
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ

Қ А Р О Р И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

,_5_“ декабря 2017 й . г . № 969 Тошкент ш. -  г. Ташкент

Об утверждении Устава
Государственного унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг»

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 
от 6 октября 2017 года № ПП-3313 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Государственного унитарного предприятия 
«Узмелиомашлизинг»» Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить Устав Государственного унитарного предприятия 
«Узмелиомашлизинг» согласно приложению № 1.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

4. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими 
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан -  министра сельского 
и водного хозяйства Мирзаева З.Т.
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Приложение № 1 
к постановлению Кабинета Министров 

от 5 декабря 2017 г. № 969

УСТАВ
Государственного унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав определяет статус, основные задачи, функции, права,
ответственность, порядок организации деятельности и отчетности Государственного 
унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг» (далее -  ГУП
«Узмелиомашлизинг»), а также функциональные обязанности и ответственность его 
руководителей.

2. ГУП «Узмелиомашлизинг» создано в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года № УП-3932
«О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения 
земель».

3. Учредителем ГУП «Узмелиомашлизинг» является Министерство 
финансов Республики Узбекистан (далее -  учредитель).

ГУП «Узмелиомашлизинг» по своим обязательствам отвечает всем 
принадлежащим ему имуществом. В случае недостаточности имущества ГУП 
«Узмелиомашлизинг» учредитель несет субсидиарную ответственность по его 
обязательствам. ГУП «Узмелиомашлизинг» по обязательствам учредителя 
ответственности не несет.

4. ГУП «Узмелиомашлизинг» в своей деятельности руководствуется 
Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями 
Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями 
Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также настоящим Уставом 
и иными актами законодательства.

5. ГУП «Узмелиомашлизинг» является юридическим лицом, имеет печать и 
бланки с изображением Государственного герба Республики Узбекистан 
и своим наименованием на государственном языке, самостоятельный баланс, 
банковские счета, в том числе в иностранной валюте, а также товарный знак 
и знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке.

6. Официальное наименование ГУП «Узмелиомашлизинг»:

1) на государственном языке:

полное -  «O’zmeliomashlizing» Davlat unitar korxonasi;

сокращенное -  «O’zmeliomashlizing» DUK;

2) на русском языке:

полное -  Государственное унитарное предприятие «Узмелиомашлизинг»;

сокращенное -  ГУП «Узмелиомашлизинг»;

3) на английском языке:
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полное -  State Unitary Company «Uzmeliomashlizing»;
сокращенное -  SUC «Uzmeliomashlizing».
7. Местонахождение (почтовый адрес) ГУП «Узмелиомашлизинг»: 

Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5.

Глава 2. Цель, сфера деятельности, 
основные задачи и функции ГУП «Узмелиомашлизинг»

8. ГУП «Узмелиомашлизинг» создано в целях стимулирования обновления 
существующего и формирования многопрофильного парка современных 
мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других средств 
механизации в интересах и с учетом потребностей строительных организаций, 
специализированных на выполнении мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, 
ассоциаций водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других 
организаций.

9. Сферой деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг» является закупка 
и передача лизингополучателям по их заявкам современных мелиоративной 
и иной техники, машин, оборудования и других средств механизации в лизинг.

10. Основными задачами ГУП «Узмелиомашлизинг» являются:
изучение и анализ потребностей строительных организаций, 

специализированных на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных 
работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, ассоциаций 
водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других организаций 
в поставках мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других 
средств механизации в лизинг;

поставка строительным организациям, специализированным на выполнении 
мелиоративных и других водохозяйственных работ, эксплуатационным 
водохозяйственным организациям, ассоциациям водопотребителей и фермерским 
хозяйствам, а также другим организациям современных мелиоративной и иной 
техники, машин, оборудования и других средств механизации, производимых 
местными и иностранными производителями, в лизинг;

привлечение средств доноров, включая международных финансовых 
институтов, на льготной основе для формирования ресурсов, предназначенных 
для закупки мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других 
средств механизации;

организация оказания современных сервисных услуг по техническому 
обслуживанию мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других 
средств механизации, поставленных в лизинг;

организация системного мониторинга технического состояния, целевого 
и эффективного использования мелиоративной и иной техники, машин, 
оборудования и других средств механизации, поставленных в лизинг.

11. ГУП «Узмелиомашлизинг» в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие функции:

изучает и проводит анализ потребностей строительных организаций, 
специализированных на выполнении мелиоративных и других
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водохозяйственных работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, 
ассоциаций водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других 
организаций (далее -  лизингополучатели) в поставках мелиоративной и иной 
техники, машин, оборудования и других средств механизации (далее -  объекты 
лизинга) в лизинг;

обобщает заявки потенциальных лизингополучателей на предстоящий год;
осуществляет размещение заявок по производственным организациям 

на основе гарантийных писем Фонда мелиоративного улучшения орошаемых 
земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее -  Фонд);

объявляет тендерные торги на закупку объектов лизинга;
обобщает заявки потенциальных участников объявленных тендерных 

торгов на закупку объектов лизинга;
в установленном порядке организует качественное проведение тендерных 

торгов на закупку объектов лизинга;
заключает договоры на закупку объектов лизинга с отечественными и 

зарубежными организациями на основе использования финансовых источников, 
подтвержденных гарантийными письмами, а также собственных средств;

заключает договоры лизинга с потенциальными лизингополучателями 
и передает объекты лизинга лизингополучателям, осуществившим авансовые 
платежи;

размещает заявки для получения займов Фонда;
производит соответствующие авансовые расчеты с поставщиками объектов 

лизинга;
инспектирует процессы производства объектов лизинга с выездом 

на заводы-изготовители;
предоставляет лизингополучателям объекты лизинга согласно договорам 

лизинга;
в сфере привлечения доноров: осуществляет работу по привлечению 

средств доноров, включая международные финансовые институты, на льготной 
основе для формирования ресурсов, предназначенных для закупки объектов 
лизинга;

организует оказание современных сервисных услуг по техническому 
обслуживанию объектов лизинга, предоставленных в лизинг;

организует системный мониторинг технического состояния, целевого 
и эффективного использования объектов лизинга, поставленных в лизинг;

осуществляет постоянный контроль за своевременным поступлением 
платежей по договорам лизинга.

Глава 3. Права и ответственность ГУП «Узмелиомашлизинг»

12. ГУП «Узмелиомашлизинг» для осуществления возложенных на него 
задач и функций имеет право:

вносить на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Узбекистан, 
органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной
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власти на местах предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти 
на местах информацию, необходимую для решения вопросов, входящих 
в компетенцию ГУП «Узмелиомашлизинг»;

на бесплатной основе получать от органов государственной статистики 
необходимую статистическую информацию по вопросам, входящим 
в компетенцию ГУП «Узмелиомашлизинг»;

определять порядок, размеры и условия материального стимулирования 
работников ГУП «Узмелиомашлизинг» с учетом выполнения ими параметров по 
основным показателям их деятельности в соответствующей сфере;

представлять в установленном порядке интересы Республики Узбекистан 
на международном уровне по вопросам, относящимся к компетенции 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

закупать современные объекты лизинга, производимые в Республике 
Узбекистан и за рубежом, в установленном законодательством порядке;

принимать на работу на договорной основе граждан Республики 
Узбекистан, лиц без гражданства и иностранных граждан;

определять по согласованию с учредителем размер ежемесячной 
заработной платы и форму оплаты, порядок вознаграждения и предоставления 
льгот работникам ГУП «Узмелиомашлизинг».

