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ПРИКАЗ
М ИНИСТРА Ю СТИ Ц И И  РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИ СТАН

О внесении изменений и дополнений в П равила подготовки и принятия ведомственнь1х
нормативно-правовь1х актов

В соответствии с Законом Республики Узбекистан « 0  нормативно-правовмх актах», Указом 
П резидента Республики Узбекистан от 19 мая 2020 года № У П -5997  « 0  мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной  
правовой политики» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года № 
П П -3 6 6 6  « 0 6  организационнм х м ерах по дальнейш ему соверш енствованию  деятельности  

Министерства юстиции Республики Узбекистан» приказь1ваю:

1. В нести изменения и дополнения в Правила подготовки и принятия ведом ственнмх  

нормативно-правовь1х актов, утвержденнме приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 28 
февраля 2014 года № 53-м х (рег. № 2565 от 28 февраля 2014 года) (Собрание законодательства  

РеспубликиУзбекистан, 2014 г., № 10, ст. 110), согласно приложению.

2. Настояший приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

М инистр юстиции

г. Ташкент 
2021 года 24 июня, 

№ 15-мх

Вах1е1ох К. К.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министра юстиции 
Республики Узбекистан 

от 24 июня 2021 года 
№ 15-мх

И зменения и дополнения, вносимм е в П равила подготовки и принятия ведомственнмх
нормативно-правовмх актов

1. В абзаце шестом пункта 1, пункте 11, абзаце первом пункта 2, пункте 13, абзаце первом  
пункта 19, пункте 20, абзацах первом и втором пункта 30, пункте 32, абзаце втором пункта 35, абзаце 
втором пункта 37, абзаце шестом пункта 50, абзацах первом -  третьем пункта 63, подпункте “а” пункта 

94, абзаце втором пункта 108, пункте 109, абзаце первом пункта 112, абзаце втором пункта 119 и 
приложений 1, 4, 13 текста на государственном язмке слова «қонун^> заменить словами «қонунчилик^>.

2. Абзац первмй пункта 3 изложить в следуювдей редакции:

«3. Министерства и ведомства принимают ведомственнме нормативно-правовме актм на 
основе и во исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, а 
также постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан. Министерства и ведомства могут 
принимать ведомственнме нормативно-правовме актм, если законодательнмми актами, указами и 
постановлениями П резидента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета М инистров 
Республики Узбекистан им предоставленм полномочия по принятию соответствуювдего акта или 
правовому регулированию конкретн^1х  обвдественн^1х отношений.».

3. Абзац второй пункта 4 изложить в следуювдей редакции:

«Срок принятия ведом ственного нормативно-правового акта во исполнение законов, 
постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов и постановлений Президента 

Республики Узбекистан и постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан не должен 
превмшать одного месяца, если не установлен другой срок.».

4. Пунктм 7 и 8 изложить в следуювдей редакции:

«7. Приказм принимаются руководителями министерств и ведомств, в котормх принятие 
решения от имени министерства или ведомства осувдествляется единолично.

8. Постановления принимаются государственнмми комитетами и ведомствами, в котормх 
принятие реш ения от им ени государ ствен н ого  комитета и ведом ства осувдествляется их  
коллегиальнмми органами.

В едом ственнм е нормативно-правовме актм двух или более министерств и ведомств  
принимаются в виде постановления.».

5. В абзаце втором пункта 10 слова «правил или инструкций» заменить словами «правил, 
инструкций или других актов».

6. В пункте 21:

дополнить абзацем четвертмм следуювдего содержания:

«регулируювдих вопросм, входявдие в полномочия органов хозяйственного управления, и 
корпоративнме отношения;»;
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абзац четвертмй считать абзацем пятмм.

7. Абзац второй пункта 24 изложить в следуюшей редакции:

«В преамбуле содержатся мотивм, цели и задачи принятия ведомственного нормативно- 
правового акта, а также должнм указмваться законм Республики Узбекистан, постановления палат 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указм и постановления Президента Республики Узбекистан и 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан (их статьи или пунктм), во исполнение 
или на основании котормх он принимается. При этом, видм нормативно-правовмх актов указмваются в 
соответствии с их юридической силой.».

8 . В пункте 33 текста на государ ств ен н ом  язмке слово «Қ онун» зам енить словом  
«Қонунчилик^>.

9. В пункте 34 текста на государственном язмке:

в абзаце первом слово «қонун^> заменить словом «қонунчилик^>;

в абзаце четвертом слово «Қонун^> заменить словом «Қонунчилик^>.

