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0 6  утверждении Положения о иорядке ведения 
единой системь! электронной регистрации проверок

На основании Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» и Указа 
Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2018 года № УП-5490 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системм зашитм прав и законнмх 
интересов субъектов предпринимательства», приказьшаю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения единой системм электронной 
регистрации проверок согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на отраслевого 
заместителя Генерального прокурора.

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

Генеральньш прокурор

г. Ташкент,
« » октября 2018 года,

№ 205

НБДЗ: № 10/18/3093/2255 
от 01.12.2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Г енерального прокурора 

Республики Узбекистан от 31 октября 
2018 года№205

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения единой системм электронной 

регистрации проверок

Настояшее Положение в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан от 27 июля 2018 года № УП-5490 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системм зашитм прав и законнмх интересов субъектов 
предпринимательства» определяет порядок ведения Единой системм 
электронной регистрации проверок в деятельности субъектов 
предпринимательства, контролируюшими органами и их территориальньши 
подразделениями (далее -  контролируюшие органь1).

Глава 1. Обшис положения

1. В Единую систему электронной регистрации проверок (далее -  Единая 
система) контролируюшими органами вводятся заявка, направленная 
в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, прокуратурм Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкента (далее -  уполномоченньга орган), 
для согласования проводимьгх проверок в деятельности субъектов 
предпринимательства и их проведения, а также информации о проверках, 
принятме мерм по устранению вмявленнмх нарушений и мониторингу 
деятельности субъектов предпринимательства.

2. Все проверки в деятельности субъектов предпринимательства, 
проводимме контролируюшими органами, подлежат обязательной регистрации 
в Единой системе.

Переписки, связаннью с согласованием проведения проверок, до начала 
полного функционирования Единой системм оформляются в бумажной форме.

Обмен информацией о проведении проверок, связаннмх 
с государственнмми секретами, между контролируюшими и уполномоченнмми 
органами проводятся установленнь1ми законодательнмми актами о зашите 
государственнь1х секретов порядке и не вводятся в Единую систему.
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Глава 2. Регистрация в Единой системе

3. Ответственньга сотрудннк контролируювдего органа проходит 
регистрацию в Единой системе на сайте ргокигаШга.их.

4. Логин и пароль для входа в Единую систему, контролируюгцему 
органу вмдается Генеральной прокуратурой в соответствии с требованиями 
информационной безопасности и направляется в отдельно запечатанном 
конверте.

5. Реестр логинов и паролей ведется управлением по надзору 
за исполнением законодательства в сфере осувдествлеьгая налоговмх 
и таможеннмх реформ Генеральной прокуратурм (далее -  Управление 
Генеральной прокуратурм).

6. После регистрации ответствеиного сотрудника контролируювдего 
органа в Единой системе, Управление Генеральной прокуратурм подтверждает 
его даннме внутри системьг

Подтверждение регистрации в Единой системе проводится в течении 
одного рабочего дня.

7. Ответственньга сотрудник контролируювдего органа регистрируется 
в Единой системе один раз.

8. При смене ответственного сотрудника, логин и пароль в Единой 
системе передается контролируювдим органом новому сотруднику согласно 
требованиям, установленньш внутренними правилами информационной 
безопасности.

Контролируювдий орган в однодневньга срок оповевдает управление 
Г енеральной прокуратурм об изменении ответственного сотрудника.

9. Логин и пароль ответственному сотруднику уполномоченного органа 
вмдается Управлением Генеральной прокуратурм, которьга проходит 
регистрацию на сайте ргокигаШга.иг в установленном порядке.

Глава 3. Ввод заявки для согласования провсрки и ее рассмотрение

10. Для согласования проведеьгая проверки, контролируювдий орган 
вводит в Единую систему соответствуювдие даннме.

11. Заявки на проведение проверок рассматриваются должностньш 
лицом уполномоченного органа в порядке, установленном 
законодательством.
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Заявка рассматривается в течении трех, в чрезвьгчашшх ситуациях 
одного рабочего дня.

12. При принятии решения уполномоченнмм органом о согласовании 
проведения проверки, ответственньш сотрудник уполномоченного органа на 
основании специального номера (кода) вмбирает в Единой системе статус 
«Разрешить».

13. В случае принятия решения об отказе в проведении проверки, 
ответственнмй сотрудник уполномоченного органа вмбирает статус 
«Отказано» с указанием конкретнмх причин отказа.

14. После устранения причин отказа и приведения даннмх в соответствие 
с требованиями, заявка на проведение проверок оформляется заново.

15. После регистрации заявки в Единой системе и получения для 
проверки специального номера (кода) контролируюший орган организует 
проверку в деятельности субъектов предпринимательства.

Глава 4. Ввод результатов проведеннмх проверок в Еднную систему

16. Контролируюший орган обязан вносить в Единую систему в течении 
трех рабочих дней после завершения проверки сведения о нарушениях, 
указаннмх в составленном по итогам проверки акте, а также сведения 
о принятмх мерах в отношении субъектов предпринимательства (письменное 
указание, протокол об административном правонарушении, решения 
о применении финансовмх и экономических нгграфов, решения суда и другие) 
-  не позднее трех рабочих дней после их применения.

