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ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ  ИНТЕРАКТИВНОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ) УСЛУГИ «ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ О 

НАИМЕНОВАНИЯХ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» 
В ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Уникальный реестровый номер государственной услуги
2208

1.2 Описание услуги
Получение решения комиссии о наименованиях и переименованиях географических 
объектов
1.3 Сфера оказания услуги
Лицензирование и разрешительные документы
1.4 Категория получателей услуги
Физические лица, юридические лица, субъекты предпринимательства
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

Секретариат по вопросам развития промышленности, региональной экономики и 
предпринимательства хокимията Ташкентской области;

Секретариат по вопросам семьи, а также, социальной защиты матери и детей 
хокимията Ташкентской области;

Отдел духовности и пропаганды Ташкентской области;
Управление Народного образования Ташкентской области;
Управление средне-специального, профессионального образования Ташкентской 

области;
Ташкентское областное отделение благотворительного фонда «Нуроний»; 
Ташкентское областное отделение благотворительного общественного фонда 

«Махалля»;
Газеты «Тошкент хакикати» и «Ташкентская правда»;
Ташкентское областное отделение общественного фонда «Олтин мерос»;



1.7 Контакты организации, оказывающей услугу
Ташкентская область, Уртачирчиксикий район, «Центр культуры и просветления» 

Ташкентской области. Тел: (0371) 230-23-17., tv-ezgulik@umail.uz
1.8 Ответственное должностное лицо организации, оказывающей услугу

Назаров Махмуд Ахматович. Тел: (0371) 230-23-17., tv-ezgulik@umail.uz

2. ДОКУМЕНТЫ

2.1 Документы, необходимые для получения услуги
Предложение о наименованиях или переименованиях географических объектов

2.2 Используемые бланки (формы) документов 
Не требуется

2.3 Правовое основание оказания услуги
Закон Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов» от 

12.10.2011 г. № 303-1 http://lex.uz/pages/getpage.aspx71act id=l 881985
2.4 Регламент интерактивной государственной услуги

Постановление Кабинета Министров Узбекистан «О мерах по упорядочению 
положения дел в сфере наименований географических объектов в соответствии с законом 
Республики Узбекистан «О наименованиях и географических объектов» от 16.10.2012 
№295 http://lex.uz/pages/getpage.aspx71act id=2069172

3. СРОКИ И ОПЛАТА

3.1 Стоимость и порядок оплаты услуги
Плата не взимается

3.2 Сроки оказания услуги
В течении месяца

4. РЕЗУЛЬТАТ

4.1 Способы получения результата
Подлинный экземпляр протокола Республиканской комиссии и материалы к нему

хранятся в Исполнительном аппарате Кабинета Министров.

4.2 Результат оказания услуги
Решение о наименование или переименование географических объектов.

4.3 Причины отказа
Областям, районам, городам, кишлакам, аулам, пунктам населения давать имя и 

отчество людей как правило не допускается.

4.4 Порядок обжалования
При повторной подаче предложения о переименование географических объектов, 

документы пересматриваются в соответствии с соответствующими статьями закона

5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ И БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ
Не используется



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


