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2018 y.г 8 август                   № 1500-Қ                             Oqtosh sh.- г.Акташ 

 

 

О Указе Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2018 года № УП-5497 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Президента Республики Узбекистан» и решения областного хокима от 

4 августа 2018 года № 526 

 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 1 августа 

2018 года № УП-5497 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Президента Республики Узбекистан» и решения 

областного хокима от 4 августа 2018 года № 526 в соответствии со статьями 6 и 

25 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах»: 

РЕШАЮ: 

1. Принять к руководству и испольнению Указ Президента Республики 

Узбекистан от 1 августа 2018 года № УП-5497 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Президента Республики 

Узбекистан» и решения областного хокима от 4 августа 2018 года № 526 

2. Принят к сведению, что данным Указом Президента Республики 

Узбекистан и решение областного хокима: 

Внесены изменения и дополнения в некоторых акты Президента Республики 

Узбекистан согласно приложению № 1.; 

Признаны утратившими силу некоторые акты Президента Республики 

Узбекистан согласно приложению № 2.; 

Внести изменения и дополнения в некоторые акты хокима области согласно 

приложению № 3.; 

Признать утратившиму силу некоторые акты хокима области согласно 

приложению № 4.; 

3. Управлениям и предприятиям в месячный срок привести принятые ими 

нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя района Рахманову Ш и руководителя Организационно-

контрольной группы районого хокимията Бобожонову А. 

 

Хоким района:      Б.Жабборов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к решению хокима района 

от 15 августа 2018г. № 1500 

 

Утверждено 

Указом Президента Республики Узбекистан 

от 1 августа 2018 г. № УП-5497 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые акты Президента Республики Узбекистан 

1. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года № 

УП-2160 «О дополнительных мерах по упорядочению ввоза и вывоза отдельных видов 

потребительских товаров» слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету ветеринарии Республики 

Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан».  

2. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2002 года № 

УП-3114 «О механизме формирования цен на хлопок» слова «сельского и водного 

хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

3. В разделе I приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 

2003 года № УП-3358 «О совершенствовании системы республиканских органов 

государственного управления»:  

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан». 

4. В абзаце пятом пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 октября 

2007 года № УП-3932 «О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного 

улучшения земель» слова «Министерством сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «Министерством сельского хозяйства, Министерством водного хозяйства».  

5. В абзаце первом пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 октября 

2008 года № УП-4041 «О мерах по оптимизации посевных площадей и увеличению 

производства продовольственных культур» слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства».  

6. В пункте 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года № 

УП-4301 «О мерах по соблюдению законности при реорганизации и оптимизации размеров 

земельных участков фермерских хозяйств» слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства».  

7. В приложении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2017 

года № УП-5068 «О создании инновационного технопарка в Яшнабадском районе города 

Ташкента»:  

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»; 

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан». 

8. В разделе «Состав Рабочей группы № 7 по проведению критического изучения и 

подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного 

управления в сфере сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной 

продукции и потребительских товаров» приложения № 4 к Указу Президента Республики 

Узбекистан от 8 сентября 2017 года № УП-5185 «Об утверждении Концепции 

административной реформы в Республике Узбекистан»:  

а) в пункте 13 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства»; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

javascript:scrollText()


«19. Холмирзаев И.А. – начальник управления Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан». 

9. В пункте 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2017 года № 

УП-5241 «О мерах по кардинальному совершенствованию платежной дисциплины в сфере 

оказании услуг водоснабжения и водоотведения» слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства».  

10. В абзацах первом и седьмом пункта 2 и абзаце втором пункта 6 постановления 

Президента Республики Узбекистан от 31 января 2006 года № ПП-272 «О мерах по 

совершенствованию системы обеспечения сельского хозяйства химическими препаратами по 

защите растений» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства».  

11. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 октября 

2006 года № ПП-498 «О порядке и механизме реализации Соглашения о разделе продукции в 

отношении узбекской части Аральского моря» слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства».  

12. В пункте 13 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 января 

2007 года № ПП-567 «О мерах по проведению геологоразведочных работ, разработке 

месторождений и добыче углеводородов на территориях Юго-Западного Гиссара и 

Устюртского региона Республики Узбекистан» слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства».  

13. В Положении о порядке организации работ по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими и 

геологическими явлениями, утвержденном постановлением Президента Республики 

Узбекистан № ПП-585 от 19 февраля 2007 года:  

а) в абзаце третьем пункта 12 слово «Минсельводхозом» заменить словом 

«Минводхозом»; 

б) в абзаце первом пункта 14 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «водного хозяйства». 

14. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2007 года № 

ПП-718 «Об организации деятельности Фонда мелиоративного улучшения орошаемых 

земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан»:  

а) в приложении № 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Мирзаев З.Т. — заместитель Премьер-министра, председатель Совета»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Хамраев Ш.Р. — министр водного хозяйства»; 

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства»; 

абзацы двенадцатый — восемнадцатый считать, соответственно, абзацами 

тринадцатым — девятнадцатым; 

в абзаце семнадцатом слова «Министерства сельского и водного хозяйства» 

исключить; 

б) в приложении № 3: 

в абзаце третьем пункта 7 слова «Министерством сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «Министерством водного хозяйства, Министерством сельского 

хозяйства»; 

в абзацах третьем и девятом пункта 8, абзаце шестом пункта 9, абзаце пятом пункта 

10, абзацах третьем — пятом пункта 12 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «водного хозяйства». 

15. В преамбуле, абзацах втором, третьем, четвертом, шестом пункта 1 и в 

наименовании приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 ноября 

2007 года № ПП-723 «О мерах по совершенствованию механизма платежей за 

электроэнергию, потребляемую водохозяйственными организациями» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  
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16. В пункте 2 приложения № 5 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 7 апреля 2008 года № ПП-832 «О мерах по дальнейшему развитию и 

модернизации сельскохозяйственного машиностроения» слова «сельского и водного 

хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

17. В пункте 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 

года № ПП-842 «О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения 

поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению 

производства животноводческой продукции» слова «Министерству сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации фермерских хозяйств» заменить словами 

«Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан, Совету фермерских, 

дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана».  

18. В абзаце втором пункта 2, пунктах 4 и 5 постановления Президента Республики 

Узбекистан от 2 февраля 2009 года № ПП-1052 «О мерах по реализации инвестиционного 

проекта «Реконструкция насосной станции «Гульбахор 1К» в Андижанской области»» слова 

«сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  

19. В пункте 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2010 

года № ПП-1310 «О присоединении к международному договору» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

20. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2012 года № 

ПП-1849 «О мерах по реализации проекта «Реабилитация магистральных оросительных 

каналов Ташсакинской системы Хорезмской области» с участием Исламского банка 

развития»:  

а) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» заменить словами «Комплекс по вопросам инвестиций, 

инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых 

промышленных зон Кабинета Министров Республики Узбекистан»;  

б) в пункте 6 слова «министра сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан» заменить словами «руководителя Агентства по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»; 

в) в пункте 7: 

в абзаце втором слова «Центром реализации инвестиционных проектов в сельском и 

водном хозяйстве при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 

(далее — Центр)» заменит словами «Агентством по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (далее — Агентство)»;  

в абзаце третьем слово «Центра» заменить словом «Агентства»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с хокимиятом 

Хорезмской области обеспечить выделение помещения в г. Ургенче для передачи Агентству 

в безвозмездное пользование»;  

г) в пунктах 11 и 12 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;  

д) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 

обеспечить по заявкам Агентства по реализации проектов в области агропромышленного 

комплекса и продовольственного обеспечения в установленном порядке выдачу (продление) 

разрешений на привлечение в Республику Узбекистан квалифицированных специалистов, 

участвующих в реализации указанного проекта».  

21. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № 

ПП-2164 «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности и предоставлением государственных 

услуг»:  

а) в приложении № 2: 

графе «Орган, уполномоченный выдавать лицензии и документы разрешительного 

характера» позиции 13 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии»; 
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позицию 18 исключить; 

б) в графе «Орган, уполномоченный выдавать лицензии и документы 

разрешительного характера» позиций 3 и 29 приложения № 4 слово «Минсельводхоз» 

заменить словом «Госкомветеринарии»; 

в) в графе «Лицензирующий орган» позиции 10 приложения № 5 слово 

«Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии». 

22. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 

6 мая 2014 года № ПП-2172 «О мерах по реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция насосной станции «Кенимех-1» в Навоийской области»» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  

23. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 

6 мая 2014 года № ПП-2173 «О мерах по реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция насосной станции «Касаба» в Навоийской области»» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  

24. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 

13 мая 2014 года № ПП-2175 «О мерах по реализации инвестиционного проекта 

«Реконструкция насосной станции «Кукумбай» в Наманганской области»» слова «сельского 

и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  

25. В графе «Орган, уполномоченный выдавать документ субъекту 

предпринимательства» приложения № 2 к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП-2412 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам 

предпринимательства по принципу «одно окно»»:  

а) в позиции 15 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»; 

б) в позиции 16 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес». 

