
 Р.А.ЗАХИДОВ 
 

УЗБЕКИСТАН 
 

 
РЕЕСТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛЕЙ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
В сфере инвестиций, модернизации отраслей и энергосбережения 

Закон  Республики  Узбекистан  от  
25.04.1997 г. № 412-I «О рациональ-
ном использовании энергии» 

- О стандартизации, сертификации и метрологиче-
ском контроле и надзоре при производстве и по-
треблении энергии;  
- об основах государственного управления и эко-
номических механизмах рационального использо-
вания энергии. 

Указ Президента Республики Узбе-
кистан от 28.04.2000 г. № УП-2598 
«О мерах по привлечению прямых 
иностранных инвестиций в разведку  
и добычу нефти и газа». 

- Об определении важнейших приоритетов в разви-
тии нефтегазовой отрасли; 
- о правах и гарантиях, предоставляемых иностран-
ным компаниям, привлекаемым для ведения поис-
ковых и разведочных работ на нефть и газ; 
- о привилегиях, предоставляемых совместным 
предприятиям по добыче нефти и газа, образуемым 
с участием иностранных компаний; 
- о правах, предоставляемых НХК «Узбекнефте-
газ», связанных с регулированием нефтегазовой 
деятельности (поиск, разведка, добыча нефти и га-
за). 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
14.07.2004 г. № 333 «О создании 
Комитета по сотрудничеству с Япо-
нией» 

- Об утверждении Положения о Комитете по со-
трудничеству с Японией; 
- о создании Фонда развития сотрудничества с 
Японией при Комитете и определении его основ-
ных задач; 
- об утверждении Перечня проектов, предлагаемых 
для реализации за счет японских кредитов и инве-
стиций (в энергетическом секторе: реконструкция 
Ташкентской, Навоийской и Мубарекской тепло-
централи; в нефтегазовом секторе: модернизация 
системы магистральных газопроводов в Узбекиста-
не). 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
11.02.2005 г. № 61 «О Программе 
внедрения современных приборов 
учета и ресурсосберегающих техно-
логий в сферу коммунальных услуг» 

Об утверждении Программ оснащения приборами 
учета газа, холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, а также Перечня приоритетных инвести-
ционных проектов в сфере коммунального обслу-
живания, намеченных к реализации за счет ино-
странных инвестиций и кредитов. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 22.06.2005 г. № 
ПП-105 «О мерах по реализации 
проекта «Строительство ВЛ-500 кВ 
Сырдарьинская ТЭС – ПС Согдиана 
(II цепь)» 

- О порядке финансирования проекта и закупки 
оборудования; 
- об утверждении ТЭО проекта, схемы финансиро-
вания проекта и графика возврата финансовых 
средств, предоставляемых ИБР. 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
5.11.2005 г. № 241 «О мерах по реа-
лизации комплексной Программы 
внедрения энергосберегающих тех-
нологий в коммунальном хозяйстве» 

- О состоянии эксплуатируемого оборудования во-
доснабжающих и теплоснабжающих предприятий и 
реализации проектов по модернизации и техниче-
скому перевооружению производственной инфра-
структуры;  
- об утверждении Программы поэтапной замены 
морально-устаревших и неэкономичных котлоагре-
гатов предприятий и организаций, деятельность 
которых не осуществляется за счет средств респуб-
ликанского и местного бюджетов на период 2005-
2007 годы и Программы реконструкции изношен-
ных водопроводных и тепловых сетей за счет соб-
ственных средств предприятий водоснабжения и 
теплоснабжения, в разрезе регионов республики на 
период 2006-2009 годы. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
10.02.2007 г. № 30 «О мерах по раз-
витию сети автогазонаполнитель-
ных компрессорных и автогазоза-
правочных станций и поэтапному 
переводу автотранспортных средств 
на сжиженный и сжатый газ» 