10. В абзаце третьем п^нкта 39 текста на государственном язмке слова «Ўзгартириш ва 
қўшимчалар киритилаётган» заменить словами «Ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш».

11. Из пункта 40 слова «и (или) имеют большой объем» исключить.

12. В абзаце втором пункта 41 текста на государственном язмке слово «иккитадан» заменить 
словами «икки ёки ундан^>.

13. В п^нкте 59 текста на государственном язмке слово «бланкларда» заменить словом  
«бланкаларда».

14. Абзац первмй пункта 61 изложить в следуюшей редакции:

«61. Как правило, стандартнмй лист долж ен бмть отпечатан с межстрочнмм интервалом  
(«множитель») -  1; каждая страница имеет поля: сверху и снизу -  2 см, слева -  3 см, справа -  2 см; 
первая строка с отступом должна бмть 1,27 см.».

15. Абзац второй пункта 62 изложить в следуюшей редакции:

«П одчистки и исправления в тексте ведом ственного нормативно-правового акта не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренн^1х  пунктом 931 настояших Правил.».

16. В пункте 661:

абзац первмй изложить в следуюшей редакции:

« 6 6 1. К ведомственному нормативно-правовому акту прилагается пояснительная записка, 
обосновмваюшая целесообразность его принятия.”;

в абзаце седьм ом  текста на государственном  язмке слова «қон^н» заменить словами  
«қонунчилик^>;

в абзаце девятом слова «Едином портале интерактивн^1х государственнмх услуг Республики 
Узбекистан» заменить словами «Портале обсуж дения проектов нормативно-правовмх актов 

(геди1а1:^оп.§о^.и2)».

17. Дополнить пунктом 662 следуюшего содержания:
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«662. По результатам антикоррупционной экспертизм проектов ведомственнмх нормативно- 
правовмх актов заполняется чеклист по вмявлению коррупциогеннмх факторов и оформляется за 
подписью первого руководителя разработчика (в исключительн^1х случаях -  его первмм заместителем) 
в соответствии с порядком, установленнмм в Положении о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизм нормативно-правовмх актов и их проектов (рег. № 3287 от 24 февраля 2021 года), и 
представляется в М инистерство ю стиции Республики У збекистан вместе с ведом ственнмм  
нормативно-правовмм актом.».

18. В пункте 67:

абзацм первмй изложить в следуюшей редакции:

«67. П роект ведом ственного нормативно-правового акта подлеж ит согласованию  с 
заинтересованнмми министерствами и ведомствами посредством единой электронной системм, если 
такое согласование является обязательнмм в соответствии с законодательством, а также, если в проекте 
ведомственного нормативно-правового акта содержатся нормм, затрагиваюшие интересм или 
компетенцию  других министерств и ведомств. При этом  министерства и ведом ства долж нм  
согласовать без замечаний или вернуть с обоснованнмми замечаниями проект ведомственного 

нормативно-правового акта в течение пяти рабочих дней со дня его представления.».

в абзаце втором слова «с электроннмми цифровмми подписями руководителей согласуюших 
министерств и ведомств» заменить словами «с электронной цифровой подписью руководителя  
согласуюшего министерства или ведомства».

19. В пункте 68:

абзац девятмй исключить;

абзацм десятмй -  чет^хрнадцатмй считать соответственно абзацами девятмм -  тринадцатмм.

20. Пункт 75 дополнить предложением следуюшего содержания:

«При этом, в обозначении приложения должнм указмваться дата принятия приказа или 
постановления, а также порядковмй номер, присвоеннм й в соответствии с ж урналом учета  
ведомственн^1х  нормативно-правов^1х  актов.».

21. В абзаце третьем пункта 77 текста на государственном язмке слово «сабаб» заменить 
словом «сабабга».

22. В пункте 81:

дополнить абзацами третьим и четвертмм следуюшего содержания:

«Не допускается повторное внесение ведомственного нормативно-правового акта, ранее 
представленного в М инистерство ю стиции Республики У збекистан на правовую экспертизу и 
государственную регистрацию, до оформления заключения о государственной регистрации или письма 

об отказе в государственной регистрации данного акта.

Ведом ственнм й нормативно-правовой акт, повторно представленнмй без соблю дения  
требования, предусмотренного в абзаце третьем настояшего пункта, возврашается Министерством  
юстиции Республики Узбекистан органу, представившему даннмй акт, без проведения правовой 
экспертизм и государственной регистрации.»;

абзац третий считать абзацем пятмм.

