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Закон Республики Узбекистан
«О внесении изменений и дополнений, а также признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Узбекистан»
(извлечение)
Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 422-ХII
"О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан"
Закон Республики Узбекистан от 13 января 1992 года N 510-XII
"О занятости населения"
Закон Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года N 625-XII
"О биржах и биржевой деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-ХII
"О государственном пенсионном обеспечении граждан"
Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1002-XII
"О стандартизации"
Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1006-ХII
"О сертификации продукции и услуг"
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
Трудовой кодекс Республики Узбекистан
Гражданский кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 221-I
"О защите прав потребителей"
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 279-I
"О бухгалтерском учете"
Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года N 398-I
"О естественных монополиях"
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Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 412-I
"О рациональном использовании энергии"
Национальная программа по подготовке кадров, утвержденная
Законом Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 463-I
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 464-I
"Об образовании"
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан
Таможенный кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 602-I
"О фермерском хозяйстве"
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 604-I
"О дехканском хозяйстве"
Жилищный кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 717-I
"О государственном контроле деятельности хозяйствующих
субъектов"
Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 723-I
"О рекламе"
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II
"О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года N 358-II
"О страховой деятельности"
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 27 августа 2004 года N 681-II "О присоединении к Бернской
Конвенции об охране литературных и художественных произведений"
Закон Республики Узбекистан от 20 июля 2006 года N ЗРУ-42
"Об авторском праве и смежных правах"
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
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Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163
"О рынке ценных бумаг"
Закон Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319
"О конкуренции"

Статья 19. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года
N 602-I "О фермерском хозяйстве" (в редакции Закона Республики Узбекистан
от 26 августа 2004 года N 662-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 162; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 119; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009
г., N 12, ст. 472; 2011 г., N 9, ст. 248; 2012 г., N 9/1, ст. 238) следующие
дополнения и изменения:
1) часть вторую статьи 18 дополнить предложением следующего
содержания:
"При этом в уставный фонд фермерского хозяйства главой фермерского
хозяйства вносятся имущество, техника и денежные средства, заявленные на
открытом конкурсе по предоставлению земельного участка для ведения
фермерского хозяйства";
2) в статье 22:
второе предложение части первой изложить в следующей редакции:
"Фермерское
хозяйство
вправе
заниматься
любым
видом
сельскохозяйственного производства, а также переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции, промышленным производством,
выполнением работ, оказанием услуг и другими видами деятельности, не
запрещенными законодательством";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Фермерское хозяйство обязано соблюдать нормативы и стандарты
качества производимой им продукции и товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг, экологические, санитарные и другие требования и правила,
установленные законодательством";
3) в части третьей статьи 29:
в абзаце первом слова "органы самоуправления граждан поселков,
кишлаков и аулов" заменить словами "органы самоуправления граждан поселков,
кишлаков и аулов в пределах своих полномочий";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"предоставляют земельные участки и оказывают помощь фермерским
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хозяйствам в возведении производственных объектов и жилья";
дополнить
содержания:

абзацами

четвертым,

пятым

и

шестым

следующего

"оказывают содействие в подключении производственных объектов
фермерских хозяйств к инженерно-коммуникационным сетям;
предоставляют в аренду неиспользуемые нежилые помещения для
организации в них производства продукции и товаров (работ, услуг);
оказывают содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации глав и работников фермерских хозяйств";
абзацы четвертый - десятый считать соответственно абзацами седьмым тринадцатым;
4) в статье 32:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"несформирования своего уставного фонда в размере, предусмотренном
уставом, в том числе невнесения в уставный фонд имущества, техники и
денежных средств, заявленных главой фермерского хозяйства на открытом
конкурсе по предоставлению земельного участка для ведения фермерского
хозяйства, в течение одного года со дня государственной регистрации
фермерского хозяйства";
абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами третьим - шестым.
Статья 20. Внести в статью 25 Закона Республики Узбекистан от 30
апреля 1998 года N 604-I "О дехканском хозяйстве" (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 88; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 5, ст. 89;
2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст.
608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1, N 12, ст. 472; 2010 г., N 9, ст. 334)
следующие изменения:
1) из наименования слова "и координация их деятельности" исключить;
2) часть четвертую исключить.
Статья 24. Часть четвертую статьи 39 Закона Республики Узбекистан от
25 мая 2000 года N 69-II "О гарантиях свободы предпринимательской
деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года N
ЗРУ-328) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 5,
ст. 133; 2013 г., N 4, ст. 98) изложить в следующей редакции:
"Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности частных
банковских и иных частных финансовых институтов осуществляются не чаще
одного раза в пять лет, субъектов малого предпринимательства и фермерских
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хозяйств - не чаще одного раза в четыре года, других
предпринимательства - не чаще одного раза в три года".