О необходимости своевременного обеспечения ав-
тотранспортных средств экологически чистыми  
видами топлива, дальнейшего развития транспорт-
ной инфраструктуры республики и привлечения в 
этих целях инвестиций и мерах, необходимых для 
достижения поставленных задач. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 06.04.2007 г. № 
ПП-617 «О мерах по реализации ин-
вестиционного проекта «Оснащение 
предприятий НХК «Узбекнефтегаз» 
буровыми установками и сейсмо-
разведочными  комплексами ЗД» 

- о реализации Проекта с использованием экспорт-
ных кредитов Правительства Китайской Народной 
Республики (КНР); 
- о порядке финансирования контрактов на постав-
ку оборудования; 
- об утверждении основных технико-экономичес-
ких параметров ТЭО Проекта и прогнозного гра-
фика погашения кредита Эксимбанка КНР. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 01.06.2007 г. № 
ПП-646 «О Программе модерниза-
ции, технического и технологиче-
ского перевооружения предприятий 
промышленности строительных ма-
териалов на период 2007-2011 годы» 

- Об инвестиционных проектах по модернизации, 
техническому и технологическому перевооруже-
нию; 
- о технологической структуре инвестиций в мо-
дернизацию, техническое и технологическое пере-
вооружение предприятий АК «Узстройматериалы»; 
- о целевых параметрах Программы (расход энер-
горесурсов и др.). 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 12.06.2007 г. № 
ПП-651 «О Программе модерниза-
ции и технического перевооружения 
предприятий масложировой про-
мышленности на период 2007-2011 
годы» 

- О целевых параметрах Программы (расход энер-
горесурсов, экстракционного бензина и др.); 
- о целевых параметрах производства основных ви-
дов продукции; 
- об инвестиционных проектах по модернизации и 
техническому перевооружению; 
- о технологической структуре инвестиций.  

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 10.07.2007 г. № 
ПП-669 «О Программе модерниза-
ции, технического и технологиче-
ского перевооружения производства 

- О целевых параметрах  Программы (расход энер-
горесурсов); 
- об инвестиционных проектах по модернизации, 
технического и технологического перевооружения; 
- о технологической структуре инвестиций.  



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
АПО «Узметкомбинат» на период 
2007-2011 годы» 
Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 27.07.2007 г. № 
ПП-677 «О Программе модерниза-
ции и технического перевооружения 
предприятий химической промыш-
ленности на период 2007-2011 го-
ды» 

- О целевых параметрах Программы (расход энер-
горесурсов и др.); 
- о целевых параметрах производства основных ви-
дов продукции. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
31.10.2007 г. № 228 «О мерах по ра-
циональному использованию 
средств, выделяемых Исламским 
банком развития для реализации 
проекта «Строительство ВЛ-500кВ 
Сырдарьинская ТЭС – ПС Согдиана 
(II цепь)» 

О признании победителем ОАО СП «Дойче Кабель 
АГ Ташкент» на международных тендерных торгах  
и заключении с ним контракта на поставку необхо-
димой продукции для реализации проекта. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 18.12.2007 г. № 
ПП-749 «О мерах по реализации ин-
вестиционного проекта «Дообуст-
ройство месторождения Памук со 
строительством дожимной компрес-
сорной станции» 

- О предварительных мерах, предпринятых до ут-
верждения указанного Постановления; 
- о порядке финансирования Проекта. 

 - Об утверждении запасов месторождения Сургиль; 
- о необходимости заключения с  Консорциумом 
корейских компаний Инвестиционного договора, а 
также разработки ТЭО проекта; 
- об освобождении совместного предприятия от не-
которых платежей и налогов. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
23.05.2008 г. № 108 «О мерах по ус-
корению комплексного обустройст-
ва Кандымской группы месторож-
дений» 

- об организационных мерах, принятых в целях ус-
корения строительства и своевременного ввода в 
эксплуатацию газоперерабатывающего завода и 
комплексного обустройства Кандымской группы 
месторождений; 
- об обеспечении ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе-
рейтинг Компании» проведения конкурсных торгов 
и заключения контракта на разработку технико-
экономического обоснования, поставку оборудова-
ния и материалов и т.д.; 
- о необходимости установления строгого контроля 
за качественной разработкой и внесением в срок до 
31 декабря 2009 года на утверждение в Кабинет 
Министров Республики Узбекистан технико-
экономического обоснования проекта «Комплекс-
ное обустройство Кандымской группы месторож-
дений».  