ГУП «Узмелиомашлизинг» может иметь и иные права в соответствии 
с законодательством.

13. ГУП «Узмелиомашлизинг» несет ответственность за:
эффективное выполнение возложенных на ГУП «Узмелиомашлизинг» 

задач и функций;
безусловное обеспечение достижения прогнозных показателей, 

предусмотренных государственными программами, связанных с деятельностью 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц, а 
также лизингополучателей, касающихся непосредственной деятельности ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

своевременное проведение мониторинга целевого и эффективного 
использования объектов лизинга лизингополучателями;

качество, конечные результаты и последствия реализации проектов 
нормативно-правовых актов и других документов, вносимых в Кабинет 
Министров Республики Узбекистан, а также принимаемых ГУП 
«Узмелиомашлизинг» решений;

эффективную реализацию программ, планов мероприятий, «дорожных 
карт» и иных программных документов по развитию сферы (отрасли), а также по 
социально-экономическому развитию и решению проблемных вопросов 
территорий в соответствующей сфере (отрасли);
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обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан 
и субъектов предпринимательства.

Глава 4. Организация деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг»

§ 1. Руководство ГУП «Узмелиомашлизинг»

14. ГУП «Узмелиомашлизинг» возглавляет исполнительный директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан.

15. Заместитель исполнительного директора ГУП «Узмелиомашлизинг» 
назначается на должность и освобождается от должности исполнительным 
директором в установленном порядке.

16. В период отсутствия исполнительного директора исполнение его 
полномочий осуществляет его заместитель.

17. Деятельность ГУП «Узмелиомашлизинг» курируется соответствующим 
комплексом Кабинета Министров Республики Узбекистан и информационно
аналитическим департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан.

§ 2. Исполнительный орган ГУП «Узмелиомашлизинг»

18. Исполнительный директор является исполнительным органом 
ГУП «Узмелиомашлизинг» и осуществляет общее руководство его текущей 
деятельностью.

19. Исполнительный директор действует без доверенности от имени 
ГУП «Узмелиомашлизинг», утверждает штатное расписание, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками ГУГ1 «Узмелиомашлизинг».

20. Исполнительный директор в установленном порядке отчитывается 
о выполнении годового бизнес-плана перед учредителем и Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.

21. Основными функциональными обязанностями исполнительного 
директора ГУП «Узмелиомашлизинг» являются:

соблюдение требований Конституции и законов Республики Узбекистан, 
а также иных нормативно-правовых актов;

осуществление общего руководства деятельностью ГУП 
«Узмелиомашлизинг», организация выполнения задач и функций, возложенных 
на ГУП «Узмелиомашлизинг» соответствующим актом Президента Республики 
Узбекистан, решением Кабинета Министров Республики Узбекистан и другими 
актами законодательства;

проведение критического и глубокого анализа хода исполнения концепций, 
комплексных программ и комплексных мероприятий
по дальнейшему совершенствованию деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг», 
утвержденных актами Президента Республики Узбекистан и решениями Кабинета 
Министров Республики Узбекистан;

разработка и принятие действенных мер по безусловному обеспечению 
достижения прогнозных показателей, связанных с деятельностью
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ГУП «Узмелиомашлизинг», его представителей в Республике Каракалпакстан 
и областях (далее -  представители ГУП «Узмелиомашлизинг»);

взаимодействие с комплексами Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, а также соответствующими министерствами и ведомствами 
по вопросам, входящим в сферу деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг», 
принятие участия в рассмотрении вопросов на заседаниях Кабинета Министров 
Республики Узбекистан и его Президиума;

исполнение поручений Президента Республики Узбекистан, Премьер- 
министра Республики Узбекистан и его заместителей;

определение полномочий своего заместителя, распределение обязанностей 
и полномочий других должностных лиц ГУП «Узмелиомашлизинг», 
установление степени персональной ответственности своего заместителя 
и других должностных лиц за руководство отдельными участками деятельности 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

организация планирования деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг», 
утверждение ежеквартальных планов работ ГУП «Узмелиомашлизинг» и своего 
заместителя, обеспечение контроля за ходом их выполнения;

создание действенной системы организации и мониторинга исполнения 
актов и поручений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, реализация комплексных практических мер 
по укреплению исполнительской дисциплины в деятельности 
ГУП «Узмелиомашлизинг», а таюке принятие мер по повышению персональной 
ответственности должностных лиц ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО 
«Мелиомашлизингсервис» за своевременное и качественное исполнение 
поручений в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 11 апреля 2017 года № ПП-2881 «О персональной ответственности 
Государственных советников Президента Республики Узбекистан, руководителей 
Кабинета Министров и его комплексов, органов государственного и 
хозяйственного управления, а таюке хокимиятов всех уровней за эффективное и 
результативное исполнение актов и поручений Президента Республики 
Узбекистан, а также за укрепление исполнительской дисциплины» и 
постановлением Кабинета Министров от 12 января 1999 г. № 12 «О мерах по 
укреплению исполнительской дисциплины»;

организация системной переподготовки и повышения квалификации 
работников ГУП «Узмелиомашлизинг»;

подбор и расстановка кадров в системе ГУП «Узмелиомашлизинг», 
создание необходимых условий для их эффективной деятельности, формирование 
кадрового резерва ГУП «Узмелиомашлизинг»;

обеспечение гарантированности профессионализма, компетентности, 
практического опыта, высокого уровня деловых и морально-нравственных 
качеств кадров, предложенных на вакантные должности, а также других кадров, 
принимаемых на работу в ГУП «Узмелиомашлизинг»;

организация качественной разработки проектов нормативно-правовых 
актов по вопросам сферы деятельности, их своевременного внесения в Кабинет 
Министров Республики Узбекистан в строгом соответствии с требованиями 
законов Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах», Регламента
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Кабинета Министров Республики Узбекистан, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 14 февраля 2005 г. № 62, и Регламента Аппарата 
Президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № ПП-3161, участие 
в их проработке в аппарате Кабинета Министров, защите у Руководства Кабинета 
Министров Республики Узбекистан и рассмотрении в аппарате Президента 
Республики Узбекистан, а также обеспечение полного и всестороннего 
рассмотрения предложений и проектов нормативно-правовых актов, 
представленных в ГУП «Узмелиомашлизинг», проведение их тщательной 
финансовой, экономической, правовой и иной экспертизы, а также согласование 
(визирование) их в установленные сроки;