26. В абзацах первом и девятом пункта 1, абзаце первом пункта 6 постановления 

Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года № ПП-2505 «О мерах по 

дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и 

мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта продовольственных товаров 

в 2016 — 2020 годах» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства».  

27. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2016 года № 

ПП-2520 «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной 

продукции, картофеля и бахчевых культур»:  

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Министерства сельского и водного хозяйства, 

Совета фермеров Узбекистана» заменить словами «Министерства сельского хозяйства, 

Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана»; 

б) в абзаце первом пункта 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства». 

28. В пункте 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 

2016 года № ПП-2607 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Проведение 

геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также 

разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы»» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».  

29. В тексте на государственном языке постановления Президента Республики 

Узбекистан от 22 декабря 2016 года № ПП-2691 «О дальнейшем совершенствовании 

деятельности органов исполнительной власти на местах»: 

а) в блоке «Ҳокимнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари — 

Қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси бошлиғи» приложения № 1 слова « — Қишлоқ ва сув 

хўжалиги бошқармаси бошлиғи» исключить;  

б) текст приложения № 2а изложить в следующей редакции: 
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«Вилоятга бўйсунувчи шаҳарлар ҳокимликлари бошқарув аппаратининг  

НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ 

 
Бошқарув ходимларини чекланган сони 21 — 29 нафар.  

* Бекобод, Хонобод, Ширин ва Қувасой шаҳарлари ҳокимликларига тегишли.  

** Қувасой шаҳар ҳокимлигига тегишли.  

*** Бошқарув ходимларининг чекланган сони вилоятга бўйсунувчи шаҳарларнинг тоифасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади; 

**** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармонининг 6-иловасидаги 1-тоифали туманларда (шаҳарларда) назарда 

тутилган. 

***** Бошқарув ходимларининг чекланган сонига киритилмаган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармонига 

мувофиқ хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис лавозими ҳар бир фуқаролар йиғинида 1 нафадан, 2000 

та ва ундан ортиқ оила яшаѐтган фуқаролар йиғинларида эса 2 нафардан кўзда тутилган.»; 

в) текст приложения № 2б изложить в следующей редакции:  
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«Қишлоқ туманлари ҳокимликлари бошқарув аппаратининг  

НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ 

 
Бошқарув ходимларини чекланган сони - 23 —31 нафар. 

* Тахтакўпир, Мўйноқ, Қўнғирот, Тўрткўл, Амударѐ, Нукус, Шуманай, Тахиатош, Хўжайли, Избоскан, Пахтаобод, Жалақудук, Хўжаобод, Булоқбоши, Мархамат, 

Олот, Қоракўл, Мирзачўл, Фориш, Бахмал, Янгиобод, Дехқонобод, Ғузор, Миришкор, Шахрисабз, Китоб, Учқудук. Томди, Поп, Чуст, Косонсой, Янгикўрғон, Чорток, Уйчи, 

Учқўрғон, Булунғур, Ургут, Мирзаобод, Оқолтин, Ховос, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Узун, Термиз, Музработ, Шеробод, Бўстонлиқ, Қибрай, Зангиота, Тошкент, Оҳангарон, 

Янгийўл, Чиноз, Бекобод, Бўка, Пискент, Данғара, Фурқат, Бешариқ, Ўзбекистон, Қува, Фарғона, Олтиариқ, Риштон, Сўҳ, Боғот, Янгиариқ, Хива, Қўшкўпир, Шовот, Гурлан 

туманлари ҳокимликларига тегишли (жами — 71 та). 

** Кегейли, Миришкор, Чироқчи, Пайариқ, Пастдарғом, Ховос, Шеробод ва Қизириқ туманларига тегишли. 

*** Бошқарув ходимларининг чекланган сони қишлоқ туманларининг тоифасидан келиб чиққан холда белгиланади; 

**** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармонинг 6-иловасидаги 1-тоифали туманларда (шаҳарларда) назарда 

тутилган. 

***** Бошқарув ходимларининг чекланган сони киритилмаган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармонига 

мувофиқ хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис лавозими ҳар бир фуқаролар йиғинида 1 нафардан, 2000 

та ва ундан ортиқ оила яшаѐтган фуқаролар йиғинларида эса 2 нафардан кўзда тутилган.»; 

г) приложение № 2в изложить в следующей редакции:  
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«Алоҳида туманлар ҳокимликлари бошқарув аппаратининг  

НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ*  

 
 

Бошқарув ходимларининг чекланган сони — 27 —33 нафар.  