Постановление Кабинета  минист-
ров Республики Узбекистан от 
5.06.2009 г. №150 «О дополнитель-

 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
ных мерах по совершенствованию 
системы учета и контроля потребле-
ния электрической энергии» 
Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
23.06.2009 г. № 175 «О мерах по 
реализации проекта «Снижение уте-
чек природного газа на компресор-
ных станциях АК «Узтрансгаз» в 
рамках Механизма чистого развития 
киотского протокола»   

- О подписании Меморандума о взаимопонимании 
между ПРООН и Узбекистаном в отношении угле-
водородного механизма Целей развития тысячеле-
тия от 14 сентября 2007 года; 
- о создании Координационного комитета по реали-
зации Схемы зеленых инвестиций Карбонового 
фонда ЦРТ ПРООН и его основных функциях; 
- о включении проекта «Снижение утечек природ-
ного газа на компресорных станциях АК «Узтранс-
газ» в Инвестиционную программу РУз на 2009 г. и 
последующие годы.  

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 19.08.2009 г. № 
ПП-1176 «О мерах по реализации 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство парогазовой установки на 
Навоийской  ТЭС» 

- Об утверждении предварительного ТЭО инвести-
ционного проекта «Строительство парогазовой ус-
тановки на Навоийской  ТЭС»; 
- о подписании контракта с консорциумом компа-
ний «Инитек энергия» (Испания) и «Чалик энерд-
жи» (Турция) при участии компаний «Мицубиси» 
(Япония) на строительство на Навоийской ТЭС па-
рогазовой установки; 
- о согласовании Сетевого графика реализации тех-
нологической и строительной части проекта; 
- о порядке реализации и финансирования проекта. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
22.08.2009 г. № 245 «Об утвержде-
нии правил пользования электриче-
ской и тепловой энергией» 

- О технических условиях на присоединение элек-
троустановок потребителей и на присоединение 
потребителей тепловой энергии к тепловым сетям; 
- о порядке получения допуска в эксплуатацию 
электроустановок и подача напряжения потребите-
лям; 
- о порядке установки и эксплуатация приборов 
учета электрической и тепловой энергии; 
- о порядке проведения расчетов за электрическую 
энергию; 
- о допуске к эксплуатации теплоиспользующих 
установок и тепловых сетей потребителей; 
- о правах и обязанностях потребителей, электро- и 
теплоснабжающих предприятий. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 7.06.2010г. 
№ПП-1350 «О мерах по реализации 
инвестиционного проекта «Перевод 
энергоблоков № 1-5 Ново-
Ангренской ТЭС на круглогодичной 
сжигание угля (I этап) с модерниза-
цией разреза «Ангренский» 

- О порядке финансирования  проекта; 
- об утверждении прогнозных графиков погашения 
заемных средств.  

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 8.06.2010г. № 
ПП-1351 «О проведении геолого-
разведочных работ на Байсунском 

- Об утверждении объемов промышленных запасов 
месторождения Гаджак; 
- об организационных мероприятиях в целях про-
ведения геологоразведочных работ. 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
инвестиционном блоке Сурхандарь-
инского региона РУз с разработкой 
месторождений углеводородов на 
условиях соглашения о разделе про-
дукции с компанией «PETRONAS 
Carigali Overseas Sdn. Bhd.» (Малай-
зия) 
Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 14.07.2010г. № 
ПП-1366 «О первоочередных мерах 
по реализации инвестиционного 
проекта «Расширение Талимард-
жанской ТЭС со строительством 
двух парогазовых установок мощ-
ностью по 450 МВТ» 