совершение и организация служебных командировок руководителей 
и работников ГУП «Узмелиомашлизинг» в полном соответствии с требованиями 
постановлений Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года 
№ ПП-2142 «О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в 
зарубежные страны» и от 3 августа 2017 года № ПП-3170 «О мерах 
по дальнейшему повышению персональной ответственности должностных лиц за 
эффективность пребывания в зарубежных служебных командировках 
и организацию визитов иностранных делегаций в Республике Узбекистан», 
обеспечение обоснованности, эффективности и результативности служебных 
командировок, целевого и рационального использования средств, выделяемых на 
командировочные расходы;

систематическое проведение критического анализа эффективности 
и результативности деятельности своего заместителя и представителей 
ГУП «Узмелиомашлизинг», а таюке руководителей ООО 
«Мелиомашлизингсервис», заслушивание их персональных отчетов на общем 
собрании, принятие необходимых мер по итогам;

решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной 
ответственности руководителей и работников ГУП «Узмелиомашлизинг», в том 
числе рассмотрение вопросов о целесообразности дальнейшего пребывания 
их в занимаемой должности, реализация системных мер по повышению 
их персональной ответственности;

принятие мер по предупреждению коррупции и других правонарушений 
в системе ГУП «Узмелиомашлизинг» в соответствии с требованиями Закона 
Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а таюке выявление, 
анализ, устранение причин и условий, способствующих их совершению, путем 
выработки и реализации мер по совершенствованию правоприменительной 
практики и законодательства;

обеспечение внедрения современных форм организации работы 
ГУП «Узмелиомашлизинг» и представителей ГУП «Узмелиомашлизинг», 
а также ООО «Мелиомашлизингсервис»;

повышение эффективности, качества оказания и доступности лизинговых 
услуг и использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об 
электронном правительстве»;

организация эффективной работы по рассмотрению обращений физических 
и юридических лиц, налаживание прямого и открытого диалога
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с населением, систематическое проведение личных приемов, в том числе 
выездных приемов физических и представителей юридических лиц, в сроки 
и порядке, установленные Законом Республики Узбекистан «Об обращениях 
физических и юридических лиц»;

организация эффективного взаимодействия с Народными приемными 
Президента Республики Узбекистан, активного участия работников 
и руководителей ГУП «Узмелиомашлизинг» в их деятельности, обеспечение 
своевременного и полноценного рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц, поступающих из виртуальной приемной Президента 
Республики Узбекистан;

соблюдение требований законодательства при работе с информацией, 
отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информацией.

22. Основными функциональными обязанностями заместителя 
руководителя ГУП «Узмелиомашлизинг» являются:

соблюдение требований Конституции и законов Республики Узбекистан, 
а таюке иных нормативно-правовых актов;

исполнение обязанности руководителя ГУП «Узмелиомашлизинг» 
в случае его временного отсутствия на основании соответствующего приказа;

координация, контроль и непосредственное руководство деятельностью 
курируемых структурных подразделений ГУП «Узмелиомашлизинг», 
представителей ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО «Мелиомашлизингсервис»;

проведение критического и глубокого анализа хода исполнения концепций, 
комплексных программ и комплексных мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг», утвержденных 
актами Президента Республики Узбекистан и решениями Кабинета Министров, 
по курируемым направлениям деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг»;

принятие мер по безусловному обеспечению достижения прогнозных 
показателей курируемыми структурными подразделениями, представителями 
ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО «Мелиомашлизингсервис», систематическое 
заслушивание отчетов руководителей подразделений и повышение 
их персональной ответственности за достижение указанных показателей;

представление на утверждение исполнительному директору 
ежеквартальных планов руководителей курируемых структурных подразделений, 
представителей ГУП «Узмелиомашлизинг», обеспечение контроля за ходом их 
выполнения;

обеспечение исполнения актов и поручений Президента Республики 
Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, реализация 
комплексных практических мер по укреплению исполнительской дисциплины 
в курируемых структурных подразделениях ГУП «Узмелиомашлизинг», 
представителями ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО «Мелиомашлизингсервис», 
а таюке принятие мер по повышению их персональной ответственности 
за своевременное и качественное исполнение поручений в соответствии 
с постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2017 года 
№ ПП-2881 «О персональной ответственности Государственных советников 
Президента Республики Узбекистан, руководителей Кабинета Министров и его 
комплексов, органов государственного и хозяйственного управления, а также
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хокимиятов всех уровней за эффективное и результативное исполнение актов и 
поручений Президента Республики Узбекистан, а также за укрепление 
исполнительской дисциплины» и постановлением Кабинета Министров 
от 12 января 1999 г. № 12 «О мерах по укреплению исполнительской 
дисциплины»;

обеспечение своевременного и качественного исполнения протокольных 
решений собраний ГУП «Узмелиомашлизинг», приказов и поручений 
исполнительного директора;

представление предложений исполнительному директору по подбору 
и расстановке кадров в курируемых структурных подразделениях, а также 
на должности представителей ГУП «Узмелиомашлизинг», обеспечение 
гарантированности их профессионализма, компетентности, практического опыта, 
высокого уровня деловых и морально-нравственных качеств, принятие мер 
по повышению их профессиональной квалификации, формирование кадрового 
резерва в курируемых структурных подразделениях;

полное и всестороннее рассмотрение предложений и проектов нормативно
правовых актов, представленных в ГУП «Узмелиомашлизинг», проведение их 
тщательной финансовой, экономической, правовой и иной экспертизы;

совершение служебных командировок в полном соответствии 
с требованиями постановлений Президента Республики Узбекистан от 5 марта
2014 года № ПП-2142 «О мерах по совершенствованию порядка выезда 
должностных лиц в зарубежные страны» и от 3 августа 2017 года № ПП-3170 
«О мерах по дальнейшему повышению персональной ответственности должностных 
лиц за эффективность пребывания в зарубежных служебных командировках и 
организацию визитов иностранных делегаций в Республике Узбекистан», 
обеспечение обоснованности, эффективности и результативности служебных 
командировок, целевого и рационального использования средств, выделяемых на 
командировочные расходы;

систематическое проведение критического анализа эффективности 
и результативности деятельности руководителей и работников курируемых 
структурных подразделений, представителей ГУП «Узмелиомашлизинг» 
и руководителей ООО «Мелиомашлизингсервис», заслушивание их персональных 
отчетов, принятие необходимых мер по итогам;

принятие практических мер по совершенствованию деятельности 
ГУП «Узмелиомашлизинг» по вопросам, касающимся сферы деятельности, 
разработка предложений по совершенствованию законодательства и внесение 
их руководству ГУП «Узмелиомашлизинг»;

внесение руководству ГУП «Узмелиомашлизинг» предложений 
о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей и 
работников курируемых структурных подразделений, представителей 
ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО «Мелиомашлизингсервис», в том числе 
по рассмотрению вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания 
их в занимаемой должности, реализация системных мер по повышению 
их персональной ответственности за выполнение функциональных обязанностей 
и возложенных задач;
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принятие мер по предупреждению коррупции и других правонарушений 
в системе ГУП «Узмелиомашлизинг» в соответствии с требованиями Закона 
Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а также выявление, 
анализ, устранение причин и условий, способствующих их совершению, путем 
выработки и реализации мер по совершенствованию правоприменительной 
практики и законодательства;

внесение исполнительному директору предложений по повышению 
эффективности, качества оказания и доступности лизинговых услуг;

организация эффективной работы по рассмотрению обращений физических 
и юридических лиц, налаживание прямого и открытого диалога с населением, 
систематическое проведение личных приемов, в том числе выездных приемов 
физических и представителей юридических лиц, в сроки и порядке, 
установленные Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и 
юридических лиц»;

эффективное взаимодействие с Народными приемными Президента 
Республики Узбекистан, активное участие в их деятельности, обеспечение 
своевременного и полноценного рассмотрения всех обращений физических и 
юридических лиц, поступающих из Виртуальной приемной Президента 
Республики Узбекистан;

соблюдение требований законодательства при работе с информацией, 
отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информации.