субъектов

Статья 28. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан,
утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года N ЗРУ136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г.,
приложение 1 к N 12; 2008 г., N 12, ст. 639; 2009 г., N 9, ст.ст. 330, 331, N 12,
ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, N 10, ст.
380, N 12, ст. 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 248, N 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г.,
N 4, ст. 106, N 9/1, ст. 238, N 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., N 4, ст. 98), следующие
изменения и дополнения:
1) часть третью статьи 54 изложить в следующей редакции:
"Юридические лица, направив письменное уведомление в орган
государственной
налоговой
службы,
вправе
осуществлять
уплату
доначисленных по результатам проверок сумм налогов и других обязательных
платежей, а также финансовых санкций равными долями в течение шести
месяцев со дня принятия решения о взыскании";
2) часть вторую статьи 90 изложить в следующей редакции:
"Плановые налоговые проверки финансово-хозяйственной деятельности
(ревизии) частных банковских и иных частных финансовых институтов
осуществляются не чаще одного раза в пять лет, микрофирм, малых
предприятий и фермерских хозяйств - не чаще одного раза в четыре года, других
субъектов предпринимательства - не чаще одного раза в три года";
3) текст статьи 115 изложить в следующей редакции:
"За несвоевременное представление налоговой отчетности или
непредставление обоснования выявленных расхождений либо уточненной
налоговой отчетности в установленный срок по результатам камерального
контроля должностное лицо налогоплательщика - юридического лица или
налогоплательщик - физическое лицо привлекается к административной
ответственности";
4) текст статьи 116 изложить в следующей редакции:
"За отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением
установленного порядка, приведшее к невозможности определения сумм
налогов и других обязательных платежей, подлежащих исчислению,
должностное лицо налогоплательщика - юридического лица привлекается к
административной ответственности.
Применение
административного
взыскания
не
освобождает
налогоплательщика - юридического лица от обязанности восстановления
бухгалтерского учета";
5) текст статьи 117 изложить в следующей редакции:
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"За занятие видами деятельности без лицензии и иных разрешительных
документов лица несут ответственность в установленном порядке";
6) в абзаце втором статьи 120 цифру "0,05" заменить цифрой "0,033";
7) статью 179 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) доходы физических лиц, привлекаемых на сельскохозяйственные
работы по уборке хлопка-сырца, полученные за выполнение этих работ";
8) абзац третий части первой статьи 181 дополнить словами "за
исключением доходов физических лиц, указанных в пункте 33 статьи 179
настоящего Кодекса";
9) статью 329 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35) Совет фермеров Узбекистана, советы фермеров Республики
Каракалпакстан, областей и районов - по искам в интересах фермерских
хозяйств, а также по жалобам в интересах фермерских хозяйств на решения
органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти
на местах, действия (бездействие) их должностных лиц";
10) статью 330 дополнить пунктом 29 следующего содержания:
"29) Совет фермеров Узбекистана, советы фермеров Республики
Каракалпакстан, областей и районов - по искам в интересах фермерских
хозяйств, а также по жалобам в интересах фермерских хозяйств на решения
органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти
на местах, действия (бездействие) их должностных лиц";
11) часть первую статьи 367 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
"юридические лица сроком на пять лет с начала месяца, в котором
внедрена система капельного орошения, в части земельного участка, на котором
используется капельное орошение".
Статья 32. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 33. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Республики Узбекистан
07.10.2013 г.

И. Каримов
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N ЗРУ-355
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Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан
от 28.06.2013 г. № 185
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан»
(Указ Президента Республики Узбекистан
от 19 апреля 2013 г. N УП-4533 «О внесении изменений
и дополнения в Указ Президента Республики Узбекистан от 29
октября 2007 года N УП-3932
«О мерах по коренному совершенствованию системы
мелиоративного улучшения земель»
и Постановление Президента Республики Узбекистан
от 19 апреля 2013 г. N ПП-1958 «О мерах по дальнейшему
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и
рациональному использованию водных ресурсов на период
2013-2017 годы»)
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 19 апреля
2013 г. N УП-4533 «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента
Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года N УП-3932 «О мерах по
коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель» и
постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2013 г. N ПП1958 «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период
2013-2017 годы» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 28.06.2013 г. N 185

