
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР, СОДЕРЖАЩИМИ НЕРУДНЫЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 391) 

В целях оптимизации процедур, дальнейшего расширения привлечения субъектов 
предпринимательства к освоению месторождений нерудных полезных ископаемых и 
ускорения организации производства промышленной продукции в отдаленных регионах с 
созданием новых рабочих мест: 

1. Утвердить обновленный состав Комиссии Кабинета Министров Республики 
Узбекистан по выдаче лицензий на право пользования участками недр, содержащими 
нерудные полезные ископаемые, образованной постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 2 мая 2011 года № ПП-1524 «Об утверждении Положения о порядке 
выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные 
полезные ископаемые» согласно приложению № 1. 

2. Внести изменения и дополнения в постановление Президента Республики 
Узбекистан от 2 мая 2011 года № ПП-1524 «Об утверждении Положения о порядке 
выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные 
полезные ископаемые» согласно приложению № 2. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова. 

 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 
24 мая 2017 г., 
№ ПП-3002 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП-3002 

СОСТАВ 
Комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан по выдаче лицензий на 

право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые 

Ибрагимов Г.И. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, 
председатель Комиссии 

Турамуратов И.Б. — председатель Государственного комитета по геологии и 
минеральным ресурсам, заместитель председателя Комиссии 

Саидова Г.К. — министр экономики 
Кучкаров Д.А. — первый заместитель министра финансов 
Кучкаров Б.Т. — председатель Государственного комитета по экологии и охране 

окружающей среды 
Жураев Н.С. — первый заместитель министра юстиции 
Гулямов Б.В. — начальник Государственной инспекции 

«Саноатгеоконтехназорат» 
Зарипов Б.К. — председатель правления АО «Узстройматериалы» 
Мирзамахмудов 
Ж.Т. 

— заведующий ИАД по вопросам геологии, топливно-
энергетического комплекса, химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности Кабинета Министров 

Аликулов Т.М. — главный специалист ИАД по вопросам геологии, топливно-
энергетического комплекса, химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности Кабинета Министров, 
ответственный секретарь Комиссии 

 
Примечание. при переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности либо на которых возложено выполнение соответствующих функций. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП-3002 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2011 года № 

ПП-1524 «Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые» 

1. В пункте 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2011 
года № ПП-1524 «Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые» слова 
«Государственному комитету по охране природы Республики Узбекистан» заменить 
словами «Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды». 

2. Приложение № 1 «Состав Комиссии Кабинета Министров Республики 
Узбекистан по выдаче лицензий на право пользования участками недр, содержащими 
нерудные полезные ископаемые» признать утратившим силу. 

3. В приложении № 2 «Положение о порядке выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые»: 

а) в пункте 12 слова «Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
охране природы (далее — Госкомприроды)» заменить словами «Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (далее — 
Госкомэкологии)»; 

б) пункт 30 после цифры «31» дополнить словами «и абзацем вторым пункта 32»; 
в) абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«Лицензия на право пользования участком недр для добычи нерудных полезных 

ископаемых выдается на основе прямых переговоров без проведения публичных торгов по 
заявке лица, финансировавшего работы по геологическому изучению недр (полностью 
либо частично, связанные с подсчетом и утверждением запасов нерудных полезных 
ископаемых), к которой должны быть приложены документы, удостоверяющие факт 
финансирования работ по разведке месторождения с указанием источника 
финансирования»; 

г) абзац первый пункта 39 дополнить предложением следующего содержания: 
«Размещенная информация является основанием для подготовки заявителями 

необходимых документов на участие в публичных торгах»; 
д) в абзаце первом пункта 391 слово «недельный» заменить словом 

«трехдневный»; 
е) в абзаце первом пункта 41 слово «тридцати» заменить словом «двадцати»; 
ж) в пункте 43: 
абзац первый после слова «указывает» дополнить словами «свое полное 

наименование в соответствии со свидетельством о государственной регистрации»; 
абзац четвертый исключить; 
абзацы пятый — девятый считать соответственно абзацами четвертым — 

