
Этапы   Субъекты   
  

Мероприятия 

  

  

  

Сроки 

выполнения 

  

           

1-й этап   

  

Претендент на 

присвоение статуса 

племенного 

хозяйства 

(юридическое лицо 

и индивидуальный 

предприниматель) 

  

  

Обращение с заявлением о присвоени  статуса 

племенного хозяйства в Территориальный центр 

«Чорванасл» Агентства «Узчорванасл». 

 

  
По 

необходимости 

              

2-й этап   

  

Территориальная 

государственная 

аттестационная 

комиссия по 

присвоению 

статуса племенных 

хозяйств  при 

территориальном 

центре 

«Чорванасл»  

 

  

Проверка верности сведений в представленных 

документах в течении семи дней со дня принятия 

заявления с выездом на место осуществления 

деятельности претендента. 

 

  В течение 7 дней 

              

3-й этап   

  

Территориальная 

государственная 

аттестационная 

комиссия по 

присвоению 

статуса племенных 

хозяйств  при 

территориальном 

центре 

«Чорванасл»  

  

  

Обсуждение изученных и проанализированных 

сведений на заседании Комисии и составление акта 

о результатах рассмотрения заявления о 

присвоении статуса племенного хозяйства, и 

полписание акта со стороны председателя и членов 

Комиссии. 

 

  

В течение 1 дня 

              

4-й этап   

  

Территориальная 

государственная 

аттестационная 

комиссия по 

присвоению 

статуса племенных 

хозяйств  при 

территориальном 

центре 

«Чорванасл»  

  

  

Принятие на основании акта решения о присвоении 

претенденту статуса племенного хозяйства или об 

отказе.  

  

В течение 2 дней 

              

5-й этап   
Территориальный 

центр «Чорванасл»  

    

При принятии Комиссией решения об отказе в 

присвоении статуса племенного хозяйства 

направление претенденту писменного ответа с 

указанием причин отказа, конкретных норм 

законодательства и срока для устранения 

претендентом указанных недостатков и 

представления документов на повторное 

 

В течение 2 

рабочих дней 



рассмотрение. 

 

              

6-й этап   
Территориальный 

центр «Чорванасл» 

  

В случае принятия Комиссией решения о 

присвоении претенденту статуса племенного 

хозяйства представление составленного акта, 

заявления претендента и подписанной справки о 

соответствии его минимальным требованиям 

Агентству «Узбекчорванасл» (уполномоченному 

органу. 

 

 

 

В течение 2 

рабочих дней 

        

7-й этап   

  

Уполномоченный 

орган  

(Агентство 

«Ўзбекчорванасл») 

  

 

Проведение экспертизы представленных 

территориальным центром «Чорванасл» 

документов. 

 

 

В течение 3 

рабочих дней 

              

8-й этап   

  

Уполномоченный 

орган  

(Агентство 

«Ўзбекчорванасл») 

  

 Принятие руководителем уполномоченного органа 

приказа о присвоении претенденту статуса 

племенного хозяйства на основании 

представленных документов. 

 

 

 

В течение 2 

рабочих дней 

              

9-й этап   

Уполномоченный 

орган  

(Агентство 

«Ўзбекчорванасл») 

 

   

Оформление претенденту, которому присвоен 

статус племенного хозяйства свидетельства о 

статусе племенного хозяйства с указанием 

определенной категории племенного хозяйства 

вида, породы животных. 

 

 

В течение 1 дня 

              

10-й этап   

Уполномоченный 

орган  

(Агентство 

«Ўзбекчорванасл») 

 

   

Направление свидетельства о статусе племенного 

хозяйства претенденту или территориальному 

центру «Чорванасл» для вручения претенденту, 

которому присвоен статус племенного хозяйства. 

 

 

В течение 2 

рабочих дней 

 