Сведения о результатах проверок, проводимьк по согласованию 
с Генеральной прокуратурой, вносятся в Единую систему центральньш 
аппаратом контролируюшего органа, сведения о результатах проверок, 
проводиммх по согласованию с прокуратурами Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента, вносятся соответствуюшим территориальньш 
отделением контролируюгцего органа.

Соответствуюшим контролируюшим органом должнм бмть внесенм 
в Единую систему сведения об отмене или изменении мер реагирования, 
примененнме в отношении субъектов предпринимательства.

17. Сведения о банковских тайнах, вмявленнме в ходе проверки, 
не вводятся в Единую систему.

3

НБДЗ: № 10/18/3093/2255 
от 01.12.2018 г.



Глава 5. Ввод в Единую систему проверок, проводиммх 
в порядке уведомления

18. Для проведения проверок, предусмотреннмх в Перечне проверок, 
проводимь1х в порядке уведомления уполномоченного органа путем их 
регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок, 
утвержденного Указом Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2018 
года № УП-5490 (далее -  перечень проверок, проводиммх в порядке 
уведомления), контролируювдий орган вводит дапнме в Единую систему 
согласно пункту 21 настоявдего Положения.

19. После ввода в Единую систему даннъгх о проведении проверки в 
порядке уведомления, автоматически генерируется специальньш номер (код) 
без проверки правильности введеннмх даннььх.

20. Проверка осувдествляется после ввода в Единую систему приказа 
контролируювдего органа о проведении проверки, а также документов, 
подтверждаювдих достовернме даннью либо графика, утвержденного 
по проведению проверки.

21. Уведомление уполномоченного органа о проверках, проводиммх 
двумя и более контролируювдими органами, указаннмх в перечне проверок, 
проводиммх в порядке уведомления, осувдествляется каждмм органом по 
отдельности.

22. Проведение проверок на основании обравдений физических 
и юридических лиц по вопросам, указанньш в перечне проверок, проводиммх 
в порядке уведомления, осувдествляется в порядке уведомления 
уполномоченного органа.

В случае, если в обравдениях физических и юридических лиц приведенм 
несколько вопросов, по одному из котормх требуется проведение проверки по 
согласованию, проверка проводится по согласованию с уполномоченньш 
органом.

Глава 6. Доступ субъектов предприиимательства к Единой системе

23. Субъектм предпринимательства на основании собственньк запросов 
могут получать информацию о проводимой проверке в виде коротких 
сообвдений (8М8) и в режиме реального времени через сеть Интернет.

24. Для получения такой информации, субъект предпринимательства 
проходит регистрацию в Единой системе.
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25. Единая система автоматически сверяет наличие в системе даннььх 
о соответствуюшем субъекте предиринимательства.

В случае, если введеннме даннью вернь1, со дня проведения проверки 
субъекту предпринимательства будут доступньг только для ознакомления, 
даннью о проверке, органах, осуодествляюидих проверку, а также обо всех 
проведеннмх проверках.

26. В случае установления по запросу субъекта предпринимательства 
факта о проведении проверки без регистрации в Единой системе, Единая 
система автоматически уведомляет об этом ответственного сотрудника 
уполномоченного органа.

Ответственньш сотрудник уполномоченного органа в течение трех 
рабочих дней вводит даннью о принятмх мерах по итогам изучения проверок, 
проведеннмх без регистрации в Единой системе.

Глава 7. Взаимодействие уполномоченнмх органов 
с контролируюшими органами

27. Генеральная прокуратура имеет право пользоваться всеми данньгми, 
храюпцимися в Единой системе, прокуратурм Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента -  даннмми, относяшимися соответствуюшей 
территории.

28. Центральиьш аппарат контрол^фуюшего органа пользуется всеми 
данньши своей структурм, отделения контролируюших органов в Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте -  данньши, относяшимися к их
компетенции.

29. Центральньш аппаратом (центральньши управлениями) 
контролируюшего органа заявка для проведения проверки в деятельности 
субъектов предпринимательства направляется в Генеральную прокуратуру.

30. Отделениями контролируюших органов в Республике 
Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте заявки по однодневньш 
проверкам направляются в прокуратурм Республики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента, заявки по проверкам, превмшаюшим одного дня, 
направляются через центральньш аппарат контролируюшего органа 
в Генеральную прокуратуру.

31. Проверки, проводимью по инициативе районньгх (городских) отделений 
контролируюших органов, осушесгвляюгся путем направления заявки и, 
документов, послуживших основанием для проверки, в их областнью отделения.Д
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Глава 8. Заключительнме положения

32. Данньге, введеннью контролируюпцш органом, не могут бмть 
нзменень1 данньш органом в процессе работм с Единой системой.

Изменение введешшх данньк должно бмть согласовано с руководством 
Г енеральной прокуратурм в письменной форме.

33. Лица, виновнме в нарушении требований настошцего Положения, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
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