* Қўрғонтепа, Асака, Ромитан, Зомин, Нишон, Сирдарѐ, Сариосиѐ ва Ҳазорасп ҳокимликларига тегишли.  

** Асака тумани ҳокимлигидан ташқари.  

*** Бошқарув ходимларининг чекланган сони қишлоқ туманларининг тоифасидан келиб чиққан холда белгиланади. 

**** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сон Фармонининг 6-иловасининг 1-тоифали туманларда (шаҳарларда) назарда 

тутилган. 

***** Бошқарув ходимларининг чекланган сонига киритилмаган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПФ-5325-сонли Фармонига 

мувофиқ хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис лавозими ҳар бир фуқаролар йиғинида 1 нафардан, 2000 

та ва ундан ортиқ оила яшаѐтган фуқаролар йиғинларида эса 2 нафардан кўзда тутилган.». 
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30. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года № 

ПП-2692 «О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и 

морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат 

предприятий отраслей промышленности»:  

а) в графе «Наименование организаций» позиции 18 приложения № 1 слово 

«Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»; 

б) в графе «Наименование организаций» позиции 17 приложения № 3 слово 

«Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз». 

31. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года № 

ПП-2731 «О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017 — 2021 

годы»:  

а) в абзаце третьем пункта 2 слова «Министерству сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» заменить словами «Министерству сельского хозяйства, 

Министерству водного хозяйства»; 

б) в приложении № 1: 

в графе «Ответственные» позиции 9 слова «Министерство сельского и водного 

хозяйства» заменить словом «Госкомлес»;  

в) в графе «Ответственные» позиций 64 — 67 слова «Минсельводхоз», 

«Министерство сельского и водного хозяйства» заменить, соответственно, словами 

«Минводхоз», «Министерство водного хозяйства»; 

г) в приложении № 2: 

в пункте 6 слова « — министр сельского и водного хозяйства» исключить; 

дополнить пунктами 8
1
 и 8

2
 следующего содержания: 

«8
1
. Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства 

8
2
. Хамраев Ш.Р. — министр водного хозяйства». 

32. В графе «Ответственные органы» позиции 3 приложения № 3 к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2017 года № ПП-2750 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам 

предпринимательства» слова «Минсельводхоз (А.Дж. Вахабов)» заменить словами 

«Минводхоз (Ш.Р. Хамраев)».  

33. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № 

ПП-2769 «О дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, а также инновационных работ в области геномики и биоинформатики»:  

а) в абзаце четвертом пункта 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства»; 

б) в приложении № 1: 

в графе «Ответственные исполнители» позиций 3 — 8, 16 слово «Минсельводхоз» 

заменить словом «Минсельхоз»; 

в графе «Ответственные исполнители» позиции 10 слова «Узбекский научно-

производственный центр сельского хозяйства» заменить словами «Научно-

производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения». 

34. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2017 года № 

ПП-2841 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в 

животноводстве»:  

а) в абзаце четвертом пункта 8 слова «по согласованию с Министерством сельского 

и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить; 

б) в абзаце втором пункта 9 слова «решением министра сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан по согласованию с» исключить.  

35. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года № ПП-

2954 «О мерах по упорядочению контроля и учета рационального использования запасов 

подземных вод на 2017 — 2021 годы»:  

а) в графе «Ответственные исполнители» позиций 10 — 12 приложения № 1 слово 

«Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;  
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б) в наименовании приложения № 9 слова «Управлениями насосных станции, 

энергетики и связи при Бассейновых управлений ирригационных систем Министерства 

сельского и водного хозяйства» заменить словами «Управлениями насосных станции и 

энергетики при Бассейновых управлениях ирригационных систем Министерства водного 

хозяйства»; 

в) в наименовании приложения № 10 слова «сельского и водного хозяйства заменить 

словами «водного хозяйства»; 

г) абзац шестой приложения № 12 изложить в следующей редакции: 

«Хамраев Ш.Р. — министр водного хозяйства». 

36. В абзаце девятом пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 

11 мая 2017 года № ПП-2966 «Об организации деятельности Государственного комитета 

Республики Узбекистан по лесному хозяйству» слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «сельского хозяйства». 

37. В графе «Ответственные исполнители» позиции 54 приложения № 7 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП-3001 «О 

мерах по организации деятельности Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».  

38. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП-

3003 «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерно-

технических кадров для отраслей сельского и водного хозяйства»:  

а) абзацы второй и пятый пункта 6 исключить; 

б) пункты 13 — 16 и 18, а также приложение № 8 признать утратившими силу; 

в) в пункте 19 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного 

хозяйства»; 

г) в абзаце первом пункта 22 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «высшего и среднего специального образования»; 

д) в приложении № 1:  

в абзаце втором слово «Каримов М.М.» заменить словом «Бегимкулов У.Ш.»;  

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства 

Хамраев Ш.Р. — министр водного хозяйства»; 

абзацы четвертый — двадцать шестой считать, соответственно, абзацами шестым — 

двадцать восьмым; 

е) в приложении № 3 блок «Министерство сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» заменить блоком «Министерство высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан»; 

ж) в приложении № 5: 

в графе «Ответственные исполнители» позиций 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20 и 21 слово 

«Минсельводхоз» заменить словами «Минводхоз, Минсельхоз»;  

в графах «Механизм реализации и форма представляемого документа» и 

«Ответственные исполнители» позиции 16 слово «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» 

заменить, соответственно, словами «Минсельхоза, Минводхоза», «Минсельхоз, Минводхоз»;  

в позициях 17 — 19 слово «Минсельводхоз» исключить;  

и) в приложении № 9: 

в абзаце втором слово «Касимов Р.С.» заменить словом «Маджидов И.У.»; 

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

«Хамраев Ш.Р. — министр водного хозяйства Республики Узбекистан 

Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»; 

абзацы третий — пятнадцатый считать, соответственно, абзацами пятым — 

семнадцатым; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Халиков А.Ж – начальник главного управления подготовки кадров и 

организационно-методического обеспечения высших образовательных учреждений 
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Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, 

секретарь Рабочей группы». 

39. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года № ПП-

3012 «О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению 

энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017 — 2021 годы»:  

а) в абзацах первом и седьмом пункта 2 и в наименовании приложения № 6 слова 

«сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;  

б) абзац четвертый приложения № 7 изложить в следующей редакции: 

«Рузибаев Б.К. — первый заместитель министра водного хозяйства». 

40. В графе «Ответственные исполнители» позиций 5 — 9 приложения № 6 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ПП-3024 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета 

Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному 

кадастру» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

41. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП-

3026 «О мерах по организации деятельности Государственного комитета ветеринарии 

Республики Узбекистан»:  

а) в абзаце втором пункта 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«сельского хозяйства»; 

б) абзацы первый и второй приложения № 12 изложить в следующей редакции: 

«Мирзаев З.Т. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель 

комиссии 

Вахабов А.Дж. — первый заместитель министра сельского хозяйства, заместитель 

председателя комиссии». 

42. В пункте 1 и абзаце первом пункта 8 постановления Президента Республики 

Узбекистан от 15 июня 2017 года № ПП-3057 «О дополнительных мерах по дальнейшему 

развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства». 

43. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года № 

ПП-3067 «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур реализации объектов 

государственной собственности»:  

а) в приложении № 1: 

позицию «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить позицией 

«Министерство водного хозяйства»; 

пункты 11 и 13 исключить; 

б) в приложении № 2: 

позицию «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить позицией 

«Министерство водного хозяйства»; 

пункты 16, 18, 20, 21, 25, 27, 43, 45, 50, 74, 76 — 84 исключить. 

44. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года № 

ПП-3082 «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики 

основными видами социально-значимых продовольственных товаров»:  

а) в приложении № 1: 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»;  

абзацы седьмой — восемнадцатый считать, соответственно, абзацами восьмым — 

девятнадцатым;  

б) в абзаце седьмом приложения № 2 слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «сельского хозяйства». 

45. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2017 года № 

ПП-3096 «Об организации деятельности Фонда целевого финансирования государственных 

закупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан»:  

в приложении № 1: 
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в абзаце первом слова « — министр сельского и водного хозяйства» исключить; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Юсупов Б.Т. — министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»; 

в абзаце шестом слово «Юсупов Б.Т.» заменить словом «Хаитов А.А.»; 

абзацы четвертый — одиннадцатый считать, соответственно, абзацами пятым — 

двенадцатым; 

46. Пункт 11 приложения № 1 текста на узбекском языке постановления Президента 

Республики Узбекистан от 11 июля 2017 года № ПП-3124 «О мерах по организации 

хокимиятов города Хива Хорезмской области и города Шахрисабз Кашкадарьинской 

области» изложить в следующей редакции:  

«11. Ш.Р. Хамраев — Сув хўжалиги вазири». 

