
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА 

В целях совершенствования единой системы государственного контроля и 

надзора за рациональным и эффективным использованием нефтепродуктов и газа в 

отраслях экономики, во исполнение Закона Республики Узбекистан «О рациональном 

использовании энергии» и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

21 сентября 1999 г. № 439 «О совершенствовании системы поставки и расчетов за 

природный газ» Кабинет Министров постановляет: 

1. Образовать Узбекскую государственную инспекцию по контролю за 

использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

(Узгоснефтегазинспекция) на базе Узнефтегазинспекции, выделив ее из состава 

Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз». 
(пункты 2—6 утратили силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 13 июля 2004 г. № 328 — СЗ РУ, 2004 г., № 28, ст. 322) 

7. Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» передать безвозмездно 

Узгоснефтегазинспекции имеющиеся на балансе Узнефтегазинспекции оборудование, 

инвентарь и транспортные средства. 

8. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций в месячный срок обеспечить 

центральный аппарат Узгоснефтегазинспекции необходимыми средствами связи, в том 

числе правительственной. 

9. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. 

Ташкента в месячный срок определить помещения для центрального аппарата и 

территориальных подразделений Узгоснефтегазинспекции. 

10. Внести изменения и дополнения в решения Кабинета Министров Республики 

Узбекистан согласно приложению № 3. 

11. Министерству юстиции Республики Узбекистан, соответствующим 

министерствам и ведомствам в месячный срок привести действующие нормативные акты 

в соответствие с настоящим постановлением. 

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра В.Ю. Атаева 

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

8 июня 2000 г., 

№ 220 

(приложение № 1 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 июля 2004 г. № 328 — Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2004 г., № 28, ст. 322)  

(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 13 июля 2004 г. № 328 — Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2004 г., № 28, ст. 322)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Кабинета Министров 

от 8 июня 2000 г. № 220 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в решения Кабинета Министров Республики Узбекистан  
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1. В Положении о применении экономических санкций за нарушения в 

использовании топливно-энергетических ресурсов, утвержденном постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 1994 года № 124:  

содержащиеся в тексте Положения указания на Узнефтегазинспекцию 

Национальной корпорации «Узбекнефтегаз» заменить указаниями на 

Узгоснефтегазинспекцию; 

в разделе III: 

в пункте 3 слова «в Национальную корпорацию «Узбекнефтегаз» заменить 

словами «в Кабинет Министров Республики Узбекистан»; 

в пункте 5 слова «в бесспорном порядке» заменить словом «безакцептно». 

2. Из приложения № 11 «Перечень акционерных компаний, предприятий и 

организаций, контрольные и государственные пакеты акций, имущество которых 

передаются в уставный фонд Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» и 

приложения № 12 «Структура управления Национальной холдинговой компании 

«Узбекнефтегаз», утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 15 декабря 1998 года № 523, исключить слова «Узбекская государственная 

инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газа 

«Узнефтегазинспекция» и «Узнефтегазинспекция». 
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