23. В абзаце втором пункта 92 слово «двадцати» заменить словом «пятнадцати^>.
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24. В подпункте «б» пункта 93 слова «принятие решения» заменить словами «оформление 
заключения».

25. Дополнить пунктом 931 следуюшего содержания:

«93 ̂ . В случае вмявления по итогам проведения правовой экспертизм в ведомственном  
нормативно-правовом акте, представленном посредством электронной системм, ошибок технического 

характера, в том числе не влекуш их изменение содержания акта, даннме ош ибки могут бмть 
исправленм Министерством юстиции Республики Узбекистан посредством электронной системм. При 
этом, вмявленнме в ведомственном нормативно-правовом акте ошибки технического характера, в том 
числе не влекушие изменение содержания акта, устраняются на основании соответствуюшего письма, 
подписанного первмм руководителем органа (органов), принявшего акт.».

26. В абзаце первом пункта 95 слова «решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета 
М инистров Респ^блики Узбекистан» заменить словами «указов и постановлений П резидента  
Республики Узбекистан и постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан^>.

27. В пункте 98:

дополнить абзацем втормм следуюшего содержания:

«Государственная регистрация ведомственного нормативно-правового акта, содержашего 
информацию, отнесенн^ю в соответствии с законодательством к государственнмм секретам, и 

к онф иденциальную  инф орм ацию , в порядке исклю чения, оф орм ляется  заклю чением  о 
государственной регистрации ведомственного нормативно-правового акта, утверждаеммм министром 
юстиции Республики Узбекистан в бумажном виде.»;

абзацм второй -  седьмой считать соответственно абзацами третьим -  восьммм.

в абзаце восьмом текста на государственном язмке слова «Қон^н ҳужжатлари» заменить 
словом «Қонунчилик^>;

28. В абзаце втором пункта 101 цифру «27» заменить цифрой «37».

29. В пункте 10111 и абзацах первом и третьем пункта 125 текста на государственном язмке 
слова «Қонун ҳужжатлари^> заменить словом «Қонунчилик»;

30. В абзаце втором пункта 102 текста на государственном язмке слова «мантиққа зид» 
заменить словом «зиддиятли^>.

31. В пункте 111 текста на государственном язмке:

абзац первмй изложить в следуюшей редакции:

«111. Қонунчилик ҳужжатлари ўзгарган тақдирда, вазирлик ва идоралар ўзлари томонидан  
қабул қилинган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ҳолга 
келтиришга ҳамда ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни ҳуқуқий 
экспертизадан ва давлат рўйхатидан ўтказиш учун Ўзбекистон Респ^бликаси Адлия вазирлигига 
тақдим этишга мажбурдирлар. Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунчилик ҳужжатларига 

мувофиқлаштирилгунга қадар уш бу ҳужжатлар қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган қисмда 
амалда бўлади.»;

в абзаце втором слово «қонун» заменить словом «қонунчилик»;

в абзаце третьем слово «Қонун» заменить словом «Қонунчилик^>.

32. В абзаце первом пункта 120 слова «инмм уполномоченнмм на то» заменить словами «его
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вмшестоявдим».

33. Приложения 11 и 12 изложить в редакции, согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоявдим 
изменениям и дополнениям.

34. В наименовании приложения 12а слова «Едином портале интерактивнмх государственнмх 
услуг Республики Узбекистан» заменить словами «Портале обсуж дения проектов нормативно- 
правовмх актов (геди1а1:^оп.§о^.и2)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к изменениям и дополнениям, вносиммм в 

Правила подготовки и принятия 
ведомственнмх нормативно-правовмх 

актов

“ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Правилам подготовки и принятия 

ведомственнмх нормативно-правовмх 
актов

ОБРАЗЕЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
П РАВЛЕН И Я Ц ЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений в постановление «Об утверждении Положения о мерах и санкциях, 
применяеммх Ц ентральнмм банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, 

кредитнмм  союзам, микрокредитнмм организациям и ломбардам за наруш ение требований  
законодательства о противодействии легализации доходов, полученнмх от преступной  

деятельности, и финансированию терроризма»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики  
Узбекистан )̂ Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан 
от 29 декабря 2009 года № 39/1 «Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяеммх 
Центральнмм банком Республики У збекистан  к коммерческим банкам, кредитнмм сою зам, 
микрокредитнмм организациям и ломбардам за наруш ение требований законодательства о 
противодействии легализации доходов, полученнмх от преступной деятельности, и финансированию  
терроризма» (рег. № 2063 от 13 января 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 
2010 г., № 1-2, ст. 12) согласно приложению.