47. В тексте на государственном языке постановления Президента Республики 

Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению 

участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с 

высшим образованием»: 

а) в позиции 4 приложения № 1: 

в графе «Комплекс раҳбарлари, мутасадди раҳбарлар» слова «Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазири — » исключить; 

в графе «Бириктирилган олий таълим муассасалари»: 

пункт 4 исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Самарқанд ветеринария медицинаси институти»; 

пункты 5 — 8 считать соответственно пунктами 4 — 7; 

б) в приложении № 3: 

в графе «Масъул вазирлик ва идоралар» позиций 2, 7 и 8 слова «Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазирлиги,» исключить;  

в графе «Масъул вазирлик ва идоралар» позиций 3, 6, 9 — 12, 19 и 20 слова «Қишлоқ 

ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Сув хўжалиги 

вазирлиги». 

48. В приложении № 2 к Регламенту аппарата Президента Республики Узбекистан, 

утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № 

ПП-3161: 

а) позицию 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Министерство сельского хозяйства»; 

б) дополнить позицией 29
1
 следующего содержания: 

«29
1
. Министерство водного хозяйства». 

49. В графе «Ответственные исполнители» позиций 4, 17 и 21 приложения № 1 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № ПП-3190 «О 

мерах по совершенствованию проведения научных исследований в области сейсмологии, 

сейсмостойкого строительства и сейсмической безопасности населения и территории 

Республики Узбекистан» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».  

50. В графе «Ответственные исполнители» позиций 14, 16 и 17 приложения № 1 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № ПП-3217 «О 

первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы» слова 

«Минсельводхоз (Вахабов)» заменить словами «Минсельхоз (Юсупов)».  

51. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года № 

ПП-3281 «О мерах по рациональному размещению сельскохозяйственных культур и 

прогнозных объемах производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году»:  

а) в абзацах первых пунктов 1, 5, 8, 13, 15 и 18, абзаце шестом пункта 14 и пунктах 3 

и 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;  

б) в абзаце первом пункта 7 и пункте 23 слова « — министра сельского и водного 

хозяйства» исключить;  

в) в абзацах первых пунктов 11 и 12 слова « — министр сельского и водного 

хозяйства» и « — министру сельского и водного хозяйства» исключить. 
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52. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года № 

ПП-3282 «О мерах по реализации проекта «Управление водными ресурсами в Ферганской 

долине. Фаза 2» с участием Всемирного банка»:  

а) в пункте 2: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения (далее — Агентство) является исполнительным органом, 

ответственным за реализацию проекта, целевое и эффективное использование кредитов, а 

также обеспечение достижения всех целевых показателей проекта и на него возлагаются 

функции по управлению и координации реализации проекта, с укомплектованием его 

дополнительным персоналом в соответствии с технико-экономическим обоснованием 

проекта»; 

в абзацах четвертом и пятом слова «Центру» и «Центра» заменить, соответственно, 

словами «Агентству» и «Агентства»; 

абзацы четвертый — шестой считать соответственно абзацами третьим — пятым; 

б) в пунктах 5 и 14 слова «З.Т. Мирзаева», «министра сельского и водного хозяйства 

З.Т. Мирзаева» заменить, соответственно, словами «С.Р. Холмурадова», «председателя 

Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям С.Р. Холмурадова»;  

в) в пункте 8 слова «совместно с Министерством сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» исключить; 

г) в пунктах 11 — 13 слова «Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения».  

53. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года № 

ПП-3283 «О мерах по реализации проекта «Развитие сектора животноводства в Республике 

Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и развития и 

Международной ассоциации развития»:  

а) в пункте 2: 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения является исполнительным органом, ответственным за 

своевременную и в полном объеме реализацию проекта и на него возлагаются функции по 

координации реализации и управлению проектом, а также мониторингу и ведению 

отчетности в период реализации проекта»; 

абзац пятый считать абзацем четвертым; 

б) в пунктах 5 и 12 слова «Мирзаева З.Т.», «министра сельского и водного хозяйства 

З.Т. Мирзаева» заменить, соответственно, словами «Холмурадова С.Р.», «председателя 

Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям С.Р. Холмурадова»;  

в) в абзаце третьем пункта 6 слова «Агентством по реструктуризации 

сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан» заменить словами «Агентством по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»; 

г) в пунктах 10 и 11 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области 

агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения».  

54. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года № 

ПП-3286 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны водных объектов»:  

а) в абзаце третьем пункта 1 и абзаце первом пункта 4 слова «сельского и водного 

хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;  

б) в пункте 7 приложения слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«водного хозяйства». 