- О подписании заемных соглашений в рамках реа-
лизации проекта; 
- о порядке финансирования инвестиционного про-
екта. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
28.08.2010г.  № 189 «О дополни-
тельных мерах по дальнейшей реа-
лизации инвестиционного проекта 
«Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-
Ангренской ТЭС на круглогодичное 
сжигание угля (I этап) с модерниза-
цией разреза «Ангренский» 

-Об утверждении основных технико-
экономических параметров ТЭО проекта. 

В сфере совершенствования организации деятельности отраслей ТЭК 
Указ Президента Республики Узбе-
кистан от 11.12.1998 г. № УП-2154 
«О преобразовании Национальной 
корпорации нефтяной и газовой 
промышленности «Узбекнефтегаз» 
в Национальную холдинговую ком-
панию «Узбекнефтегаз» 

- О преобразовании предприятий нефтегазовой 
промышленности; 
- об образовании  акционерных компаний «Узгео-
нефтегаздобыча», «Узбурнефтегаз», «Узнефтегаз-
маш»; 
- об определении  основных задач  и направлений  
деятельности холдинговой компании «Узбекнефте-
газ». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
15.12.1998 г. № 523 «О вопросах ор-
ганизации и деятельности Нацио-
нальной холдинговой компании 
«Узбекнефтегаз» 

- О создании акционерных компаний холдинга  в 
форме акционерного общества открытого типа; 
- о порядке формирования первоначального устав-
ного капитала акционерных компаний холдинга и 
НХК «Узбекнефтегаз»; 
- о порядке распределения пакетов акций акцио-
нерных компаний холдинга; 
- о порядке утверждения в должности председателя 
правления НХК «Узбекнефтегаз», его заместителей 
и генеральных директоров акционерных компаний 
холдинга. 

Указ Президента Республики Узбе-
кистан от 22.02.2001 г. № УП-2812 
«Об углублении экономических ре-
форм в энергетике Республики Уз-
бекистан» 

- О приоритетных направлениях углубления эко-
номических реформ в сфере энергетики;  
- о предложениях Специальной комиссии по вопро-
сам демонополизации, разгосударствления и ак-
ционирования предприятий энергетики; 
- об основных задачах и направлениях деятельно-
сти ГАК «Узбекэнерго»; 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
- о создании Государственного агентства по надзо-
ру в электроэнергетике (Узгосэнергонадзор) и оп-
ределении его основных задач. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
24.02.2001 г. № 93 «О мерах по ор-
ганизации деятельности Государст-
венной акционерной компании «Уз-
бекэнерго»  

- О порядке осуществления комплекса мер по при-
ватизации, акционированию и демонополизации 
предприятий энергетической отрасли и созданию 
дочерних предприятий в сфере производства, 
транспортировки, сбыта электроэнергии; 
- об организации управления ГАК «Узбекэнерго». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
04.06.2002 г. № 196 «О мерах по со-
вершенствованию структуры АО 
«Уголь» и реализации Программы 
развития угольной промышленности 
республики на 2002-2010 годы» 

- Об одобрении Программы развития угольной 
промышленности Республики Узбекистан на 2002-
2010 годы; 
- об утверждении мероприятий по техническому 
перевооружению и реконструкции угольной про-
мышленности и мероприятий по реконструкции в 
2002-2010 годах Ново-Ангренской ТЭС и Ангрен-
ской ТЭС; 
- о ликвидации сбытовой фирмы «Узбекуголь»; 
- о разработке технико-экономического обоснова-
ния проекта технического перевооружения разреза 
«Ангренский». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
21.10.2003 г.  № 460  «О совершен-
ствовании структуры управления   
Национальной холдинговой компа-
нии «Узбекнефтегаз» 