§ 3. Исполнительный аппарат ГУП «Узмелиомашлизинг»

23. Осуществление текущей деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг» 
обеспечивается исполнительным аппаратом ГУП «Узмелиомашлизинг».

24. Исполнительный директор является руководителем исполнительного 
аппарата ГУП «Узмелиомашлизинг».

25. Основными задачами исполнительного аппарата ГУП 
«Узмелиомашлизинг» являются:

обеспечение совместно с представителями ГУП «Узмелиомашлизинг» 
эффективного выполнения задач и функций, возложенных на ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

осуществление организационного и информационно-аналитического 
обеспечения деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг», исполнительного 
директора и его заместителя;

организация правового обеспечения деятельности органа государственного 
управления;

решение оперативных, организационных, кадровых, финансовых, 
производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины.

26. Исполнительный аппарат ГУП «Узмелиомашлизинг» в соответствии 
с возложенными на него основными задачами выполняет следующие функции:

обеспечивает организацию деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг»;
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ведет переговоры с иностранными инвесторами, финансовыми 
институтами и организациями-донорами по привлечению инвестиций;

организует деятельность по приобретению объектов лизинга 
у отечественных и иностранных производителей;

обеспечивает экономический анализ проектов и документации, 
представленных потенциальными лизингополучателями для получения объектов 
лизинга, и дает заключения о передаче объектов лизинга или об отказе;

организует правовое обеспечение деятельности ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

осуществляет организационное и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг» и его руководства;

организует качественную и своевременную проработку документов, 
вносимых ГУП «Узмелиомашлизинг» в Кабинет Министров, проведение 
их экономической, финансовой и правовой экспертизы;

обеспечивает систематический контроль за ходом выполнения
представителями ГУП «Узмелиомашлизинг» и ООО «Мелиомашлизингсервис» 
законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений 
Президента Республики Узбекистан, правительственных решений;

организует системную переподготовку работников ГУП
«Узмелиомашлизинг» и повышение их квалификации;

обеспечивает поставку лизингополучателям современных объектов лизинга 
на лизинговой основе;

осуществляет общее руководство оказанием современных сервисных услуг 
по техническому обслуживанию объектов лизинга, предоставленных
в лизинг, а также организацию системного мониторинга технического состояния, 
целевого и эффективного использования объектов лизинга;

осуществляет руководство, координацию и контроль деятельности 
представителей ГУП «Узмелиомашлизинг»;

осуществляет деятельность по взысканию задолженностей, передает 
соответствующие материалы для рассмотрения в суд;

решает другие оперативные, организационные, кадровые, финансовые, 
производственно-хозяйственные и иные вопросы, относящихся к компетенции 
ГУП «Узмелиомашлизинг».

27. В структуру исполнительного аппарата входят представители 
ГУП «Узмелиомашлизинг».

28. Основными задачами представителей ГУП «Узмелиомашлизинг» 
являются:

эффективное выполнение задач и функций, возложенных на ГУП 
«Узмелиомашлизинг» на соответствующей территории;

осуществление контроля целевого и эффективного использования объектов 
лизинга на местах;

анализ и обобщение спроса организаций на местах на объекты лизинга, 
выдаваемые ГУП «Узмелиомашлизинг»;

11
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взаимодействие с центральным аппаратом ГУП «Узмелиомашлизинг»;
взаимодействие с филиалами ООО «Мелиомашлизингсервис» на местах.

29. Представители ГУП «Узмелиомашлизинг» в соответствии 
с возложенными на них основными задачами осуществляют следующие функции:

изучают на местах спрос организаций на приобретение объектов лизинга;
совместно с представителями филиалов ООО «Мелиомашлизингсервис» 

в Республике Каракалпакстан и областях ведут учет объектов лизинга, 
переданных лизингополучателям ГУП «Узмелиомашлизинг»;

осуществляют контроль за хранением, целевым и эффективным 
использованием объектов лизинга лизингополучателями и по результатам 
оформляют акт в присутствии представителя лизингополучателя;

по результатам осмотра объектов лизинга, эксплуатируемых 
территориальными подразделениями Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан, вносят письменное заключение руководству 
ГУП «Узмелиомашлизинг», в бассейновое управление ирригационных систем и 
органы исполнительной власти на местах для оказания содействия в устранении 
фактов нарушения;

по результатам мониторинга объектов лизинга, эксплуатируемых другими 
лизингополучателями, с которыми заключены лизинговые договоры за счет 
собственных средств ГУП «Узмелиомашлизинг», составляют дефектные акты 
и передают их ГУП «Узмелиомашлизинг» и поручителю лизингополучателя для 
принятия соответствующих мер;

в установленном порядке получают от лизингополучателей данные, 
содержащие информацию о задолженности по лизинговым платежам, 
по договорам лизинга, заключенным с ГУП «Узмелиомашлизинг»;

запрашивают и получают в установленном порядке от территориальных 
подразделений органов государственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах информацию, необходимую для решения 
вопросов, входящих в их компетенцию, в частности, о платежеспособности 
потенциального лизингополучателя, его финансовом состоянии и других 
возможностях, поручителях и иные данные;

принимают участие в качестве уполномоченных представителей 
и от имени ГУП «Узмелиомашлизинг» при оформлении договора лизинга 
или поручительства, в суде -  при рассмотрении вопросов, затрагивающих 
интересы ГУП «Узмелиомашлизинг»;

при наличии информации о поломках объектов лизинга на местах 
сообщают представителям филиалов или в центральный аппарат 
ООО «Мелиомашлизингсервис», оказывают содействие в получении сервисных 
услуг и о результатах сообщают центральный аппарат ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

передают в центральный аппарат ГУП «Узмелиомашлизинг» информацию 
и необходимые данных касательно объектов лизинга и лизингополучателей.

