
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАДАСТРУ 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 42, ст. 445) 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 г. 
№ УП-3358 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного 
управления» и в целях дальнейшего совершенствования системы управления в области 
землепользования, геодезии и картографии, обеспечения рационального 
землепользования и регулирования земельных отношений, ведения Единой системы 
государственных кадастров: 

1. Образовать Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомземгеодезкадастр) 
на базе упраздняемых Государственного комитета по земельным ресурсам Республики 
Узбекистан и Главного управления геодезии, картографии и государственного кадастра 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

2. Определить основными задачами Госкомземгеодезкадастра: 
обеспечение реализации единой государственной политики по рациональному 

использованию и охране земель; 
осуществление государственного контроля за рациональным использованием и 

охраной земель; 
разработку и реализацию государственных программ по повышению плодородия 

почв, рациональному использованию и охране земель; 
управление геодезической и картографической деятельностью; 
организацию государственного геодезического надзора; 
координацию деятельности органов государственного управления и органов 

государственной власти на местах в сфере ведения ими государственных кадастров; 
ведение государственного земельного кадастра, государственного картографо-

геодезического кадастра, государственного кадастра зданий и сооружений, а также 
Единой системы государственных кадастров. 

3. Установить, что Госкомземгеодезкадастр является правопреемником по 
договорам и обязательствам Государственного комитета по земельным ресурсам 
Республики Узбекистан и Главного управления геодезии, картографии и государственного 
кадастра при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

4. Определить, что земельно-кадастровые, землеустроительные, почвенные и 
геоботанические работы, выполняемые за счет средств государственного бюджета, 
освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. 

5. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 24 
июля 1998 г. № УП-2059 «Об образовании Государственного комитета по земельным 
ресурсам Республики Узбекистан». 

6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок принять 
постановление по организации деятельности Государственного комитета Республики 
Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. 

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

15 октября 2004 г., 
№ УП-3502 


