
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
10.01.2018 г. 

N 20 
 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

В целях упрощения процедур предоставления земельных участков субъектам 
предпринимательства и их привлечения в реализацию инвестиционных проектов в 
Ташкентской области Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

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

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

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО 
"Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и хокима Ташкентской области 
Г.И. Ибрагимова. 

 
 
Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                          А. Арипов 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 
от 10.01.2018 г. N 20 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан  
 

1. В абзаце первом пункта 3 постановления Кабинета Министров от 20 января 2009 г. 
N 16 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка предоставления земельных 
участков юридическим и физическим лицам в Ташкентской области и их целевому 
использованию" (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., N 4, ст. 24), слова "предоставление 
земельных участков в Ташкентской области осуществляется в установленном порядке" 
заменить словами "решения о предоставлении земельных участков в Кибрайском, 
Зангиатинском, Ташкентском, Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской 
области принимаются".  

 
2. Абзац первый пункта 1 Положения о порядке принятия Комиссией по изучению 

практики предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам в 
Ташкентской области в соответствии с земельным законодательством, 
градостроительными нормами и правилами решений о предоставлении земельных 
участков в Ташкентской области, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 
18 февраля 2009 г. N 45 (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., N 8, ст. 78), слова "о 
предоставлении земельных участков в Ташкентской области" заменить словами "о 
предоставлении земельных участков в Кибрайском, Зангиатинском, Ташкентском, 
Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской области". 

 
3. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 2013 г. N 54 "О мерах по 

кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков для 
осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, 
а также выдачи разрешений на строительство объектов" (СП Республики Узбекистан, 
2013 г., N 2, ст. 13): 

 
а) в пункте 22 Положения о порядке предоставления земельных участков в 

населенных пунктах для осуществления градостроительной деятельности, проектирования 
и регистрации объектов строительства, а также приемки в эксплуатацию объектов слова 
"в городе Ташкенте и Ташкентской области" заменить словами "в городе Ташкенте, а 
также в Кибрайском, Зангиатинском, Ташкентском, Бостанлыкском и Паркентском 
районах Ташкентской области"; 

 
б) в абзаце третьем пункта 20 Положения о порядке предоставления земельных 

участков вне населенных пунктов для несельскохозяйственных нужд, а также для 
строительства объектов, размещаемых на территории двух и более районов (городов) или 
областей слова "В Ташкентской области материалы по отводу земельного участка" 
заменить словами "Материалы по отводу земельного участка в Кибрайском, 
Зангиатинском, Ташкентском, Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской 
области". 

 
4. В пункте 8 Единого строительного Регламента Республики Узбекистан (часть 

первая), утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2013 г. N 229 



(СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 59), слова "на территории" заменить словами 
"на территориях Кибрайского, Зангиатинского, Ташкентского, Бостанлыкского и 
Паркентского районов". 

 
5. В Положении о порядке предоставления юридическим и физическим лицам 

земельных участков в постоянное пользование на основе конкурса для осуществления 
предпринимательской деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров 
от 7 октября 2015 г. N 285 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 10, ст. 89): 

 
а) в пункте 23 слова "В г. Ташкенте и Ташкентской области" заменить словами "В 

городе Ташкенте, а также Кибрайском, Зангиатинском, Ташкентском, Бостанлыкском и 
Паркентском районах Ташкентской области"; 

 
б) абзац четвертый пункта 48 изложить в следующей редакции: 
"Решения об отводе земельных участков в городе Ташкенте, а также Кибрайском, 

Зангиатинском, Ташкентском, Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской 
области принимаются, соответственно, хокимами г. Ташкента и Ташкентской области". 

 