- О подготовке предложений Госкомимущества 
Республики Узбекистан, НХК «Узбекнефтегаз», 
акционерных компаний, входящих в состав хол-
динговой компании; 
- о заданиях, порученных Республиканской комис-
сии по подготовке предложений по углублению 
административной реформы и совершенствованию 
структуры управления экономикой (Азимов), Гос-
комимуществу Республики Узбекистан совместно с 
НХК «Узбекнефтегаз». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
01.03.2004 г.  № 96 «О преобразова-
нии Государственного агентства по  
надзору   в   электроэнергетике в   
Государственную   инспекцию по 
надзору в электроэнергетике» 

- Об определении основных задач Государственной 
инспекции по надзору в электроэнергетике; 
- об утверждении организационной структуры Уз-
госэнергонадзора. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
21.06.2004 г. № 290 «О совершенст-
вовании организации деятельности 
государственно-акционерной ком-
пании «Узбекэнерго» 
 

- Об определении важнейшей целевой задачи со-
вершенствования управления и организации дея-
тельности ГАК «Узбекэнерго»; 
- о последовательном проведении работы по даль-
нейшему развитию процессов демонополизации, 
приватизации и акционирования предприятий 
энергетической отрасли; 
- об основных задачах ГАК «Узбекэнерго»; 
- о подготовке предложений по углублению адми-
нистративной реформы и совершенствованию 
структуры управления экономикой, Госкомимуще-
ства Республики Узбекистан, ГАК «Узбекэнерго» о 
реорганизации предприятий энергетической отрас-



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
ли. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 13.06.2006 г. № 
ПП-377 «О создании Узбекского го-
сударственного института проекти-
рования в электроэнергетике, нефте-
газоперерабатывающей, химической 
и тяжелой промышленности» 

- Об основных задачах и направлениях деятельно-
сти института «Узтяжнефтегазхимпроект»; 
- об организации деятельности института; 
- об источниках финансирования института. 
 
 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 21.08.2006 г. № 
ПП-446 «О мерах по совершенство-
ванию организации деятельности 
«Национальной холдинговой  ком-
пании «Узбекнефтегаз» 

- О предложениях Госкомимущества Республики 
Узбекистан, НХК «Узбекнефтегаз» и акционеров 
компаний и предприятий нефтегазовой отрасли о 
структурной реорганизации НХК «Узбекнефтегаз»; 
- об утверждении организационной структуры и 
структуры исполнительного аппарата НХК «Уз-
бекнефтегаз»; 
- об одобрении организационной структуры и 
структуры исполнительного аппарата АК «Узгео-
бурнефтегаз», АК «Узгеонефтегаздобыча», АК 
«Узнефтепродукт», АК «Узнефтегазстройинвест», 
АК «Узнефтегазмаш». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
04.07.2009 г. № 186 «О мерах по ор-
ганизации деятельности частных 
операторов и своевременной оплате 
за электрическую энергию» 

- Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурсного отбора инвесторов для создания 
частных операторов, выполняющих функции по 
сбору оплаты за электроэнергию с потребителей; 
- об утверждении Положения о порядке осуществ-
ления деятельности частными операторами, выпол-
няющими функции по сбору оплаты за электро-
энергию с потребителей.  

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 27.08.2010г. № 
ПП-1396 «О мерах по дальнейшему 
повышению эффективности систе-
мы организации и проведения гео-
логоразведочных работ» 

- Об осуществлении работ по реорганизации Гос-
комитета РУз по геологии и минеральным ресур-
сам. 