Представители ГУП «Узмелиомашлизинг» могут осуществлять и иные 
функции по поручению исполнительного директора и его заместителя.
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§ 4. Ответственность руководителей и представителей 
ГУП «Узмелиомашлизинг»

30. Исполнительный директор ГУП «Узмелиомашлизинг» несет 
персональную ответственность:

за выполнение возложенных на ГУП «Узмелиомашлизинг» задач и 
функций;

по сферам ответственности ГУП «Узмелиомашлизинг», предусмотренным 
пунктом 13 настоящего Устава;

за качественное выполнение своих функциональных обязанностей, 
указанных в пункте 21 настоящего Устава.

31. Заместитель исполнительного директора ГУП «Узмелиомашлизинг» 
несет персональную ответственность:

за выполнение возложенных на ГУП «Узмелиомашлизинг» задач 
и функций в курируемых структурных подразделениях 
ГУП «Узмелиомашлизинг»;

по сферам ответственности ГУП «Узмелиомашлизинг», предусмотренным 
пунктом 13 настоящего Устава, в части курируемых вопросов;

за качественное выполнение своих функциональных обязанностей, 
указанных в пункте 22 настоящего Устава.

32. Представители ГУП «Узмелиомашлизинг» несут ответственность за:
обеспечение качественного и своевременного выполнения задач и 

функций, возложенных на ГУП «Узмелиомашлизинг», на соответствующей 
территории;

за осуществление задач и функций, возложенных на представителей ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов лизингополучателей, 
а также физических и юридических лиц;

за качественное выполнение функциональных обязанностей, указанных в 
пункте 29 настоящего Устава.

§ 5. Порядок взаимодействия центрального аппарата 
ГУП «Узмелиомашлизинг» с его представителями в Республике

Каракалпакстан и областях

33. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений центрального 
аппарата ГУП «Узмелиомашлизинг» с его представителями 
осуществляют руководители структурных подразделений исполнительного 
аппарата.

34. Структурные подразделения исполнительного аппарата 
ГУП «Узмелиомашлизинг», взаимодействуя с представителями 
ГУП «Узмелиомашлизинг» по направлениям своей деятельности:

доводят поручения исполнительного директора до представителей 
ГУП «Узмелиомашлизинг», обеспечивают контроль хода их исполнения;
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направляют запросы представителям ГУП «Узмелиомашлизинг» по 
вопросам непосредственной деятельности структурных подразделений и 
контролируют ход их исполнения;

проводят проверки и изучения, обобщают практику деятельности 
представителей ГУП «Узмелиомашлизинг», разрабатывают и принимают меры, 
направленные на ее совершенствование;

организуют изучение отчетных и информационных материалов, 
статистических и иных данных об организации и результатах деятельности 
представителей ГУП «Узмелиомашлизинг»;

рассматривают поступившие от представителей ГУП «Узмелиомашлизинг» 
предложения;

организуют участие представителей ГУП «Узмелиомашлизинг» 
в подготовке проектов нормативно-правовых актов, рассматривают поступившие 
от них предложения по совершенствованию законодательства.

35. Представители ГУП «Узмелиомашлизинг» взаимодействуют 
со структурными подразделениями исполнительного аппарата ГУП 
«Узмелиомашлизинг», в том числе:

докладывают об исполнении поручений руководства ГУП 
«Узмелиомашлизинг»;

представляют в исполнительный аппарат информацию о результатах 
деятельности по реализации законодательства в установленной сфере 
деятельности;

докладывают о результатах устранения недостатков и нарушений 
в работе, выявленных в результате проверок и изучения их деятельности;

представляют в исполнительный аппарат ГУП «Узмелиомашлизинг» 
в установленном порядке и сроки отчеты о результатах своей деятельности;

информируют о результатах проверок своей деятельности, проведенных 
уполномоченными органами.

Глава 5. Оценка эффективности и результативности 
деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг»

36. Эффективность и результативность деятельности ГУП 
«Узмелиомашлизинг» подлежит регулярной оценке.

37. Оценка эффективности и результативности деятельности 
ГУП «Узмелиомашлизинг» осуществляется в соответствии с Положением 
о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ 
и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля
2015 года № 207.

Глава 6. Уставный фонд

38. Уставный фонд ГУП «Узмелиомашлизинг» составляет 5 ООО ООО ООО 
(пять миллиардов) сум.
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39. Уставный фонд ГУП «Узмелиомашлизинг» в установленном 
законодательством порядке может увеличиваться или уменьшаться.

Глава 7. Имущество ГУП «Узмелиомашлизинг» и порядок его реализации

40. Имущество ГУП «Узмелиомашлизинг» формируется за счет:

имущества, закрепленного учредителем за ГУП «Узмелиомашлизинг» 
на праве оперативного управления;

доходов, полученных от деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг»;

других источников, не запрещенных законодательством.

Стоимость имущества ГУП «Узмелиомашлизинг» отражается
в самостоятельном балансе ГУП «Узмелиомашлизинг».

41. Право оперативного управления государственным имуществом у ГУП
«Узмелиомашлизинг» возникает со дня подписания исполнительным директором 
ГУП «Узмелиомашлизинг» и учредителем акта передачи и приема
государственного имущества.

42. Имущество ГУП «Узмелиомашлизинг» считается неделимым
имуществом.

43. Распоряжение имуществом ГУП «Узмелиомашлизинг» осуществляется 
исполнительным директором ГУП «Узмелиомашлизинг» по согласованию с 
учредителем в случаях:

реализация основных средств, сдачи их в аренду или залог;
внесение имущества в качестве вклада в уставный фонд других 

коммерческих организаций;
продажи акций (долей) ГУП «Узмелиомашлизинг» в коммерческих 

организациях;
реализации имущества в другой форме, не соответствующей целям 

деятельности ГУП «Узмелиомашлизинг».
44. Реализация зданий и сооружений (включая незавершенных 

строительством), а также акций (долей), принадлежащих ГУП 
«Узмелиомашлизинг», осуществляется Госкомконкуренции.

Средства, поступившие от реализации зданий и сооружений (включая 
незавершенных строительством), а также акций (долей), принадлежащих 
ГУП «Узмелиомашлизинг», независимо от источников их приобретения, 
распределяются Госкомконкуренции в установленном законодательством 
порядке как средства от приватизации государственного имущества.

Глава 8. Порядок распределения дохода (прибыли) и возмещения ущерба

45. Чистая прибыль, остающаяся у ГУП «Узмелиомашлизинг» после 
уплаты всех налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан и государственные целевые фонды, а таюке отчислений 
от чистой прибыли государственного предприятия в Государственный бюджет 
Республики Узбекистан, определяемых Комиссией по повышению

НБДЗ: № 09/17/969/0405 
от 13.12.2017 г.



16

эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию 
системы корпоративного управления, остается в распоряжении предприятия и 
используется по согласованию с учредителем.

46. Порядок распределения дохода (прибыли) и возмещения ущерба 
ГУП «Узмелиомашлизинг» осуществляются учредителем.

47. По согласованию с учредителем в ГУП «Узмелиомашлизинг» могут 
создаваться резервные и другие целевые фонды.

Глава 9. Бухгалтерский учет и отчетность

48. ГУП «Узмелиомашлизинг» в установленном законодательством 
порядке ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность.

