
П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке формирования годовых координационных план-графиков  

проверок деятельности субъектов предпринимательства  

Узбекской государственной инспекцией по контролю за использованием  

нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров Республики Узбекистан  

 

Общие положения: 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законов Республики 

Узбекистан от 24 декабря 1998 года «О государственном контроле 

деятельности хозяйствующих субъектов», от 25 апреля 1997 года  

«О рациональном использовании энергии», от 25 мая 2000 года «О гарантиях 

свободы предпринимательской деятельности», Указов Президента Республики 

Узбекистан УП-3665 от 5 октября 2005 года «О мерах по дальнейшему 

сокращению и совершенствованию системы проверок субъектов 

предпринимательства» пункт 4 и  УП-4725 от 15 мая 2005 года «О мерах  

по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса  

и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного 

развития» и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 13 июля 2004 года №328 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Узбекской государственной инспекции  

по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан» (далее - Узгоснефтегазинспекция), 

определяет периодичность проведения проверок субъектов 

предпринимательства Узгоснефтегазинспекцией и его региональными 

подразделениями и определяет порядок подготовки предложений по выбору 

субъектов предпринимательства для включения их в проект план-графиков. 

2. В соответствии с требованиями настоящего Положения ответственные 

лица координирующие проверки ценрального аппарата и региональных 

отделений Узгоснефтегазинспекции несут персональную ответственность по 

подготовке предложений по выбору субъектов предпринимательства для 

включения в плана-графики проверки субъектов предпринимательства. 

 

Формирование выбора субектов предпримательства,  

включаемых в план – графики проверок 

3. Субъекты предпринимательства, занимающиеся в сфере добычи, 

переработки нефти, газа, газового конденсата, транспортировки, хранении и 

реализации продуктов нефти и газа, горюче-смазочных материалов 



автотранспортов и механизмов, а также субъекты реализующие сжиженный и 

сжатый газ, субъектов предпринимательства использующие топливо, 

нефтепродукты, природный и сжиженный газ входят в подконтрольные 

объекты Узгоснефтегазинспекции.  

4. Плановые проверки подконтрольных объектов Узгоснефтегазинспекции 

субъектов предпринимательства - микрофирмы, малые предприятия и 

фермерские хозяйства проводятся один раз в четыре года. 

5. Плановые проверки подконтрольных объектов Узгоснефтегазинспекции 

субъектов предпринимательства - других хозяйствующих субъектов проводятся 

один раз в три года. 

6. При формировании план-графика проверок на следующий год перечень 

выбираемых субъектов предпринимательства, разрабатывается на основе 

подробного анализа имеющихся данных в Узгоснефтегазинспекции и его 

территориальных отделениях (итоги прошлых проверок, камеральные 

наблюдения и результаты изучений, информации поступивших от организаций 

и граждан и т.д.). 

 

7. О фактической производственной деятельности выбранных субъектов 

предпринимательства подконтрольных Узгоснефтегазинспекции, на основе 

которых они вносятся в план-графики проверок, соответствующие главные 

технологи отделений несут ответственность за правильностью формирования 

данных план-графика проверок.      

 

8. В соответствии с настоящим Положением, подготовленный перечень 

подконтрольных субъектов предпринимательства, представляется электронном 

виде центральным аппаратом Узгоснефтегазинспекции в рабочий орган 

Республиканского Совета по координации деятельности контролирующих 

органов (далее - Совет) для внесение в информационную базу компьютерного 

программного продукта «Формирование плана графика проверок Республики и 

осуществление контроля по исполнению». 

  При необходимости, исходя из фактического состояния подконтрольных  

субъектов предпринимательства (ликвидации, реорганизации, изменения 

деятельности, признания о банкротстве и.т.д.), Узгоснефтегазинспекцией в 

рабочий орган Совета вносятся предложения с соответствующими 

обоснованиями для исключение или дополнительного включения в перечень 

вновь образованных субъектов предпринимательства.     

 

9. На основании настоящего Положения и в соответствии с Положением 

зарегистрированного Министерством юстиции за №1573 от 06.05.2006 г.,  

перечень выбранных субъектов предпринимательства для внесения  

в план-графики проверок на следующий год, в установленном порядке и сроки 



представляются Узгоснефтегазинспекцией и его региональными 

подразделениями в рабочий орган Совета и его соответствующие рабочие 

органы территориальных комиссий.  

 

 

  

 


