2003 г. № 320 «О 
совершенствовании организации управления водным хозяйством» Кабинет Министров 
постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 2.  

Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ 
г. Ташкент, 

24 сентября 2003 г., 
№ 411 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Кабинета Министров 

от 24 сентября 2003 года № 411  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

1. Абзацы второй и третий пункта 70 Положения о водоохранных зонах 
водохранилищ и других водоемов, рек и магистральных каналов и коллекторов, а также 
источников питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и культурно-
оздоровительного назначения в Республике Узбекистан, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 7 апреля 1992 г. № 174, изложить в следующей редакции: 

«по магистральным каналам, коллекторам, а также водохозяйственным объектам 
районного значения — районными хокимиятами; 

по рекам, магистральным каналам и коллекторам, водохранилищам и другим 
водоемам, за исключением объектов, перечисленных в абзаце 4 настоящего пункта, — 
областными хокимиятами». 

(пункт 2 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 19 марта 2013 года № 82 — СЗ РУ, 2013 г., № 12, ст. 155) 

3. В Положении о порядке разработки и ведения Государственного водного 
кадастра Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 
7 января 1998 г. № 11: 

а) пункт 23 после слова «рек» дополнить словами «бассейновым ирригационным 
системам»; 

б) в пункте 24 слова «водохозяйственным участкам» заменить словами 
«бассейновым ирригационным системам»; 

в) в пункте 27 слова «водохозяйственным участкам» заменить словами 
«бассейновым ирригационным системам, особо важным водохозяйственным объектам», а 
слова «народного хозяйства» заменить словом «экономики»; 



г) в абзаце седьмом пункта 40 слова «территориальных центров и местных 
органов ГВК» заменить словами «бассейновых управлений ирригационных систем, 
управлений магистральных каналов (системы) и управлений ирригационных систем». 

4. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 1999 г. № 82 «О мерах по 
совершенствованию племенного дела в животноводстве»:  

а) из абзаца второго пункта 1 слова «в системе Министерства сельского и водного 
хозяйства» исключить; 

б) из абзаца второго пункта 5 слова «и утверждаются в должности коллегией 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить. 

5. В Порядке электроснабжения насосных станций для накопления водных 
ресурсов, орошения посевных площадей и осуществления расчетов за потребляемую 
электроэнергию, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 августа 1999 г. 
№ 408 (СП Республики Узбекистан, 1999 г., № 8, ст. 49): 

а) в пункте 1 слова «Минсельводхоза Республики Каракалпакстан, 
облсельводхозов» заменить словами «бассейновых управлений ирригационных систем»; 

б) в пункте 4 слова «областными управлениями сельского и водного хозяйства» 
заменить словами «бассейновыми управлениями ирригационных систем». 

(пункт 6 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 4 декабря 2006 года № 249 — Собрание законодательства Республики 
Узбекистан, 2006 г., № 48—50, ст. 485) 

7. В пункте 7 постановления Кабинета Министров от 17 января 2001 г. № 32 «О 
совершенствовании деятельности Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2001 г., № 1, ст. 2): 

а) в абзаце первом слово «Департамента» заменить словами «Главного 
управления»; 

б) в абзаце втором слова «заместитель начальника Департамента» заменить 
словами «заместители начальника Главного управления». 

8. Абзац пятый пункта 1 и приложение № 4 к постановлению Кабинета 
Министров от 30 марта 2001 г. № 160 «Об утверждении положений о Министерстве 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Главном управлении лесного 
хозяйства, Департаменте водного хозяйства, Узбекском научно-производственном центре 
сельского хозяйства, Главной государственной инспекции по контролю выполнения 
договорных обязательств» (СП Республики Узбекистан, 2001 г., № 3, ст. 20) признать 
утратившими силу. 

9. В абзаце третьем пункта 3.1 Порядка регулирования водохозяйственных 
взаимоотношений на территории реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 5 января 2002 г. № 8 (СП 
Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст. 2), слово «Департамента» заменить словами 
«Главного управления». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Кабинета Министров 

от 24 сентября 2003 года № 411  

ПЕРЕЧЕНЬ  
утративших силу решений Правительства Республики Узбекистан 

1. Постановление Совета Министров Узбекской ССР и ЦК КП Узбекистана от 16 
ноября 1952 г. № 1919 «Об орошении и освоении земель для дальнейшего развития 
хлопководства в Андижанской, Наманганской, Ферганской и Сурхандарьинской областях 
Узбекской ССР». 

2. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 27 мая 1957 г. № 309 «Об 
утверждении Положения о Межколхозном совете по орошению и освоению новых земель 
в Центральной Фергане». 



3. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 26 июля 1958 г. № 482 «О 
частичном изменении Положения о Межколхозном совете по орошению и освоению 
новых земель в Центральной Фергане».  

4. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 21 октября 1960 г. № 879 
«О мерах по развитию пчеловодства в колхозах и совхозах Узбекской ССР» (СП УзССР, 
1960 г., № 15, ст. 78). 

5. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 6 апреля 1961 г. № 251 «О 
мероприятиях в связи с организацией областных межколхозных советов по орошению и 
освоению земель Центральной Ферганы и трестов водохозяйственного строительства 
Министерства водного хозяйства УзССР в Ферганской и Андижанской областях», кроме 
пункта 8. 

6. Постановление ЦК КП Узбекистана и Совета Министров Узбекской ССР от 23 
сентября 1964 г. № 577 «Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 
сентября 1964 г. № 740 «Об организации производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе» (СП УзССР, 1964 г., № 5, ст. 65). 

7. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 27 марта 1968 г. № 116 
«О создании в Наманганской области межколхозной организации по орошению и 
освоению новых земель». 

8. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 31 июля 1970 г. № 398 «О 
мерах по дальнейшему развитию пчеловодства в колхозах и совхозах республики». 

9. Постановление ЦК КП Узбекистана и Совета Министров Узбекской ССР от 9 
июля 1976 г. № 405 «О преобразовании управления пчеловодства Министерства сельского 
хозяйства Узбекской ССР в Республиканское хозрасчетное производственное 
объединение по пчеловодству «Узпчелопром» Министерства сельского хозяйства 
Узбекской ССР». 

10. Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 26 июня 1990 г. № 247 
«Об образовании Республиканского водохозяйственного совета». 

11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 
1995 г. № 149 «О внесении дополнения в Положение о Республиканском 
водохозяйственном совете». 


