ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
КАРАКАЛПАКСТАН НА ПЕРИОД 2003-2007 ГОДЫ
В целях эффективного использования земельных и водных ресурсов Республики
Каракалпакстан, обеспечения оптимальной структуры посевных площадей и
рациональной специализации сельского хозяйства в условиях ограниченной
водообеспеченности региона, углубления экономических реформ на селе Кабинет
Министров постановляет:
1. Принять предложения Совета Министров Республики Каракалпакстан,
Министерства макроэкономики и статистики и Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан по:
совершенствованию размещения посевов сельскохозяйственных культур в
Республике Каракалпакстан на период 2003—2007 годов согласно приложению № 1*;
* Приложение № 1 не приводится.

развитию
семеноводства
сельскохозяйственных
культур,
организации
семеноводческих хозяйств по производству семян кукурузы, сорго, кормовых, масличных
и других культур согласно приложению № 2*;
* Приложение № 2 не приводится.

увеличению поголовья скота согласно приложению № 3*.
* Приложение № 3 не приводится.

Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству экономики
Республики Узбекистан, Узгидромету совместно с Советом Министров Республики
Каракалпакстан ежегодно, с учетом наличия водных ресурсов в Туямуюнском
водохранилище, вносить предложения по корректировке площадей посевов риса (шалы)
— до 1 апреля, озимых зерноколосовых культур — до 1 сентября.
(абзац пятый пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 14 апреля 2004 г. № 183 — Собрание законодательства Республики Узбекистан,
2004 г., № 15, ст. 179)

Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с
бассейновым водохозяйственным объединением «Амударья» ежегодно осуществлять
строгий контроль за обеспечением требуемого объема воды, установленного для
сельскохозяйственного производства Республики Каракалпакстан с учетом санитарного
попуска Нижетахиаташского гидроузла.
2. Утвердить перечень первоочередных мероприятий по развитию
сельскохозяйственного производства и поддержке сельскохозяйственных производителей
в Республике Каракалпакстан на период 2003—2007 гг. согласно приложению № 4*.
* Приложение № 4 не приводится.

3. Согласиться с предложением Министерства макроэкономики и статистики,
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и Совета
Министров Республики Каракалпакстан по реорганизации низкорентабельных и
бесперспективных сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства согласно
приложениям №№ 5 и 5а*.
* Приложения №№ 5 и 5а не приводятся.

Совету Министров Республики Каракалпакстан ежегодно до 1 декабря вносить в
Республиканскую комиссию по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве
перечень сельскохозяйственных предприятий, преобразуемых в фермерские хозяйства в
2004—2007 годы.
При
преобразовании
низкорентабельных
и
бесперспективных
сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства строго руководствоваться

положениями и требованиями, изложенными в постановлении Кабинета Министров от 5
января 2002 года № 8.
4. Министерству сельского и водного хозяйства, Центральному банку Республики
Узбекистан, компаниям «Узкимёсаноат», «Узсельхозмаш-холдинг», «Узнефтепродукт» и
Совету Министров Республики Каракалпакстан обеспечить создание и организацию
объектов производственной и рыночной инфраструктуры для обслуживания фермерских
хозяйств согласно приложению № 6.
(абзац первый пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 16 августа 2004 г. № 397 — Собрание законодательства Республики Узбекистан,
2004 г., № 33, ст. 370)

Узбекскому агентству связи и информатизации обеспечить вновь создаваемые
мини-банки соответствующими видами и линиями связи.
5. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан, коммерческим
банкам, Микрокредитбанку и Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств при
разработке и утверждении прогнозных показателей по выделению кредитных средств на
формирование стартового капитала предусматривать выделение в приоритетном порядке
указанных кредитов вновь создаваемым фермерским хозяйствам в Республике
Каракалпакстан.
(пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16
июня 2006 г. № 117 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 24, ст.
219)

6. Компаниям «Узсельхозмаш-холдинг» и «Узсельхозмашлизинг», ассоциации
«Узагромашсервис»
обеспечить
производство
и
поставку
тракторов,
сельскохозяйственной и кормоуборочной техники сельскохозяйственным предприятиям
Республики Каракалпакстан на период 2003—2007 годы согласно приложению № 7*.
* Приложение № 7 не приводится.

7. Министерству макроэкономики и статистики Республики Узбекистан
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, Министерством сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан, заинтересованными министерствами и
ведомствами в двухмесячный срок разработать и представить в Кабинет Министров
предложения по модернизации и развитию промышленного производства в Республике
Каракалпакстан в 2003—2007 годах.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
государственного советника Президента Республики Узбекистан Джурабекова И.Х. и
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Юсупова Н.С.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
1 августа 2002 г.,
№ 276