49. В соответствии с законодательством ответственность за организацию, 
состояние и правильное ведение бухгалтерского учета в ГУП 
«Узмелиомашлизинг», а также за представление периодических и других отчетов 
в соответствующие органы возлагается на исполнительного директора.

50. Деятельность ГУП «Узмелиомашлизинг» в установленном 
законодательством порядке может быть проверена учредителем, налоговыми 
и финансовыми органами, другими государственными органами в пределах 
их компетенции, а также в случаях необходимости -  на договорной основе 
аудиторскими организациями.

Глава 10. Разрешение споров

51. Споры и разногласия, возникающие в связи с деятельностью ГУП 
«Узмелиомашлизинг», разрешаются в порядке, установленном 
законодательством.

Глава 11. Заключительные положения

52. ГУП «Узмелиомашлизинг» по согласованию с учредителем, 
на основании решений Кабинета Министров Республики Узбекистан может 
открывать свои филиалы и представительства на территории Республики 
Узбекистан и за ее пределами. Они обеспечиваются со стороны ГУП 
«Узмелиомашлизинг» имуществом и осуществляют деятельность на основе 
положений, утвержденных исполнительным директором ГУП 
«Узмелиомашлизинг».

53. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
исполнительным директором по согласованию с учредителем и ведут свою 
деятельность на основании доверенности, выданной и оформленной 
ГУП «Узмелиомашлизинг» в установленном порядке.

54. Ликвидация и реорганизация ГУП «Узмелиомашлизинг» 
осуществляются в установленном законодательством порядке.
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Приложение № 2 
к постановлению Кабинета Министров 

от 5 декабря 2017 г. № 969

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 28 ноября 2008 г. 
№ 261 «О мерах по совершенствованию формирования и реализации программ 
мелиоративного улучшения орошаемых земель» (СП Республики Узбекистан, 2008 
г., № н ,  ст. 63):

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «Министерстве финансов» заменить 
словами «Кабинете Министров»;

б) в приложении № 1:
в пункте 1 слова «Министерстве финансов» заменить словами «Кабинете 

Министров»;
в абзаце четвертом пункта 6 слова «мелиоративной техники, машин 

и других средств механизации» заменить словами «мелиоративной и иной техники, 
машин, оборудования и других средств механизации»;

абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«укрепления парка мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и 

других средств механизации строительных организаций, специализированных на 
выполнении мелиоративных и других водохозяйственных работ, 
эксплуатационных водохозяйственных организаций, ассоциаций 
водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других организаций»;

в пункте 11 слова «мелиоративной техники, машин и других средств 
механизации» заменить словами «мелиоративной и иной техники, машин, 
оборудования и других средств механизации»;

в пункте 12:
в абзаце первом слова «мелиоративной техники, машин и других средств 

механизации» заменить словами «мелиоративной и иной техники, машин, 
оборудования и других средств механизации»;

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«управлений насосных станций и энергетики при бассейновых управлениях 

(далее -  управления насосных станций и энергетики);

ГУП «Сувкурилишинвест» Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (далее -  ГУП «Сувкурилишинвест»)»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«территориальных органов Госкомземгеодезкадастра, Госкомэкологии, 

Госархитектстроя, Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель Узбекистана и других заинтересованных организаций»;

из абзаца первого пункта 13 слово «предприятиями» исключить;
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в пункте 14:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«изучение материально-технической базы строительных организаций, 

специализированных на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных 
работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, ассоциаций 
водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других организаций и 
разработку предложений по приобретению мелиоративной и иной техники, 
машин, обрудования и других средств механизации»;

в абзаце девятом слова «энергетики и связи» заменить словами 
«и энергетики»;

абзац шестой пункта 16 изложить в следующей редакции:
«по перечню лизингополучателей (строительных организаций, 

специализированных на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных 
работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, ассоциаций 
водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других организаций) 
мелиоративной и иной техники, машин, обрудования и других средств 
механизации»;

из абзаца первого пункта 17 слова «и предприятий» исключить;
в пункте 18:
в абзаце первом и втором аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 

Сувкурилишинвест»»;
абзац третий изложить в следующей редакции:

«При этом руководители Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятов соответствующих областей, районов, Советов фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Республики 
Каракалпакстан, областей и районов, начальники бассейновых управлений 
и мелиоративных экспедиций, управлений насосных станций и энергетики, ГУП 
«Сув курилишинвест», а также члены рабочих групп должны осуществить 
объективную оценку текущего мелиоративного состояния и глубокую проработку 
предлагаемых комплексных мер»;

в абзаце третьем пункта 20 слова «совместном заседании Научно- 
технического совета и Совета по рациональному использованию земельно-водных 
ресурсов, развитию ирригации и повышению плодородия земель Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами 
«заседании Отраслевого научно-технического совета Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан (далее -  ОНТС)»;

в пункте 21:
в абзаце втором слова «Научно-технического совета и Совета 

по рациональному использованию земельно-водных ресурсов, развитию 
ирригации и повышению плодородия земель» заменить аббревиатурой «ОНТС»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
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«в срок до 5 июня - вносит в Министерство финансов, Министерство 
экономики, Государственный комитет Республики Узбекстан по инвестициям, 
Департамент по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых 
земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее -  Департамент), 
Государственное унитарное предприятие «Узмелиомашлизинг» (далее -  ГУП 
«Узмелиомашлизинг») предложения по мелиоративному улучшению орошаемых 
земель республики на предстоящий год»;

абзац седьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«предложения по распределению мелиоративной и иной техники, машин, 

обрудования и других средств механизации в разрезе областей и видов техники, 
согласованные с ГУП «Узмелиомашлизинг»»;

пункты 23, 24 и 25 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство экономики, Министерство финансов Республики 

Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям 
направляют свои заключения по предложениям Министерства сельского и водного 
хозяйства по мелиоративному улучшению орошаемых земель на предстоящий год 
ежегодно до 15 июня в Департамент.

24. ГУП «Узмелиомашлизинг» на основе предложений Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан по адресной программе 
лизингополучателей мелиоративной и иной техники, машин, обрудования и других 
средств механизации изучает заявку и финансовое состояние каждой организации, 
их возвратную способность по средствам лизинга и определяет целесообразность 
поставки им мелиоративной и иной техники, машин, обрудования и других средств 
механизации в лизинг.

