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ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
оказываемой исключительно через единые центры по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»
1

Наименование государственной
услуги

Разрешение на размещение внешней рекламы
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Наименование государственного
органа и иной организации,
оказывающих государственную
услугу (далее – уполномоченный
орган)

Полное наименование: Хокимият Ташкентской области
Сокращенное наименование: Хокимият
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Потребители государственной
услуги
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Исчерпывающий перечень
органов и организаций,
участвующих в рассмотрении
заявления об оказании
государственной услуги, и/или
имеющихся документов и
сведений, необходимых для
оказания государственной
услуги.

þ юридические лица – субъекты предпринимательства;
þ физические лица – субъекты предпринимательства без
образования юридического лица;
þ органы государственного и хозяйственного управления;
þ филиалы и представительства юридических лиц.
В процессе оказания государственной услуги участвуют:

1) Ташкентское областное отделения
«Тасвирий Ойина» Республики Узбекистан.

творческого

союза

2) Территориальное управление Государственного комитета по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции по
Ташкентской области;
3) Ташкентское областное отделение Центра «Маънавият ва
тарғибот»;
4) Органы,
осуществляющие
лицензирование
отдельных видов деятельности согласно приложению № 1 к
настоящему паспорту;
5) Агентство «Узстандарт»;
6) Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
7) Эстрадное объединение «Узбекнаво»;
8) Хокимият Ташкентской области;

8) Министерство юстиции Республики Узбекистан, Министерство
юстиции Республики Каракалпакстан, органы юстиции областей:
9) Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам
предпринимательства по принципу «одно окно» при хокимиятах
районов (городов).

2
Примечание. Уполномоченный орган
указанными органами и организациями
привлечения заявителя.
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Исчерпывающий перечень и
количество документов,
представляемых заявителем для
получения государственной
услуги
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Исчерпывающий перечень и
количество документов и
сведений, необходимых для
оказания государственной
услуги, получаемых
уполномоченным органом
самостоятельно, без участия
заявителя

взаимодействует с
самостоятельно, без

Для
получения
государственной
услуги
заявитель
представляет:
а) при получении нового разрешения:
1) Заявление о выдаче разрешения на размещение внешней
рекламы по форме согласно приложению № 2 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Материалы рекламы (эскиз рекламного материала формата А4,
видеоролик в формате AVI или MP-4) в произвольной форме.
Материалы рекламы представляются на государственном языке.
При этом, заявитель по своему желанию может представить
дублирование материалов рекламы на другом языке;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Дополнительные сведения материалов о внешней рекламе по
форме согласно приложению № 3 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
б) при переоформлении разрешения:
1) Заявление о переоформлении разрешения на размещение
внешней рекламы по форме согласно приложению № 4 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Разрешение на размещение внешней рекламы – ранее выданное
разрешение;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Письмо
соответствующего
регистрирующего
органа,
подтверждающее преобразование юридического лица, изменение его
наименования или места его нахождения (почтового адреса) субъекта предпринимательства – для субъекта предпринимательства
-юридического лица при преобразовании, изменении наименования или
местонахождения (почтового адреса), а также условии
неизменности условий размещения внешней рекламы;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
в) при выдаче дубликата разрешения:
1) Заявление о выдаче дубликата разрешения на размещение
внешней рекламы по форме согласно приложению № 5 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Разрешение на размещение внешней рекламы – при порче и
пришедшего в негодность, ранее выданное разрешения;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Примечание. При подачи заявления на получение дубликата взамен
утраченного ранее выданного разрешения на размещение внешней
рекламы подается только заявление о выдаче дубликата разрешения
на размещение внешней рекламы по форме согласно приложению № 5
к настоящему паспорту.
Для оказания государственной услуги уполномоченный орган
получает самостоятельно:
а) при получении нового разрешения, истечении и продлении
срока действия разрешения:
1) Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица по форме согласно приложению № 6 к настоящему паспорту –
для субъекта предпринимательства – юридического лица;
þ копия: 1 (один экземпляр).
2) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя по форме согласно приложениям № 7, 8, 9 к
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настоящему паспорту – для субъекта предпринимательства –
физического лица;
þ копия: 1 (один экземпляр).
3) Сведения о сертификате соответствия, зарегистрированные
Агентством «Узстандарт» (в случае, если рекламируемый товар
подлежит обязательной сертификации) по форме согласно
приложению № 10 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр);
4) Сведения о лицензии (в случае, если рекламируемый вид
деятельности подлежит лицензированию) по форме согласно
приложению № 11 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр);
5) Сведения о разрешении на рекламу лекарственных средств для
несовершеннолетних, выданное Министерством здравоохранения (в
случае, если рекламируются лекарственные средства для
несовершеннолетних) по форме согласно приложению № 12 к
настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр);
6) Сведения о разрешении на концертно-зрелищное мероприятие,
выданное Эстрадным объединением «Узбекнаво» или его
территориальным отделением (в случае, если для организации
концертно-зрелищных мероприятий требуется разрешение) по форме
согласно приложению № 13 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр);
7) Сведения о разрешении хокимията на проведение массового
мероприятия (в случае, если для проведения массового мероприятия
требуется разрешение) по форме согласно приложению № 14 к
настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
8) Заключение соответствующего территориального управления
Госкомконкуренции Республики Узбекистан о соответствии (не
соответствии) материалов внешней рекламы законодательству о
рекламе по форме согласно приложению № 15 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
9) Заключение соответствующих отделений центра «Маънавият ва
тарғибот» о соответствии (не соответствии) материалов внешней
рекламы общепринятым нормам морали и нравственности по форме
согласно приложению № 16 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
б) при переоформлении разрешения:
1) Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица по форме согласно приложению № 6 к настоящему паспорту –
для субъекта предпринимательства – юридического лица;
þ копия: 1 (один экземпляр).
2) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя по форме согласно приложениям № 7, 8, 9 к
настоящему паспорту – для субъекта предпринимательства –
физического лица;
þ копия: 1 (один экземпляр).
3) Письмо
соответствующего
регистрирующего
органа,
подтверждающее преобразование юридического лица, изменение его
наименования или места его нахождения (почтового адреса) субъекта предпринимательства – для субъекта предпринимательства
-юридического лица при преобразовании, изменении наименования или
местонахождения (почтового адреса), а также при условии
неизменности условий размещения внешней рекламы;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Примечание.

