
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

7 сентября 2011 г., № ЗРУ-292 

 

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан 

 

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 36, ст. 363) 

 

Принят Законодательной палатой 27 июля 2011 года Одобрен Сенатом 26 августа 2011 года 

 

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 71-II «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-

6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 

4, ст. 154, № 10, ст. 536) следующие изменения и дополнения: 

 

1) в абзаце четвертом статьи 3 слова «переоформления, приостановления, прекращения и 

аннулирования действия лицензии» заменить словами «приостановления или прекращения 

действия лицензии, а также ее аннулирования и переоформления»; 

 

2) первое предложение статьи 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Государственные унитарные предприятия и учреждения, созданные решениями Президента 

Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан, вправе осуществлять 

лицензируемые виды деятельности без получения соответствующей лицензии при условии, что 

осуществление данных видов деятельности предусмотрено решениями Президента Республики 

Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан»; 

 

3) из абзаца третьего части первой статьи 14 слова «нотариально заверенную» исключить; 

 

4) часть вторую статьи 15 послеслов «Кабинетом Министров Республики Узбекистан» дополнить 

словами «в пределах затрат лицензирующего органа за данное рассмотрение»; 

 

5) часть шестую статьи 16 дополнить предложением следующего содержания: 

 

«Срок, указанный в уведомлении об отказе в выдаче лицензии, должен быть соразмерным 

времени, необходимому для устранения недостатков»; 

 

6) в частях первой и второй статьи 20 слово «недельный» заменить словом «месячный»; 

 

7) абзац седьмой части первой статьи 23 после слов «лицензирующим органом» дополнить 

словами «или судом»; 

 

8) части третью и четвертую статьи 25 заменить частью третьей следующего содержания: 

 

«Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, размещается на веб-сайте лицензирующего 

органа и является открытой для ознакомления». 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

  

 

Президент Республики 

Узбекистан                                                                                                                            И. КАРИМОВ 

 

г. Ташкент 