Прочие 
Закон Республики Узбекистан от 
23.09.1994 г. № 2018-XII  «О не-
драх» (новая редакция) 

- О собственности на недра, Государственном фон-
де недр, правах собственности на добытые полез-
ные ископаемые, техногенные минеральные обра-
зования; 
- о государственном регулировании горных отно-
шений; 
- о пользовании недрами; 
- о рациональном использовании и охране недр. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
07.08.2006 г. № 164 «Об утвержде-
нии Правил проведения энергетиче-
ских обследований и экспертиз по-
требителей топливно-энергетичес-
фких ресурсов» 

- Об организации, порядке проведения, видах, фи-
нансировании энергетических обследований, тре-
бованиях к обследуемым потребителям ТЭР, пра-
вах и ответственности сторон по проведению энер-
гетического     обследования    и    экспертизы (со-
гласно приложению). 

Указ Президента Республики Узбе- - Об основных задачах Фонда; 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
кистан от 11.05.2006 г. № УП-3751 
«О создании Фонда реконструкции 
и развития Республики Узбеки-
стан». 

- об основных источниках формирования Фонда; 
- об основных задачах и функциях Совета по 
управлению Фондом. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 13.06.2006 г. № 
ПП-377 «О создании Узбекского го-
сударственного института проекти-
рования в электроэнергетике, нефте-
газоперерабатывающей, химической 
и тяжелой промышленности» 

- Об основных задачах и направлениях деятель-
ности института «Узтяжнефтегазхимпроект»; 
- об организации деятельности института; 
- об источниках финансирования института. 
 
 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 07.08.2006 г. № 
ПП-436 «О мерах по совершенство-
ванию координации и управления 
развитием науки и технологий» 

- О работах, проведенных в последние годы в целях 
повышения эффективности научно-
исследовательской деятельности и современном 
уровне развития научно-технического потенциала; 
- об упразднении Координационного совета по на-
учно-техническому развитию и образовании Коми-
тета по координации развития науки и технологий 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан; 
- об основных задачах Комитета. 

Программа развития угольной про-
мышленности Республики Узбеки-
стан на 2002-2010 годы (Приложе-
ние № 1 к Постановлению КМ РУз 
от 04.06.2002 г. N 196) 

- О приоритетных направлениях развития угольной 
промышленности; 
- об ожидаемых результатах реализации Програм-
мы.  

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
07.08.2003 г. № 345 «О дополни-
тельных мерах по снижению себе-
стоимости угля и дальнейшему раз-
витию угольной промышленности» 

- Об утверждении Программы мер по снижению 
себестоимости добычи угля на предприятиях АО 
«Уголь»; 
- о проделанных работах согласно Постановлению 
Кабинета Министров от 4 июня 2002 года N 196; 
- о создании целевого Фонда технического пере-
вооружения и модернизации угольной отрасли.  

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
10.01.2000 г. № 8 «Об утверждении 
правил поставки газа потребителям 
Республики Узбекистан» 

- О порядке реализации газа и учета расходов газа; 
- о правах и обязанностях поставщиков, газотранс-
портной  организации, территориальных газоснаб-
жающих предприятий. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
08.06.2000 г. № 220 «Об образова-
нии узбекской государственной ин-
спекции по контролю за использо-
ванием нефтепродуктов и газа» 

О порядке образования «Узгоснефтегазинспекции». 
 

Закон Республики Узбекистан от 
07.12.2001 г. № 312-II  «О соглаше-
ниях о разделе продукции»  

- О положениях, которые предусматриваются при 
заключении соглашения; 
- об условиях предоставления участков недр в 
пользование по соглашению; 
- о функциях, возлагаемых на уполномоченный го-
сударственный орган (уполномоченную компа-
нию); 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
- о полномочиях управляющего комитета; 
- о порядке заключения соглашения и установлении 
срока его действия; 
- об условиях выполнения работ по соглашению; 
- о порядке возмещения затрат; 
- об условиях и порядке раздела продукции; 
- о правах собственности на продукцию, имущество 
и информацию; 
- о создании ликвидационного фонда; 
- о налогах и платежах при исполнении соглаше-
ния; 
- о ведении учета и отчетности; 
- о передаче прав и обязанностей по соглашению. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
01.07.2003 г. № 296 «О порядке реа-
лизации нефтепродуктов и форми-
рования тарифов на них» 