Уполномоченный

орган

получает

указанные
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документы и сведения самостоятельно, без привлечения заявителя, у
органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего Паспорта.
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Форма оказания
государственной услуги
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Стоимость государственной
услуги и порядок оплаты

9

Сроки оказания государственной
услуги
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Наименование документов,
выдаваемых по итогам
рассмотрения заявления об
оказании государственной
услуги

Применение ИКТ при оказании государственной услуги:
В сети Интернет не имеется информации о порядке предоставления
государственной услуги, включая получение форм и бланков
необходимых
документов,
их
интерактивное
заполнение,
представление и получение результатов через сеть Интернет.
Для оказания государственной услуги:
þ плата не взимается.
Предельные сроки оказания государственных услуг:
а) 10 (десять) рабочих дней – при рассмотрении вновь поданного
заявления;
б) 15 (пятнадцать) рабочих дней – при использовании в материале
рекламы изображения физического лица;
в) 5 (пять) рабочих дней – при рассмотрении повторного
заявления, представленного после устранения причин ранее
выданного отказа в оказании государственной услуги.
По итогам рассмотрения заявления заявителю выдаются:
а) при положительном решении:
1) в случае получения нового или переоформлении разрешения:
1) Разрешение на размещение внешней рекламы;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) в случае порчи или утраты разрешения:
1) Разрешение на размещение внешней рекламы – со штампом
«ДУБЛИКАТ» на левом верхнем углу.
б) при отказе в оказании государственной услуги:
1) Обоснованный отказ в выдаче разрешения на размещение
внешней рекламы по форме согласно приложению № 17 к
настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Примечание. После получения заявления заявителю выдается один
из следующих документов:
1) расписка о получении заявления с указанием уникального
регистрационного номера согласно приложениям № 18 к
настоящему паспорту;
2) копия соответствующего заявления по формам согласно
приложениям № 2, 4, 5 с отметкой о принятии заявления с
указанием уникального регистрационного номера.
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Регламент государственной
услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги:
№
1
2

Наименование нормативноправового акта
Закон «О рекламе»

Дата

Номер

25.12.1998г.

№ 723-I

Постановление
Кабинета 26.06.2000г.
Министров «О мерах по реализации
Закона
Республики
Узбекистан
«О рекламе»

№ 243

5
12

Наименование вышестоящего
или другого органа, наделенного
правом рассмотрения обращений
(предложений жалоб заявителя о
действиях (бездействии)
уполномоченного органа.

Вышестоящий или другой орган,
рассмотрения обращений заявителя:
№

1

Наименование

Государственный
комитета Республики
Узбекистан по
приватизации,
демонополизации и
развитию конкуренции

наделенный

правом

Контактный
телефон

Местонахождение
(почтовый,
электронный адрес)

(+99871)
259-22-48

100003, г.Ташкент,
пр. Узбекистанская,
55,
http://www.gkk.uz/ru/
info@gki.uz

6
Дополнительная информация
1

Сведения о количестве
предоставленных услуг

2

Сведения о работниках
уполномоченного органа,
ответственных за приём
заявления об оказании
государственной услуи

Количество поступивших заявлений об оказании государственной
услуги за 2015 год: 166 единиц.
Количество удовлетворенных заявлений из поступивших за 2015
год: 166 единиц.
№

Наименование
территорий

Ф.И.О./
должность

Контактный телефон
(номер телефона,
эл.почта)

1

Ташкентской
области

Назаров Фаррух
Абдувахидович –
специалист 1 категории

250-13-51
tasviriy-oyina@mail.ru

2

Ташкентской
области

Сайидалиева Саодат
Саидалоевна
Специалист

250-13-51
tasviriy-oyina@mail.ru