25. Департамент в срок до 20 июня изучает предложения Министерства 
сельского и водного хозяйства по мелиоративному улучшению орошаемых земель 
на предстоящий год, заключения Министерства экономики, Министерства 
финансов Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики 
Узбекистан по инвестициям, ГУП «Узмелиомашлизинг» и готовит обобщенное 
предложение»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Департамент вносит:
по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан в 

Министерство экономики -  предложения по адресной программе проектов по 
реконструкции и строительству мелиоративных объектов для формирования 
Инвестиционной программы на предстоящий и последующие годы;

в Совет Фонда -  обобщенные предложения на предстоящий год в срок до 1 
июля»;

в пункте 29 слова «мелиоративной техники» заменить словами 
«мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других средств 
механизации»;

в абзаце третьем пункта 30 аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»»;

в пункте 31:
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в абзаце третьем аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Задания на разработку проектно-изыскательской документации 
согласовываются с курирующими руководителями Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятов областей и районов, руководителями бассейновых 
управлений, управлений насосных станций и энергетики, территориальных 
органов Госкомземгеодезкадастра, при необходимости Госкомэкологии»;

в абзаце третьем и пятом пункта 37 аббревиатуру «ОДСП» заменить словами 
««ГУП Сувкурилишинвест»»;

в пункте 55 слова «приказом Министра финансов Республики Узбекистан» 
заменить словами «Советом Фонда»;
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в) приложение к Положению изложить в следующей редакции:

«СХЕМА
формирования, согласования и утверждения ежегодной адресной 

программы мелиоративного улучшения орошаемых земель

Бассейновое управление, 
мелиоративная экспедиция, 
ГУП «Сувкурилишинвест», 

управления насосных 
станций и энергетики, 

управления ирригационных 
систем, проектные и 

научно-исследовательские 
организации, 

территориальные органы 
Минсельводхоза,

Г оскомзем геодезкадастра, 
Госкомэкологии, 

Госархитектстроя, Совет 
фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев 
приусадебных земель 

Узбекистана и др.

Рабочие группы по 
мелиоративным системам

У

2

г

ГУП «Сувкурилишинвест», 
мелиоративные экспедиции

1

3

г
Бассейновое управление

4
г

Минс*;льводхоз

Хокимият района

Ассоциации
водопотребителей

Фермерские хозяйства

Хокимияты областей 
(Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан)

Управление 
сельского и водного 

хозяйства

ОНТС

Минфин Минэкономики Г оскоминвестиций ГУП
«Узмелиомашлизинг»

1. Изучение до 1 мая технического состояния мелиоративных объектов и мелиоративного состояния 
орошаемых земель, анализ, обобщение и разработка предложений по мелиоративному улучшению земель, 
обсуждение, а также согласование с хокимами районов.

2. Обобщение предложений по мелиоративному улучшению орошаемых земель и в срок до 15 мая 
представление в ГУП «Сувкурилишинвест» и мелиоративную экспедицию.
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3. Анализ и обобщение предложений рабочих групп, формирование территориальной адресной 
программы на предстоящий год и презентация ее у хокимов районов (области, Председателя Совета 
Министров Республики Каракалпакстан) с участием членов водохозяйственного совета бассейнового 
управления и других заинтересованных организаций.

4. Представление в срок до 25 мая территориальных адресных программ в Минсельводхоз для 
рассмотрения.

5. В срок до 1 июня проведение анализа, экспертизы и обобщение территориальных адресных 
программ, обсуждение на заседании ОНТС Минсельводхоза.

6. Внесение в срок до 5 июня на рассмотрение предложений по мелиоративному улучшению 
орошаемых земель на предстоящий год.

7. Рассмотрение и в срок до 15 июня выдача заключений.

8. Анализ предложений и заключений по мелиоративному улучшению орошаемых земель и в срок 
до 1 июля предоставление в Совет Фонда.

9. Обсуждение и утверждение адресной программы на предстоящий год и направление для 
реализации.

10. Реализация проекта, включенного в утвержденную адресную программу».

г) в приложении № 2:
в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «Министерстве финансов» заменить 

словами «Кабинете Министров»;
абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«мероприятия по финансированию укрепления парка мелиоративной и иной 

техники, машин, обрудования и других средств механизации строительных 
организаций, специализированных на выполнении мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, эксплуатационных водохозяйственных организаций, 
ассоциаций водопотребителей и фермерских хозяйств, а также других организаций 
на возвратной основе, в том числе на условиях долгосрочного льготного лизинга»;

в пункте 9:
в абзаце первом слова «мелиоративной техники, машин и других средств 

механизации» заменить словами «мелиоративной и иной техники, машин, 
оборудования и других средств механизации»;

в абзаце втором слова «Объединенные дирекции строящихся предприятий 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее -  
ОДСП)» заменить словами «ГУП «Сувкурилишинвест» Министерства сельского 
и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее -  ГУП 
«Сувкурилишинвест»)»;

в пункте 92:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Адресные списки проектов по строительству и реконструкции 

подготавливаются и утверждаются Департаментом по согласованию с 
Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством сельского 
и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Адресные списки проектов по ремонту и восстановлению магистральных 
коллекторов подготавливаются и утверждаются Департаментом по согласованию
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с Министерством финансов и Министерством сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан»;

в абзаце третьем аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»»;

в абзаце первом пункта 16 аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»;

абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Фонд выделяет Государственному унитарному предприятию 

«Узмелиомашлизинг» (далее -  ГУП «Узмелиомашлизинг») займы для 
приобретения мелиоративной техники в целях укрепления парка мелиоративной 
техники строительных организаций, специализированных на выполнении 
мелиоративных и других водохозяйственных работ, эксплуатационных 
водохозяйственных организаций, ассоциаций водопотребителей и фермерских 
хозяйств, а таюке других организаций на возвратной и платной основе»;

абзац второй пункта 183 изложить в следующей редакции:
«Для ГУП «Узмелиомашлизинг» открывается специальный отдельный 

вторичный депозитный счет до востребования для зачисления и учета 
финансируемых Фондом расходов по приобретению мелиоративной и иной 
техники, машин, обрудования и других средств механизации»;

в пункте 184 слова «компании «Узмелиомашлизинг»» заменить словами 
«ГУП «Узмелиомашлизинг»»;

в пункте 185 аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»»;

в абзаце втором пункта 19 слова «министром финансов Республики 
Узбекистан» заменить словами «Советом Фонда»;

в пункте 27 аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 
Сувкурилишинвест»»;

в пункте 29:
в абзаце втором аббревиатуру «ОДСП» заменить словами ««ГУП 

Сувкурилишинвест»»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«по приобретению мелиоративной и иной техники, машин, обрудования 

и других средств механизации -  ГУП «Узмелиомашлизинг»»;
в пункте 31 слова «ОДСП и компания «Узмелиомашлизинг»» заменить 

словами ««ГУП Сувкурилишинвест» и ГУП «Узмелиомашлизинг»»;
из пункта 35 слова «путем документальных проверок и ревизий» исключить;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. При осуществлении мониторинга целевого использования средств 

Фонда Департамент имеет право:

приостанавливать любые работы, финансируемые за счет средств Фонда, 
осуществляемые с отклонением от проектно-сметной документации, или при 
обнаружении нецелевого использования средств Фонда;
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проводить технический надзор и контрольные обмеры выполненных 
на мелиоративных объектах по строительству, реконструкции, ремонту 
и восстановлению, а также проектно-изыскательских и научно-исследовательских 
работ;

получать бухгалтерский баланс и бухгалтерскую отчетность, материалы 
и отчеты по финансированию затрат на строительство, реконструкцию, ремонт 
и восстановление мелиоративных объектов, включая затраты на аварийно
восстановительные и непредвиденные работы на мелиоративных объектах;

получать от территориальных управлений казначейства и банков сведения о 
движении средств на специальных банковских счетах по подрядным строительным 
организациям;

получать копии документов и сведений, связанных с объектами, от ГУП 
«Сувкурилишинвест», подрядных строительных организаций, а таюке выносить 
руководителям предписания об устранении выявленных финансовых нарушений, 
обязательные для выполнения;

передавать материалы в правоохранительные органы при выявлении 
нецелевого использования выделяемых средств и других финансовых нарушений;

приостанавливать финансирование подрядных строительных организаций и 
применять другие меры воздействия, установленные законодательством, 
за незаконное расходование средств или непредставление отчетов 
по расходованию ранее выданных средств и других отчетов»;

пункт 38 считать утратившим силу.

