
УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
02.02.2011 г. 
N УП-4273 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 года N ЗРУ-240 
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Узбекистан в связи с углублением экономических реформ в сельском и водном хозяйстве": 

 
1. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно 

приложению. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. 
 
 
Президент  
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента РУз 

от 02.02.2011 г. N УП-4273 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые акты Президента  

Республики Узбекистан 
 

1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 1 ноября 1996 года N УП-1617 "Об 
образовании Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан": 

в абзаце десятом пункта 2 слова "землепользователей и водопользователей" заменить 
словами "землепользователей, водопользователей и водопотребителей"; 

в пункте 4 слова "землепользования и водопользования" заменить словами 
"землепользования, водопользования и водопотребления". 

 
2. В подпункте "г" пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 января 

2006 года N УП-3709 "О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве 



и виноградарстве" слова "ассоциаций водопользователей" заменить словами "ассоциаций 
водопотребителей". 

 
3. В абзаце пятом пункта 1 и в абзаце четвертом пункта 4 Указа Президента 

Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года N УП-3932 "О мерах по коренному 
совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель" слова "ассоциаций 
водопользователей" заменить словами "ассоциаций водопотребителей". 

 
4. В абзаце шестом пункта 2, абзацах втором и восьмом пункта 11, абзацах первом, 

пятом, седьмом и восьмом пункта 12, абзаце четвертом пункта 15, приложениях 1 и 2 к 
Положению о порядке выдачи, использования и возврата средств займа Азиатского банка 
развития по компонентам "Создание агросервисных центров" и "Частичная реконструкция 
оросительной и коллекторно-дренажной сети в пилотных хозяйствах" проекта 
"Реабилитация системы машинного канала Аму-Занг", утвержденному постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 16 мая 2005 года N ПП-77, указания на ассоциацию 
водопользователей заменить указаниями на ассоциацию водопотребителей в 
соответствующем падеже. 

 
5. В абзаце третьем пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 26 

сентября 2007 года N ПП-698 "О мерах по реализации проекта "Улучшение мелиоративного 
состояния земель в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях с участием 
Азиатского банка развития" слова "ассоциаций водопользователей" заменить словами 
"ассоциаций водопотребителей". 

 
6. В абзаце четвертом пункта 5 приложения N 3 к постановлению Президента 

Республики Узбекистан от 31 октября 2007 года N ПП-718 "Об организации деятельности 
Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов 
Республики Узбекистан" слова "ассоциаций водопользователей" заменить словами 
"ассоциаций водопотребителей". 

 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2011 г., N 4-5, ст. 32 
 
 
 
 
 
 
 

 