55. В тексте на государственном языке постановления Президента Республики 

Узбекистан от 26 сентября 2017 года № ПП-3290 «О дальнейшем совершенствовании 
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системы целевой подготовки кандидатов для поступления в высшие образовательные 

учреждения»:  

а) наименование раздела «II. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги 

вазирлиги» приложения № 1 исключить; 

б) раздел 4 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

« 4. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги  

 45. Тошкент ирригация ва қишлоқ 

хўжалигини механизациялаш 

муҳандислари институти 

Тошкент ирригация ва қишлоқ 

хўжалигини меҳанизациялаш 

муҳандислари институти қошидаги 

«Интернейшенл-Хаус» Тошкент 

академик лицейи 

 

 46. Тошкент давлат аграр университети Тошкент давлат аграр университети 

қошидаги Қибрай академик лицейи 

 

 47. Тошкент давлат аграр 

университетининг Нукус филиали 

Нукус давлат педагогика институти 

қошидаги 4-сон Чимбой академик 

лицейи 

 

 48. Тошкент давлат аграр 

университетининг Андижон филиали 

Тошкент давлат аграр 

университетининг Андижон филиали 

академик лицейи 

 

 49. Самарқанд ветеринария медицинаси 

институти 

Самарқанд ветеринария медицинаси 

институти академик лицейи 

». 

56. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2017 года № 

ПП-3313 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного 

унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг»»:  

а) в абзацах втором и пятом пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства»; 

в) в приложении № 2; 

в абзацах первом и пятом пункта 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «водного хозяйства»; 

в приложении к Положению о порядке приобретения и предоставления ГУП 

«Узмелиомашлизинг» в лизинг мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и 

других средств механизации:  

блок «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» 

заменить блоком «Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан»; 

в пункте 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного 

хозяйства». 

57. В графе «Ответственные исполнители» приложения № 7 к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 10 октября 2017 года № ПП-3318 «Об 

организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев приусадебных земель»:  

а) в позиции 12 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного 

хозяйства»; 

б) в позиции 13 слова «Министерство сельского и водного хозяйства (Т. Сафаров)» 

заменить словами «Министерство сельского хозяйства (А. Эргашев)»;  

в) в позициях 32 и 33 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«сельского хозяйства». 

58. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года № 

ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике»:  

а) в пунктах 1, 5 и 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«сельского хозяйства»; 

б) в приложении № 3: 

абзаце первом слова «министр сельского и водного хозяйства,» исключить; 
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в абзаце третьем слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«сельского хозяйства»; 

в) в графе «Ответственные» позиций 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 

приложения № 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства». 

59. В абзаце первом пункте 1 и абзаце четвертом пункта 4 постановления 

Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2017 года № ПП-3344 «О дополнительных 

мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике и дальнейшему 

совершенствованию деятельности Ассоциации «Узбекозиковкатзахира»» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

60. В тексте на государственном языке постановления Президента Республики 

Узбекистан от 3 ноября 2017 года № ПП-3375 «О мерах по созданию в Ташкентской области 

Ташкентского района, а также хокимиятов городов Янгиюль, Ахангаран и Нурафшон 

областного подчинения»: 

а) пункт 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«10. Ш.Р. Хамраев — Сув хўжалиги вазири»; 

б) в графе «Ташкилот номи» позиции 2 приложения № 2 слова «қишлоқ ва сув 

хўжалиги» заменить словами «қишлоқ хўжалиги».  

61. В абзаце первом пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 

14 ноября 2017 года № ПП-3386 «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, 

искоренению условий для злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-

энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» слова «сельского и 

водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».  

62. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2017 года № 

ПП-3405 «О Государственной программе развития ирригации и улучшения мелиоративного 

состояния орошаемых земель на период 2018-2019 годы»:  

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Министерством сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «Министерством водного хозяйства, Министерством сельского 

хозяйства»; 

б) в пункте 2 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан (Ш.Р. Хамраев, А.Д. Вахабов)» заменить словами «Министерства водного 

хозяйства Республики Узбекистан (Ш.Р. Хамраев), Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан (Б.Т. Юсупов)»;  

в) в пунктах 5, 7 и абзаце втором пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства»; 

г) в абзаце четвертом пункта 8 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства»; 

д) в приложении № 1: 

в графе «Ответственные исполнители» позиции 2 слова «Минсельводхоз (А. 

Вахабов, Ш. Хамраев)» заменить словами «Минводхоз (Ш. Хамраев), Минсельхоз (Б. 

Юсупов)»; 

в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» позиций 3, 5, 8, 9, 10 

слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить, соответственно, словам 

«Минводхоза», «Минводхоз»;  

в графе «Ответственные исполнители» позиции 4 слово «Минсельводхоз (А. 

