
 
А н н о т а ц и я 

по доведению смысла и значения 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан  от 25.02.2022 г. 

№88 «Об утверждении единого Положения о порядке уведомления 
компетентного органа о начале или прекращении деятельности» 

  

 Положение включает в себя: 

             общие положения. Здесь приведены основные термины, применяемые в 
Положении. К ним относятся: деятельность, осуществляемая в уведомительном 
порядке; уведомитель; уведомление; компетентные органы в процедуре 
уведомления; реестр уведомлений и т. д; 

            условия и требования осуществления деятельности в уведомительном 
порядке: 

 принятие обязательств по соблюдению условий и требований; 

 обеспечение достоверности сведений, указанных в уведомлении; 

 уведомление компетентного органа об изменении наименования и 
юридического адреса уведомителей в течение 10 рабочих дней после регистрации 
или открытия филиала или представительства через личный кабинет 
информационной системы «Лицензия» или ЕПИГУ; 

 порядок направления уведомления о начале деятельности и его регистрации. 
Уведомители, используя ЭЦП, направляют уведомление в компетентный орган через 
ИС «Лицензия» или ЕПИГУ для начала деятельности; 

 порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности, 
осуществляемой в уведомительном порядке. Приостановление, возобновление и 
прекращение происходит по различным основаниям. К примеру, деятельность 
(действия) уведомителей, осуществляемая в уведомительном порядке, может быть 
приостановлена на определенный срок по следующим основаниям: 

 по инициативе компетентного органа; 

 до момента рассмотрения дела о прекращении деятельности в суде и 
вступления решения суда в законную силу;  

 порядок контроля за деятельностью. Контроль осуществляется компетентным 
органом в следующих формах: 

  удаленный мониторинг за соблюдением требований и условий уведомления 
через ИС «Лицензия»; 

  путем выездной проверки соблюдения требований и условий при наличии 
оснований и по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим 
координацию проверок в установленном порядке; 

  путем анализа статистической и другой информации, связанной с 
деятельностью уведомителей; 

 порядок ведения реестров. Реестр уведомлений ведется в электронном виде в 
ИС «Лицензия» и информация в нем открыта для всех. Реестр уведомлений ведется 
отдельно по каждому виду деятельности; 

 порядок обжалования и рассмотрения решений компетентных органов и 
действий (бездействий) их должностных лиц. Уведомители вправе обратиться с 
жалобой на решения компетентных органов и действия их должностных лиц в 



соответствии с требованиями и условиями Закона «О лицензировании, 
разрешительных и уведомительных процедурах». 

  Документом утвержден Типовой состав апелляционных коллегий для 
рассмотрения административных жалоб, связанных с началом или прекращением 
деятельности на республиканском уровне. 

  Постановлением также внесены изменения и дополнения в некоторые акты 
законодательства. 

  

 
 
 

 