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан
1. В постановлении Кабинета Министров от 21 декабря 2007 г. N 266 «О
создании Государственной лизинговой компании «Узмелиомашлизинг» (СП
Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 73):
а) пункт 2, абзацы второй и пятый пункта 3, абзацы первый, второй и
пятый пункта 6 после слов «орошаемых земель» дополнить словами «и другие
водохозяйственные работы»;
б) пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«организация технического и сервисного обслуживания мелиоративной
техники, машин и других средств механизации»;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и
восьмым;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Установить, что приобретение Государственной лизинговой
компанией «Узмелиомашлизинг» мелиоративной техники, машин и других
средств
механизации,
а
также
дочерним
предприятием
«Мелиомашлизингсервис»
Государственной
лизинговой
компании
«Узмелиомашлизинг» товаров, запасных частей и комплектующих для
технического и сервисного обслуживания мелиоративной техники, машин и
других средств механизации отечественного и зарубежного производства
осуществляется на тендерной основе.
Утвердить состав Межведомственной тендерной комиссии по отбору
поставщиков мелиоративной техники, машин и других средств механизации,
приобретаемых Государственной лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг»,
а также товаров, запасных частей и комплектующих для технического и
сервисного обслуживания мелиоративной техники, машин и других средств
механизации,
приобретаемых
дочерним
предприятием
«Мелиомашлизингсервис»
Государственной
лизинговой
компании
«Узмелиомашлизинг», согласно приложению N 3»;
г) в пункте 12 слово «заместителя» заменить словами «первого
заместителя»;
д) текст приложения N 3 изложить в следующей редакции:
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«СОСТАВ
Межведомственной тендерной комиссии по отбору поставщиков
мелиоративной техники, машин и других средств механизации,
приобретаемых Государственной лизинговой компанией
«Узмелиомашлизинг», а также товаров, запасных частей
и комплектующих для технического и сервисного
обслуживания мелиоративной техники, машин и других
средств механизации, приобретаемых дочерним предприятием
«Мелиомашлизингсервис» Государственной лизинговой
компании «Узмелиомашлизинг»
Камалов А.С.

- первый заместитель министра внешних
экономических связей, инвестиций и торговли,
руководитель комиссии

Хамраев Ш.Р.

- заместитель министра сельского и водного
хозяйства, заместитель руководителя комиссии

Абдуллаев М.Р. - заместитель министра финансов
Шерматов С.Б.

- заместитель министра экономики

Амонов И.С.

- заместитель председателя правления ОАКБ
«Агробанк»

Юсупов А.А.

- директор Департамента по управлению Фондом
мелиоративного улучшения орошаемых земель при
Министерстве финансов

Сулаймонов
А.И.

- исполнительный директор Государственной
лизинговой компании «Узмелиомашлизинг»

Кадыров С.Й.

- заместитель начальника управления ГАЖК
«Узбекистон темир йуллари»

Каримов Б.Р.

- главный специалист Государственного комитета
Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции

Примечание.
При переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица,
вновь назначенные на эти должности».
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2. В постановлении Кабинета Министров от 28 ноября 2008 г. N 261 «О
мерах по совершенствованию формирования и реализации программ
мелиоративного улучшения орошаемых земель» (СП Республики Узбекистан,
2008 г., N 11, ст. 63):
а) в Положении о порядке формирования, разработки, проведения
экспертизы, утверждения и реализации проектов по мелиоративному
улучшению орошаемых земель:
пункт 3 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«непредвиденные работы на мелиоративных объектах - ремонтновосстановительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в
ходе эксплуатации мелиоративных объектов, не охваченные Государственной
программой»;
абзацы семнадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами
восемнадцатым - двадцатым;
в абзаце четвертом пункта 6 и абзаце шестом пункта 16 слово
«механизмов» заменить словами «других средств механизации»;
в абзаце четвертом пункта 7 слово «мероприятий» заменить словами «и
других водохозяйственных работ»;
пункт 11 после слова «техники» дополнить словами «машин и других
средств механизации»;
в пункте 12:
абзац первый после слова «техники» дополнить словами «машин и других
средств механизации»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«объединенных дирекций строящихся предприятий Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее - ОДСП)»;
абзацы шестой, седьмой и восьмой считать соответственно абзацами
седьмым, восьмым и девятым;
абзац девятый после слова «Госархитектстроя» дополнить словами
«Совета фермеров Узбекистана»;
абзац седьмой пункта 16 исключить;
в пункте 18:
в абзаце первом и втором слова «Мелиоративная экспедиция» заменить
словами «ОДСП совместно с мелиоративной экспедицией»;
из абзаца второго слова «и предприятий» исключить;
абзац третий после слов «районов» и «энергетики и связи» дополнить
соответственно словами «Советов фермеров Республики Каракалпакстан,
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областей и районов» и «ОДСП»;
в пункте 22:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертым седьмым;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«предложения по сметам расходов аварийно-восстановительных и
непредвиденных работ на мелиоративных объектах;
предложения по распределению мелиоративной техники, машин и других
средств механизации в разрезе областей и видов техники, согласованные с
Государственной лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг»;
абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:
«по
проектам
ремонта
и
восстановления
межрайонных
и
межхозяйственных коллекторов и сооружений на них, скважин вертикального
дренажа, насосных станций, наблюдательных сетей, закрытых горизонтальных
дренажных сетей, а также аварийно-восстановительных и непредвиденных работ
на мелиоративных объектах - ОДСП»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Задания на разработку проектно-изыскательской документации
подготавливаются совместно с мелиоративными экспедициями:
по строительству
Департаментом;

