
ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ) УСЛУГИ «ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЧЕРЕЗ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ ОБМЕНА МАСЕЛ» В

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Уникальный реестровый номер государственной услуги
594

1.2 Описание услуги
Получение лицензии для осуществления деятельности по реализации

нефтепродуктов через автозаправочные станции и пункты обмена масел
1.3 Сфера оказания услуги

Лицензирование и разрешительные документы
1.4 Категория получателей услуги

Юридическое лицо
1.5 Требования к подписанию электронной цифровой подписью

Не требуется
1.5 Организация, оказывающая услугу

Хокимият Ташкентской области
1.6 Исчерпывающий перечень организаций, участвующих в оказании услуги

Заместитель хокима Ташкентской области   — председатель Комиссии;
Начальник областного управления внутренних дел;
Начальник областного финансового управления;
Начальник областного налогового управления;
Руководитель территориального органа по содействию приватизированным

предприятиям и развитию конкуренции;
Начальник областного отдела  Узгоснефтегазинспекции;

1.7 Контакты организации, оказывающей услугу
Ташкентская область, Уртачирчикский район, г.Нурафшон, ул.Тошкент Йули,90.

тел: (0371) 232-80-41, (0371) 232-80-42, Электронная почта: azizxon.1991@umail.uz
1.8 Ответственное должностное лицо организации, оказывающей услугу

Кабулов Ахмад Рахматович. Тел: (+99871) 267-29-31, электронная почта:
toshvil@uzngi.uz
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2. ДОКУМЕНТЫ

2.1 Документы, необходимые для получения услуги
а) заявление о выдаче лицензии с указанием наименования и организационно-

правовой формы юридического лица, места его нахождения (почтового адреса),
наименования учреждения банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида
деятельности (либо его части).

б) документ, подтверждающий оплату сбора за рассмотрение лицензирующим
органом заявления о выдаче лицензии;

в) документ, подтверждающий наличие права собственности или иного вещного
права на инженерные коммуникации и технологическое оборудование, используемые для
осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) заключение территориального отдела Узгоснефтегазинспекции о состоянии
обеспеченности нефтескладского хозяйства оборудованием для приема, хранения, учета и
отпуска нефтепродуктов, наличии специального образования у обслуживающего
персонала;

д) заключение подразделения Государственной инспекции
«Саноатгеоконтехназорат» о соответствии нефтескладского хозяйства требованиям
промышленной безопасности;

е) заключение территориальных органов пожарного надзора о соответствии
противопожарным требованиям;

ж) заключение подразделения Госкомприроды Республики Узбекистан о
соответствии нефтескладского хозяйства природоохранным и экологическим требованиям.
2.2 Используемые бланки (формы) документов

Заявление о выдаче лицензии.
2.3 Правовое основание оказания услуги

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении
положений о лицензировании деятельности по реализации нефтепродуктов» ПКМ № 289 от
28 июня 2003 г. http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=245176
2.4 Регламент интерактивной государственной услуги

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении
положений о лицензировании деятельности по реализации нефтепродуктов» ПКМ № 289 от
28 июня 2003 г. http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=245176

3. СРОКИ И ОПЛАТА

3.1 Стоимость и порядок оплаты услуги
За рассмотрение заявления на выдачу лицензии взимается сбор в размере одной

минимальной заработной платы, установленной законодательством.
3.2 Сроки оказания услуги

30 дней

4. РЕЗУЛЬТАТ

4.1 Способы получения результата
Отдел Ташкентской области Узгоснефтегазинспекции уведомляет соискателя

лицензии о принятом решении после принятия соответствующего решения.
4.2 Результат оказания услуги

Лицензионное соглашение
4.3 Причины отказа

В случае, если лицензиат в течение трех месяцев с момента направления (вручения)
уведомления о принятии решения на выдачу лицензии не представил в
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«Узгоснефтегазинспекция» документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за выдачу лицензии, либо не подписал лицензионное соглашение, Комиссия вправе принять
решении  об аннулировании лицензии.

В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, предусмотренным статьей
17 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.4 Порядок обжалования

Соискатель лицензии имеет право обжаловать решение об отказе в выдаче лицензии,
а также действия (бездействие) должностного лица «Узгоснефтегазинспекции» в порядке,
установленном законодательством.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уведомление об отказе
направляется (вручается) соискателю лицензии в течение трех дней после принятия
соответствующего решения в письменной форме с указанием конкретных причин отказа и
срока, достаточного для того, чтобы соискатель лицензии, устранив указанные причины,
мог представить документы для повторного рассмотрения. Срок, указанный в уведомлении
об отказе в выдаче лицензии, должен быть соразмерным времени, необходимому для
устранения недостатков.



5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ И БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ

      ____ шахар (туман)  хокими,
                                                                                                                     ишчи    гуруҳи    раиси
                                                                                                                              ______________га

А Р И З А

Ушбу орқали сиздан маҳсулот номи маҳсулотлар билан савдо қилишга рухсат
гувоҳномасини беришингизни сўрайман.

Юридик шахснинг _______________________________________________
тўлиқ номи _______________________________________________

Ташкилий-ҳуқуқий     ______________________________________________
шакли                        _______________________________________________

Почта манзили           ______________________________________________
                                    _______________________________________________

Фаолият кўрсатадиган   ___________________________________________
манзили                        ______________________________________________

Банк муассасасининг      ____________________________________________
номи                                           _________________________________

Банкдаги хисоб рақами  ____________________________________________

Тақдим қилинган ҳужжатлар (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил
16 мартдаги ПҚ-605-сонли қарори билан тасдиқланган Низомининг III бўлим, 6-бандига
мувофиқ):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________

Раҳбар  ________________ ________________
                     (Ф.И.О) (имзо)
М.Ў
Қабул қилинган сана 2010 йил «____» _________ ҳужжатнинг кириш рақами ________
Қабул қилган масъул ходим  _________________ ҳужжатнинг реестр рақами ________
Расмийлаштирилган лицензия серияси ________  реестр рақами ________

ЭСЛАТМА: Аризада келтирилган маълумотлар ва тақдим этилган ҳужжатларнинг
ҳаққонийлигига шахсан жавобгарман.  ________________

Ф.И.О.  (имзо)
                    М.У.



6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) УСЛУГ