2. В постановлении Кабинета Министров от 21 июня 2013 г. 
№ 176 «О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования 
системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива» 
(СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 6, ст. 41):

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «2013-2014 годы» и «Министерстве 
финансов» заменить соответственно словами «2013-2022 годы» и «Кабинете 
Министров»;

в абзаце шестом пункта 2 слова «Министерстве финансов» 
и «государственными унитарными предприятиями» заменить соответственно 
словами «Кабинете Министров» и «подрядными организациями»;

в пункте 4 слова «НХК «Узбекнефтегаз»» заменить словами 
«АО «Узбекнефтегаз»»;

в абзаце третьем пункта 5 слова «государственными унитарными 
предприятиями» заменить словами «подрядными организациями»;

в пункте 7:
из абзаца третьего слова «от 19 апреля 2013 года № ПП-1958 «О мерах по 

дальнейшему улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 
и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы»,» 
исключить;
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в абзаце четвертом слова «Министерстве финансов» заменить словами 
«Кабинете Министров»;

б) в приложении № 1:
в пункте 9:
в абзаце шестом слова «Совет фермеров» заменить словами «Советов 

фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«начальник мелиоративной экспедиции, а также управления насосных 

станций и энергетики при бассейновом управлении ирригационных систем»;
абзацы четвертый и пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«начальник отдела сельского и водного хозяйства района -  заместитель 

хоким района;
председатель районного Совета фермерских, дехканских хозяйств 

и владельцев приусадебных земель»;
пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан (далее -  Фонд) ежегодно до 15 июня 
представляет в Межведомственную комиссию предварительные расчетные 
объемы средств кредитной линии Фонда, выделяемые для финансирования 
проектов по внедрению системы капельного орошения на предстоящий год.

20. Фонд ежегодно до 25 июня предоставляет коммерческим банкам 
информацию о предварительном лимите средств кредитной линии Фонда, 
выделяемых для финансирования проектов по внедрению системы капельного 
орошения в предстоящем году»;

пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Межведомственная комиссия в течение года на основе предложений 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и районов, 
согласованных с бассейновыми управлениями ирригационных систем 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, вправе 
вносить изменения в Государственную программу. При этом указанные 
предложения рассматриваются Межведомственной комиссией
в течение десяти дней»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Решения Межведомственной комиссии об одобрении проекта 

Государственной программы, внесении дополнений и изменений 
в Государственную программу оформляются, протоколом согласованным 
со всеми членами Межведомственной комиссии»;

в абзаце первом пункта 23 слова «Министерстве финансов» заменить 
словами «Кабинете Министров»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Территориальные и районные рабочие группы на основе обращений 

претендентов оказывают им практическую помощь в привлечении организаций,
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осуществляющих подготовку проектно-сметной документации проектов систем 
капельного орошения и подрядные работы»;

из абзаца второго пункта 26 слова «мелиоративного улучшения орошаемых 
земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее -  Фонд)» 
исключить;

пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
«28. Контроль за эффективным и целевым использованием средств, 

выделенных для внедрения системы капельного орошения, осуществляется 
финансирующими коммерческими банками.

29. Прием в эксплуатацию в установленном порядке завершенного проекта 
по внедрению системы капельного орошения осуществляется после подписания 
акта приемки, составленного в трех экземплярах, уполномоченным 
представителем банка, подрядной организации, осуществившей строительство 
систем капельного орошения, и сельскохозяйственного товаропроизводителя»;

в) в приложении № 2:
в наименовании слова «2013-2014 годы» и «Министерстве финансов» 

заменить соответственно словами «2013-2022 годы» и «Кабинете Министров»;
в пункте 1 слова «Министерстве финансов» заменить словами «Кабинете 

Министров»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Между Фондом и банком ежеквартально составляется акт взаимной 

сверки использования средств кредитной линии Фонда»;
абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств 

кредитной линии Фонда выдаются только на финансирование проектов, 
включенных в Государственную программу»;

из абзаца пятого пункта 19 слова «справку о дебиторской и кредиторской 
задолженностях (форма 2а)» исключить;

абзац второй пункта 24 исключить.
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Приложение № 3 
к постановлению Кабинета Министров 

от 5 декабря 2017 г. № 969

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, 

признаваемых утратившими силу

1. Пункты 2-8, 10 постановления Кабинета Министров от 21 декабря 2007 г. 
№ 266 «О создании Государственной лизинговой компании «Узмелиомашлизинг»» 
(СП Республики Узбекистан, 2007 г., № 12 ст. 73), а также приложение № 3 к нему.

2. Пункт 23 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров 
от 20 мая 2009 г. № 142 «О внесении изменений, а также признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан» (постановления 
Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2009 г. № ПП-1083 «О создании 
акционерного коммерческого банка «Кишлок курилиш банк»» и от 30 марта 
2009 г. № ПП-1084 «Об образовании акционерного коммерческого банка 
«Агробанк»») (СП Республики Узбекистан, 2009 г., № 5 ст. 37).

3. Пункт 7 приложения к постановлению Кабинета Министров от 18 февраля
2011 г. № 40 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан» (Закон Республики Узбекистан 
от 25 декабря 2009 г. № ЗРУ-240 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением 
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве») (СП Республики 
Узбекистан, 2011 г., № 2 ст. 12).

4. Постановление Кабинета Министров от 11 июля 2012 г. № 209 
«О дальнейшем совершенствовании структуры и деятельности Государственной 
лизинговой компании «Узмелиомашлизинг»» (СП Республики Узбекистан,
2012 г., № 7 ст. 52).

5. Пункт 1, абзац восемьдесят девятый подпункта «б» пункта 2 и пункт 
3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 28 июня 2013 г. 
№ 185 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан» (Указ Президента Республики Узбекистан от 19 апреля
2013 г. № УП-4533 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента 
Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года № УП-3932 «О мерах по 
коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель»» 
и постановление Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2013 г. 
№ ПП-1958 «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 
2013-2017 годы») (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 6 ст. 43).

6. Распоряжение Кабинета Министров от 5 февраля 2008 г. № 54-ф.
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