Вахабов)» заменить словами «Минводхоз (Ш. Хамраев), Минсельхоз (Б. Юсупов)»;  

в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» позиций 6 и 7 слова 

«Минсельводхоза», «Минсельводхоз (А. Вахабов)» заменить, соответственно, словами 

«Минводхоза», «Минводхоз (Ш. Хамраев)»;  

в позиции 11: 

в графе «Мероприятия» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами 

«водного хозяйства»; 
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в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» слова 

«Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить, соответственно, словам «Минводхоза», 

«Минводхоз»;  

в графе «Ответственные исполнители» позиций 12 — 20, 22 — 24 слово 

«Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»; 

е) в наименовании приложения № 11 слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «водного хозяйства». 

63. В пункте 1 и абзаце первом пункта 9 постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 4 января 2018 года № ПП-3459 «О дополнительных мерах по дальнейшему 

повышению технической оснащенности сельского хозяйства» слова «сельского и водного 

хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства». 

64. В абзаце первом пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 

12 января 2018 года № ПП-3472 «О мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли в 

республике» слова «Министерству сельского и водного хозяйства,» исключить.  

65. В абзаце первом пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 

12 января 2018 года № ПП-3473 «Об организации работ по реализации инвестиционного 

проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения 

Тебинбулак»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного 

хозяйства».  

66. В графе «Ответственные исполнители» позиции 3 приложения к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 19 января 2018 года № ПП-3484 «О мерах по 

ускоренному развитию масложировой отрасли» слова «сельского и водного хозяйства» 

заменить словами «сельского хозяйства».  

67. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № 

ПП-3505 «О дополнительных мерах по увеличению объемов выращивания рыбной 

продукции в 2018 году»:  

а) в абзацах первых пунктов 2, 4 и 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить 

словами «сельского хозяйства». 

б) в пункте 3: 

в абзаце втором слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства»; 

в абзаце третьем слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного 

хозяйства». 

68. В абзаце втором пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 

4 марта 2018 года № ПП-3603 «О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой 

отрасли» слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» 

заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и 

продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан».  

69. В пункте 12 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 

2018 года № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного 

хозяйства Республики Узбекистан» слова «Юнусабадский район» заменить словами «Мирзо 

Улугбекский район».  

70. В пункте 3 распоряжения Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2017 

года № Р-4881 «О мерах по дальнейшей поддержке предприятий шелковой отрасли 

республики» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского 

хозяйства».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к решению хокима района 

от 8 августа 2018г. № 1500 

 

Утверждено 

Указом Президента Республики Узбекистан 

от 1 августа 2018 г. № УП-5497 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

некоторых актов Президента Республики Узбекистан, признаваемых утратившими 

силу 

 

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 4 августа 2017 года № УП-5134 «О 

мерах по коренному совершенствованию деятельности Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан». 

2. Пункт 14 приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 

2017 года № УП-5250 «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента 

Республики Узбекистан». 

3. Пункт 15 приложения № 31 к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 12 декабря 2007 года № ПП-744 «О прогнозе основных макроэкономических показателей 

и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год». 

4. Пункт 3 приложения № 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 

27 января 2009 года № ПП-1049 «О создании проектно-изыскательского института ООО 

«Кишлоккурилишлойиха»». 

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2009 года № ПП-

1098 «О внесении изменений в структуру центрального аппарата Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан». 

6. Пункт 16 приложения № 35 к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от 25 декабря 2012 года № ПП-1887 «О прогнозе основных макроэкономических показателей 

и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 год». 

7. Пункт 3 приложения № 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 

10 февраля 2014 года № ПП-2125 «О совершенствовании деятельности Узбекского научно-

производственного центра сельского хозяйства». 

8. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 августа 2017 года № ПП-

3172 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности 

Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к решению хокима района 

от 8 августа 2018г. № 1500 

 

Утверждено 

решениям хокима области от  

4 августа 2018 г. № Р-526 

 

Изменения и дополнения,  

вносимые в некотрые акты хокима области 

 

1. Решение хокима области от 9 августа 2018 года № 428-К "О Указе Президента 

Республики Узбекистан от 4 августа 2017 года № УП-5134 "О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан"". 

2. Пункт 16 приложения № 35 к решению хокима области от 29 декабря 2012 года  

№ 271-К "О постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № 

ПП-1887 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 го"". 

3. Решение хокима области от 9 августа 2017 года № 428 "О постановлении Президента 

Республики Узбекистан от 4 августа 2017 года № ПП-3172 "О мерах по дальнейшему 

совершенствованию организации деятельности Министерства сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан". 

javascript:scrollText()