- О новом порядке формирования цен и наценок 
на нефтепродукты; 
- о предоставлении права оптовым потребителям и 
приватизированным АЗС заключения договоров на 
приобретение нефтепродуктов одновременно с раз-
личными нефтебазами. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
17.09.2003 г. № 405 «О дополни-
тельных мерах по дальнейшему 
улучшению обеспечения сельских 
населенных пунктов питьевой водой 
и природным газом» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- О результатах проделанной работы в соответст-
вии с Постановлением Кабинета Министров от 1 
июня 1999 г. N 278 и признании ее неудовлетво-
рительной; 
- об утверждении Программы обеспечения сель-
ских населенных пунктов питьевой водой и при-
родным газом на 2003-2009 годы и обновленного 
состава Республиканской комиссии по реализации 
программы; 
- о заданиях, порученных Совету Министров Рес-
публики Каракалпакстан, хокимиятам областей, 
Министерству экономики и Министерству финан-
сов Республики Узбекистан, Общеэкономическому 
Комплексу Кабинета Министров, НХК «Узбекнеф-
тегаз», АК «Узтрансгаз», Республиканской комис-
сии в соответствии с Программой. 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
02.10.2003 г. № 421 «О мерах по со-
вершенствованию управления сис-
темой газоснабжения республики» 

- О серьезных недостатках, выявленных специаль-
ной группой в деятельности предприятия «Бош-
коммунгаз» Агентства «Узкоммунхизмат»; 
- о мерах по ликвидации выявленных недостатков и 
задачах, возлагаемых в связи с этим на агентство 
«Узкоммунхизмат», Госкомимущество Республики 
Узбекистан, Министерство экономики, НХК «Уз-
бекнефтегаз», Министерство финансов, Министер-
ство юстиции Республики Узбекистан, АК «Уз-
трансгаз». 

Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Узбекистан от 
26.05.2005 г. № 132 «О совершенст-
вовании взаиморасчетов между по-
требителями природного газа и га-
зоснабжающими организациями» 

- Об утверждении Положения о порядке взаимо-
расчетов между потребителями природного газа 
и газоснабжающими организациями; 
- о заданиях, порученных НХК «Узбекнефтегаз», 
Агентству «Узкоммунхизмат», ГАК «Узбекэнер-
го», ГАК «Узкимёсаноат», Министерству юстиции 



Вид документа Краткое содержание (основные направления) 
Республики Узбекистан, соответствующим мини-
стерствам и ведомствам. 

Постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан от 25.08.2009 г. № 
ПП-1178 «О дополнительных мерах 
по дальнейшей реализации Согла-
шения о разделе продукции по до-
разработке месторождения Шахпах-
ты в Устюртском регионе» 

- О заключении Дополнительного соглашения № 1 
к Соглашению о разделе продукции по доразработ-
ке месторождения Шахпахты между НХК «Узбек-
нефтегаз» и Консорциумом в составе ЗАО «Зару-
бежнефтегаз» и компании «Gas Project Development 
Central Asia AG» от 14 апреля 2004 г.; 
- о принятии необходимых мер по реализации Со-
глашения.   

 
Постановления 

Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 

 
1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.04.2008 г. № 
59 «О проведении геологоразведочных работ на нефть и газ в пределах Восточно-
Култакского – Северный Нишан – Камашинского инвестиционного блока Бухаро-
Хивинского региона Республики Узбекистан» 
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.06.2009 г. № 
175 «О мерах по реализации проекта «Снижение утечек природного газа на ком-
пресорных станциях АК «Узтрансгаз» в рамках Механизма чистого развития киот-
ского протокола» 
 3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.08.2009 г. № 
245 «Об утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией»  
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 04.07.2009 г. № 
186 «О мерах по организации деятельности частных операторов и своевременной 
оплате за электрическую энергию» 
 


