ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ ИТОГАХ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 10-11, ст. 77; 2013 г., № 1, ст. 8)

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности фермерских
хозяйств как основной формы организации производства сельскохозяйственной
продукции, а также обеспечения рационального использования земельных, водных и
других материально-технических ресурсов, укрепления финансового положения хозяйств
Кабинет Министров постановляет:
1. Принять к сведению, что во исполнение распоряжения Президента Республики
Узбекистан от 22 октября 2009 года № Р-3287 «О мерах по дальнейшей оптимизации
размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств»
Специальной комиссией совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей и районов проведена работа по:
анализу результатов ранее проведенной оптимизации размеров земельных
участков и экономической эффективности деятельности фермерских хозяйств в разрезе
областей и районов республики;
инвентаризации размеров земельных участков, находящихся в ведении
фермерских хозяйств, изучению рациональности их использования, а также
обоснованности, объективности и прозрачности при предоставлении земельных участков
фермерам;
изучению финансового состояния фермерских хозяйств, наличия материальнотехнической базы, трудовых ресурсов и оборотных средств, а также их рационального и
эффективного использования.
2. Одобрить разработанные Специальной комиссией по вопросам оптимизации
размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств:
сводные итоги оптимизации размеров земельных участков фермерских хозяйств в
разрезе Республики Каракалпакстан и областей согласно приложениям №№ 1 — 1д*;
количество и средние размеры земельных участков фермерских хозяйств по
итогам оптимизации размеров их земельных участков в разрезе Республики
Каракалпакстан, областей и районов согласно приложениям №№ 2 — 15*.
* Приложения не приводятся.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:
совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным
ресурсам,
геодезии,
картографии
и
государственному
кадастру,
другими
заинтересованными министерствами и ведомствами — в срок до 25 марта 2010 года
принять меры по завершению работ по перезаключению укрупненными фермерскими
хозяйствами договоров на аренду земельных участков, продажу хлопка-сырца и зерна
колосовых культур для государственных нужд, а также на приобретение материальнотехнических ресурсов и оказание услуг с предприятиями обслуживающих отраслей;
совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и
Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике — принять меры по
исключению ликвидированных фермерских хозяйств из государственного реестра
юридических лиц в установленном порядке;
обеспечить организацию введения в фермерских хозяйствах полноценного учета
за расходованием минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и других
материальных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции.
4. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:

совместно с Министерством высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан, Ассоциацией фермерских хозяйств Узбекистана в месячный срок
подготовить и утвердить программу повышения квалификации фермеров,
предусматривающую их системное обучение основам управления и ведения бизнеса при
соответствующих высших образовательных учреждениях в регионах страны;
до 1 ноября 2010 года разработать и довести до фермерских хозяйств типовые
перспективные технологические карты выращивания сельскохозяйственных культур на
2011 — 2015 гг., с учетом почвенно-климатических условий регионов.
5. Ассоциации «Узагромашсервис», АК «Узнефтепродукт» и ГАК
«Узкимёсаноат» совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан при определении объемов поставок соответственно минеральных удобрений,
горюче-смазочных материалов и оказания сервисных услуг фермерским хозяйствам
строго руководствоваться установленными нормативами расходования материальнотехнических ресурсов по технологическим картам.
Ассоциации «Узпахтасаноат», АК «Уздонмахсулот» обеспечить контроль за
проведением подведомственными организациями своевременных расчетов с фермерскими
хозяйствами за хлопок-сырец и зерно колосовых культур в строгом соответствии с
заключенными договорами.
6. Министерству юстиции, Министерству сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана обеспечить эффективную
правовую защиту законных интересов фермерских хозяйств, строго пресекать попытки
незаконного вмешательства со стороны государственных органов и должностных лиц в их
хозяйственную деятельность.
(пункт 6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29
декабря 2012 года № 369 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 8)

7. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по
печати и информации, Министерству сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан организовать на телевидении и в средствах массовой информации
специальные передачи и рубрики по освещению процессов развития и деятельности
фермерских хозяйств, совершенствования производственной и рыночной инфраструктуры
на селе.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
16 марта 2010 г.,
№ 47