2. Настоявдее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
г. Ташкент,

15 марта 2014 года, 
№ 770

(подпись) Х. Хххххххх

ПРИЛОЖЕНИЕ
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к постановлению Правления 
Центрального банка Республики 

Узбекистан от 15 марта 
2014 года № 770

Изменения, вносимм е в постановление «Об утверждении Положения о мерах и санкциях, 
применяеммх Ц ентральнмм банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, 

кредитнмм  союзам, микрокредитнмм организациям и ломбардам за наруш ение требований  
законодательства о противодействии легализации доходов, полученнмх от преступной  

деятельности, и финансированию терроризма»

1. Из наименования и пункта 1 постановления слова «кредитн х̂м союзам,» исключить.

2. В Положении:

а) из наименования, преамбулм, пункта 1, наименования главм 3, пунктов 6 и 7 слова 
«кредитн 1̂м союзам,» и «кредитн х̂ми союзами,» исключить;

б) в пункте 4:

из абзаца второго слова «кредитн 1̂й союз,» исключить; 

абзац третий изложить в следуюшей редакции:

«взмскать штраф с микрокредитной организации в размере до одного процента минимального 
уставного фонда, установленного для микрокредитн 1̂х организаций;»;

в) из пункта 5 слова «кредитного союза,» и «кредитн х̂м союзом,» исключить.”.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к изменениям и дополнениям, вносиммм в 

Правила подготовки и принятия 

ведомственнмх нормативно-правовмх 
актов

“ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Правилам подготовки и принятия 

ведомственнмх нормативно-правовмх 

актов

ОБРАЗЕЦ
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П О СТАНОВЛЕНИЕ  
П РАВЛЕН И Я Ц ЕН ТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСП УБЛИ КИ  УЗБЕКИСТАН

О признании утративш ими силу некотормх ведом ственнмх нормативно-правовмх актов, 
принятм х Ц ентральнмм банком Республики Узбекистан

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Респ^ блики 
Узбекистан )̂ Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Признать утратившими силу некоторме ведомственнме нормативно-правовме актм, 
принятме Центральн 1̂м банком Республики Узбекистан, согласно приложению.

2. Настояшее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
г. Ташкент,
22 марта 2014 года,
№ 991

(подпись) Х. Хххххххх

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правления 

Центрального банка Республики 
Узбекистан от 22 марта 2014 года № 

991

П ЕРЕЧЕН Ь
ведомственнмх нормативно-правовмх актов, признаваеммх утративш ими силу

1. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 14 сентября 2002 
года № 21-А /2 «Об утверждении Правил проведения кредитнмми союзами финансовмх операций» 
(рег. № 1179 от 7 октября 2002 года) (Бюллетень нормативнмх актов министерств, государственнмх 
комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 19).

2. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 14 марта 2009 
года № 6/4 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета в кредитн 1̂х союзах» (рег. № 1944 от 
20 апреля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 17, ст. 216).

3. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 23 января 2010 
года № 3/6 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации кредитн 1̂х  союзов и 
вмдачи им лицензий» (рег. № 2084 от 1 марта 2010 года) (Собрание законодательства Республики  
Узбекистан, 2010 г., № 9, ст. 71).

4. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 7 мая 2011 года 
№ 14/6 «О внесении изменения в Положение о порядке государственной регистрации кредитнмх 
союзов и вмдачи им лицензий» (рег. № 2084-1 от 25 мая 2011 года) (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2011 г., № 20-21, ст. 214).
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5. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 февраля 2011 
года № 4/3 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляеммх к кредитной политике 
кредитнмх союзов» (рег. № 2208 от 14 марта 2011 года) (Собрание законодательства Республики  
Узбекистан, 2011 г., № 10-11, ст. 110).

6. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 апреля 2011 
года № 10/9 «О б утв ер ж ден и и  П олож ения о порядке классиф икации активов, создан и я и 
использования резервов на возможн х̂е убмтки по активам в кредитн 1̂х союзах» (рег. № 2227 от 10 мая 
2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 19, ст. 196).

7. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 30 апреля 2011 
года № 13/6 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета в кредитнмх союзах» 
(рег. № 2234 от 9 июня 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 
22-23, ст. 245).”.

НБДЗ: № 10/21/2565-11/0594 
от 24.06.2021 г.