восьмым; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«копия бухгалтерского баланса организации за предыдущий год с отметкой 

налогового органа о его принятии;»; 
в абзаце седьмом слова «данные о» заменить словами «данные об отсутствии 

задолженностей перед Государственным бюджетом Республики Узбекистан и бюджетами 
государственных целевых фондов, выдаваемых налоговыми органами,»; 

абзац десятый исключить; 



абзацы одиннадцатый — семнадцатый считать соответственно абзацами девятым 
— пятнадцатым; 

з) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Госкомгеологии в однодневный срок после завершения срока подачи заявок 

вносит их на рассмотрение Госкомэкологии, Государственной инспекции 
«Саноатгеоконтехназорат», Министерства экономики и Министерства финансов 
Республики Узбекистан. 

Рассмотрение заявок осуществляется в десятидневный срок одновременно: 
Госкомгеологии, Госкомэкологии, Государственной инспекцией 

«Саноатгеоконтехназорат» — для геологического изучения и опытно-промышленной 
добычи нерудных полезных ископаемых; 

Госкомгеологии, Госкомэкологии, Государственной инспекцией 
«Саноатгеоконтехназорат», Министерством экономики и Министерством финансов 
Республики Узбекистан — для добычи нерудных полезных ископаемых и использования 
техногенных минеральных образований. 

При рассмотрении заявок определяется соответствие каждого заявителя 
квалификационным требованиям, а также проводится экспертиза укрупненных технико-
экономических расчетов и технико-экономических обоснований: 

Госкомгеологии — в части соответствия документов, приложенных к заявке, 
установленным правилам и нормам ведения работ; 

Госкомэкологии — в части соответствия природоохранных мер с заключением 
государственной экологической экспертизы; 

Государственной инспекцией «Саноатгеоконтехназорат» — в части полноты и 
достоверности документов, приложенных к заявке, подтверждающих технические и 
технологические возможности по выполнению деятельности, связанной с пользованием 
недрами, соответствия способов технических и технологических решений установленным 
правилам и нормам безопасности ведения работ; 

Министерством экономики и Министерством финансов Республики Узбекистан 
— в части основных финансово-экономических показателей проекта, расчета 
себестоимости добычи сырья. 

Министерства и ведомства, указанные в данном пункте обязаны своевременно 
направить в Госкомгеологии письменные заключения с изложением основных выводов, 
замечаний и предложений. 

Заключения министерств и ведомств являются основанием для их рассмотрения 
Комиссией на очередном заседании для определения победителя публичных торгов по 
соответствующим участкам недр»; 

и) пункт 51 считать утратившим силу; 
к) пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. В случае представления Комиссии неверных сведений, установленных до 

получения соответствующей лицензии, заявитель исключается из числа участников либо 
победителей публичных торгов»; 

л) в пункте 57 слова «получено положительное заключение экспертизы рабочей 
группы комиссии» заменить словами «получены положительные заключения экспертизы 
министерств и ведомств, указанных в пункте 45 настоящего Положения,»; 

м) в пункте 59: 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Рабочая группа также изучает соответствие технических и технологических 

возможностей заявителя с ранее представленными документами.»; 
абзац третий считать абзацем четвертым; 
н) из абзаца первого пункта 62 слова «по определению победителя, 

предусмотренное пунктом 56 настоящего Положения» исключить; 
о) в пункте 63: 



в абзаце первом слово «Комиссии» заменить словом «Госкомгеологии»; 
в абзаце втором слово «трехдневный» заменить словом «однодневный»; 
п) в пунктах 78 и 84 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»; 
р) текст приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
 

«СХЕМА 
выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими нерудные 

полезные ископаемые 



 



4. В приложении № 3 «Положение о Комиссии Кабинета Министров Республики 
Узбекистан по выдаче лицензий на право пользования участками недр, содержащими 
нерудные полезные ископаемые»: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «Государственного комитета Республики 
Узбекистан по охране природы» заменить словами «Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды»; 

б) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение своевременного рассмотрения поступивших заявок на участие в 

публичных торгах»; 
в) абзац шестой пункта 7 исключить. 


