
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО И 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 
В целях гарантированного водозабора из реки Амударья в Аму-Бухарский 

машинный и Каршинский магистральные каналы для обеспечения водой орошаемых 
земель Республики Узбекистан Кабинет Министров постановляет: 

1. Реорганизовать Дустликское строительное управление и Фарапскую 
специализированную передвижную механизированную колонну Государственного 
специализированного управления «Гидромеханизация» Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан путем их присоединения к Государственному 
специализированному управлению «Гидромеханизация», создав на базе 
реорганизованных предприятий ремонтно-производственные участки без прав 
юридического лица.  

2. Принять к сведению, что привлеченным работникам Государственного 
специализированного управления «Гидромеханизация», являющимся гражданами 
Туркменистана, постоянно проживающим и работающим на территории Туркменистана, 
размеры оплаты труда, включая социальные начисления, устанавливаются в соответствии 
с законодательством страны учреждения или межгосударственными двухсторонними 
соглашениями.  

3. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан: 
производить своевременное таможенное оформление машин, механизмов и 

автотранспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики 
Узбекистан для объектов Государственного специализированного управления 
«Гидромеханизация» в Туркменистане, в таможенном режиме «временный вывоз»; 

таможенное оформление материалов, запасных частей к автотранспортным 
средствам и механизмам, предоставляемых в соответствии с перечнями, утвержденными 
Министерством сельского и водного хозяйства, и вывозимых в Туркменистан для 
осуществления работ на объектах Государственного специализированного управления 
«Гидромеханизация», производить без взимания таможенных платежей, кроме сборов за 
таможенное оформление.  

4. Министерству внутренних дел, Комитету по охране Государственной границы 
Республики Узбекистан обеспечить в соответствии с предварительными официальными 
заявками с указанием данных о времени отправки, марках и государственных номерах 
машин и механизмов беспрепятственный пропуск машин и механизмов для 
осуществления работ подразделениями Государственного специализированного 
управления «Гидромеханизация» Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан на территорию Туркменистана через установленные пункты 
пропуска в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

5. Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, Комитету по 
охране Государственной границы Республики Узбекистан оказать помощь в 
беспрепятственном пересечении пограничных постов работниками Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и других привлекаемых лиц для 
осуществления служебной деятельности в соответствии с предварительными 
официальными заявками Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан, с указанием времени пребывания в пограничной зоне и пересечения 
Государственной границы, паспортных данных командируемых сотрудников. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Премьер-министра Т. Холтоева и Р.С. Азимова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ 



г. Ташкент, 
5 февраля 2002 г., 

№ 48 


