
УКАЗ 

П Р Е З И Д Е Н Т А 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

04.03.2000 г. 

N УП-2559 

 

 

См. текст документа  

на узбекском языке 

 

 

О МЕРАХ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ХИЩЕНИЙ 

И НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ЛОМА 

И ОТХОДОВ ЦЕННЫХ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
 

В настоящий Указ внесены изменения в соответствии с 

Указом Президента РУз от 30.08.2003 г. N УП-3306, 

Указом Президента РУз от 08.01.2004 г. N УП-3376, 

Указом Президента РУз от 05.08.2005 г. N УП-3643, 

Указом Президента РУз от 14.09.2006 г. N УП-3800, 

Указом Президента РУз от 27.10.2011 г. N УП-4374 

 

 

В целях предотвращения хищений и незаконного вывоза лома изделий 

производственно-технического назначения и отходов цветных металлов, защиты 

экономических интересов республики, а также рационального использования ценных 

сырьевых ресурсов: 

 

1. Отметить, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 

февраля 1999 года N УП-2212 вывоз за пределы Республики Узбекистан лома и отходов 

цветных металлов запрещен. 

 

2. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с 

Министерством внутренних дел и Комитетом по охране государственной границы 

Республики Узбекистан принять жесткие оперативные меры по предотвращению 

незаконного вывоза лома изделий производственно-технического назначения и отходов 

цветных металлов на приграничных железнодорожных и автомобильных переходах и 

объездных дорогах, расположенных по периметру Республики Узбекистан. 

 

3. Установить, что уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных 

металлов на территории Республики Узбекистан является только ОАО "Ташкентский 

завод по переработке лома, отходов цветных металлов". (Пункт в редакции Указа 

Президента РУз от 14.09.2006 г. N УП-3800) 

 

4. Запретить заготовку физическим лицам и прием от них заготовительными 

организациями ОАО "Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных 

металлов" лома и отходов цветных металлов, за исключением приема от физических лиц 

отработанных (кислотно-свинцовых батарей) аккумуляторов. (Пункт в редакции Указа 

Президента РУз от 14.09.2006 г. N УП-3800) (См. Предыдущую редакцию) 



 

5.  

Абзац первый исключен в соответствии с 

Указом Президента РУз от 27.10.2011 г. N УП-4374 

 

Определить, что использование лома и отходов цветных металлов при производстве 

товаров народного потребления пищевого назначения допускается только при наличии 

заключения о соответствии их требованиям стандартов и санитарным нормам, 

выдаваемого Узбекским государственным центром стандартизации, метрологии и 

сертификации при Кабинете Министров, Министерством здравоохранения Республики 

Узбекистан и их региональными органами. 

 

Абзацы второй-третий считать абзацами первым-вторым в соответствии с 

Указом Президента РУз от 27.10.2011 г. N УП-4374 

 

Министерству экономики Республики Узбекистан и ОАО "Ташкентский завод по 

переработке лома, отходов цветных металлов" при распределении алюминия вторичного, 

лома и отходов цветных металлов предусмотреть в установленном порядке потребности 

перерабатывающих предприятий малого бизнеса, выпускающих товары народного 

потребления. (Абзац в редакции Указа Президента РУз от 14.09.2006 г. N УП-3800) (См. 

Предыдущую редакцию) 

Разрешить ОАО "Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных 

металлов" реализацию лома и отходов цветных металлов для поддержки развития 

народных промыслов и прикладного искусства. (Абзац в редакции Указа Президента РУз 

от 14.09.2006 г. N УП-3800) 

 

6. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения об усилении 

уголовной ответственности за хищение изделий производственно-технического 

назначения из цветных металлов, скупку и незаконный вывоз лома и отходов цветных 

металлов, умышленное повреждение воздушных и кабельных линий связи и 

электропередач. 

 

7. Прокуратуре Республики Узбекистан усилить надзор за сбором, заготовкой, 

хранением и реализацией лома и отходов цветных металлов, проводить тщательное 

расследование по каждому факту противоправных действий в части оборота лома и 

отходов цветных металлов, привлекать к ответственности виновных лиц в соответствии с 

законодательством. 

 

8. Телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству 

Узбекистана, средствам массовой информации проводить широкую разъяснительную 

работу среди населения об ответственности за незаконный оборот и вывоз за пределы 

республики лома и отходов цветных металлов, умышленное повреждение воздушных и 

кабельных линий связи и электропередач. 
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