
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 08.08.1996 г.N УП-1503 
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПРОВЕРОК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
 

В настоящий Указ внесены изменения в соответствии с 
Указом Президента РУз от 20.09.1997 г. N УП-1867,  
Указом Президента РУз от 19.06.2001 г. N УП-2886 
 
О частичных изменениях в настоящий Указ см. 
Указ Президента РУз от 08.06.1998 г. N УП-2008 
 
 
В целях упорядочения проверок хозяйствующих субъектов независимо от форм  

собственности, недопущения  необоснованного вмешательства  в их деятельность со 
стороны контролирующих органов: 

 
 
Пункт 1 утратил силу в соответствии с  
Указом Президента РУз от 19.06.2001 г. N УП-2886 
 
1. Возложить координацию всех проверок и ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов - юридических и физических лиц на 
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан (персонально на 
председателя Государственного налогового комитета Беганова В.С.) (Пункт в редакции 
Указа Президента РУз от 20.09.1997 г. N УП-1867) (См. Предыдущую редакцию) 

 
2. Образовать Республиканский совет по координации  деятельности 

контролирующих органов в составе, согласно Приложению. 
 
3. Установить, что: 
все проверки деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от форм 

собственности, осуществляемые контролирующими органами в соответствии с правами, 
установленными законодательством, проводятся только по согласованию с 
Республиканским советом по координации деятельности контролирующих органов. 
(Абзац в редакции Указа Президента РУз от 19.06.2001 г. N УП-2886) (См. Предыдущую 
редакцию) 

Руководители  контролирующих  органов  в  центре  и  на  местах, 
осуществляющие  проверки  без  согласования  с  Республиканским советом, 
привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

 
4.   Республиканскому   совету   по   координации   деятельности 

контролирующих органов: 
разработать и утвердить графики проведения плановых проверок  на год, 

полугодие и квартал; 
ввести в практику  проведения комплексных проверок,  при которых проверка  

на  одном  предприятии  осуществляется  всеми  уполномоченными организациями,  
за  счет  чего  резко  сократить  количество  проводимых проверок и дублирование 
вопросов. 

 
5.  Считать  нецелесообразным  наличие ведомственных ревизионных служб, 



осуществляющих проверки хозяйствующих субъектов. 
Министерствами,  ведомствами  (за  исключением  Государственного 

налогового  комитета  и  Министерства  финансов  Республики Узбекистан), 
концернам, корпорациям, ассоциациям ликвидировать имеющиеся  ревизионные 
службы и применять аудиторские формы анализа деятельности входящих в  их состав 
хозяйствующих субъектов. 

Министерству финансов  Республики Узбекистан  установить жесткий контроль 
за  выполнением данного  пункта, предусмотреть  соответствующие изменения  в  
штатных  расписаниях  органов  управления  в  бюджете   на 1997 год. 

 
6. Министерству  юстиции Республики  Узбекистан в  месячный срок внести в  

Кабинет Министров  предложения об  изменениях и  дополнениях в законодательство 
Республики Узбекистан, вытекающих из настоящего указа. 

 
7.  Признать   утратившими  силу   Указ  Президента   Республики Узбекистан  

от 10 декабря  1993 года N УП-696 "Об  упорядочении проверок на предприятиях 
торговли  и сферы услуг",  а также пункт  1 распоряжения Президента Республики 
Узбекистан от 8 ноября 1995 г. N Р-574. 

 
 
Президент 
Республики Узбекистан                И.Каримов 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента РУз 

от 08.08.1996 г. N УП-1503 

 
  

Настоящее Приложение утратило силу в соответствии с 
Указом Президента РУз от 20.09.1997 г. N УП-1867 
 
 

СОСТАВ 
республиканского совета по координации 
деятельности контролирующих органов 

 
Ш.К.Гатаулин       
  

- председатель Государственного налогового комитета, 
председатель совета 
 

Е.Ж.Жалалов        - государственный советник Президента Республики 
Узбекистан  руководитель Контрольной инспекции аппарата 
Президента Республики Узбекистан, заместитель председателя 
совета 
 

С.А.Асриянц        - генеральный директор Узгосстандарта 
 



А.Г.Ахмадбоев      - председатель Госгортехнадзора 
 

В.С.Беганов           - заместитель министра финансов 
 

К.Н.Бурханов        - первый заместитель министра внутренних дел 
 

Э.М.Ганиев           - первый заместитель министра внешних экономических  
связей 
 

Ш.Р.Гафуров        - первый заместитель председателя Госкомпрогнозстата 
 

Н.М.Исмаилов       - заместитель председателя Комитета по законодательству и  
судебно-правовым вопросам Олий Мажлиса 
 

У.Т.Камилов         - первый заместитель председателя Службы национальной 
безопасности 
 

Р.К.Каримов        - заведующий Общеэкономическим отделом Кабинета 
Министров 

М.Я.Куралов        
  

- первый заместитель председателя Государственного 
налогового комитета 
 

Ю.А.Назаров        - первый заместитель министра юстиции 
 

Б.И.Ниезметов      - заместитель министра здравоохранения, главный санитарный 
врач 
 

Р.Т.Нуралиев       - заместитель председателя Госкомимущества 
 

М.Б.Нурмурадов     - первый заместитель председателя Центрального банка 
 

О.О.Олимжанов      - заведующий Территориально-организационным отделом 
Кабинета Министров 
 

А.Ш.Хабибуллаев    - председатель Госкомприроды 
 

У.Ч.Худойкулов     - первый заместитель Генерального прокурора Республики 
Узбекистан 
 

Ю.Ш.Шарипов      
 
  

- первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям 
 

 