и

реконструкции

мелиоративных

объектов

-

по ремонту и восстановлению мелиоративных объектов - ОДСП.
Задания на разработку проектно-изыскательской документации
согласовываются с курирующими руководителями Совета Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и районов, руководителями
бассейновых управлений, управлений насосных станций, энергетики и связи,
территориальных органов Госкомземгеодезкадастра, при необходимости Госкомприроды»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Работы по ремонту и восстановлению мелиоративных насосных
станций и скважин вертикального дренажа осуществляются на основе рабочих
проектов.
Рабочие проекты по ремонту и восстановлению мелиоративных насосных
станций и скважин вертикального дренажа осуществляются на основании
дефектных актов, составленных рабочей комиссией, созданной бассейновым
управлением.
В состав рабочей комиссии включаются представители ОДСП,
мелиоративной экспедиции, управления насосных станций, энергетики и связи,
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Департамента, районного отдела сельского и водного хозяйства,
соответствующих ассоциаций водопотребителей и других заинтересованных
организаций.
В исключительных случаях, по согласованию с Департаментом, аварийновосстановительные и непредвиденные работы на мелиоративных объектах могут
осуществляться по отдельным локальным сметам.
Локальные сметы составляются проектными организациями, проходят
экспертизу в территориальных управлениях экспертизы Госархитектстроя и
утверждаются ОДСП»;
раздел VII считать утратившим силу;
текст приложения к Положению изложить в следующей редакции:

«СХЕМА
формирования, согласования и утверждения ежегодной
адресной программы мелиоративного улучшения
орошаемых земель

Бассейновое управление,
мелиоративная экспедиция,
ОДСП, управления насосных
станций, энергетики и связи,
управления ирригационных
систем, проектные и научноисследовательские организации,
территориальные органы
Минсельводхоза,
Госкомземгеодезкадастра,
Госкомприроды,
Госархитектстроя, Совет
фермеров Узбекистана и др.

1

Рабочие группы по мелиоративным
системам

1

Хокимият района

Ассоциации водопользователей
2
V

Фермерские хозяйства

ОДСП, мелиоративная экспедиция
Хокимият области (Совет
Министров Республики
Каракалпакстан)

3
V

Управление по сельскому и
водному хозяйству

Бассейновое управление

4
V
Минсельводхоз

5

НТС, Совет по рациональному
использованию земельно-водных
ресурсов, развитию ирригации и
повышению плодородия земель
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6

6

6

V

V

V

Минэкономики

МВЭСИТ

Компания «Узмелиомашлизинг»

V
6

>

7
7

Минфин
V

Департамент по управлению Фондом
мелиоративного улучшения орошаемых земель

8

Совет Фонда
9
V

V

9
ОДСП
10

<

9
Минсельводхоз

Минфин

V

>

Департамент по управлению
Фондом мелиоративного
улучшения орошаемых
земель
V

Проектные и подрядные организации

10
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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 ОДСП и мелиоративную экспедицию.
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 НТС и Совета по
рациональному использованию земельно-водных ресурсов, развитию ирригации и
повышению плодородия земель 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»;
б) в Положении о порядке формирования доходов и расходования средств
Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов
Республики Узбекистан:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Средства Фонда аккумулируются на казначейском лицевом счете Фонда»;
в пункте 5:
абзац второй после слов «Государственного бюджета» дополнить словами
«Республики Узбекистан»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Ассигнования из Государственного бюджета Республики Узбекистан,
соответствующие поступлениям по единому земельному налогу, уплачиваемому
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сельскохозяйственными товаропроизводителями, выделяются в пределах ежегодно
утверждаемых основных параметров Фонда»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства Государственного бюджета Республики Узбекистан для
финансирования мелиоративных мероприятий перечисляются на казначейский
лицевой счет Фонда на основании заявок Департамента, представленных в
Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан»;
дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Департамент финансирует проекты, включенные в адресную программу
проектов мелиоративного улучшения орошаемых земель, утверждаемую Советом
Фонда.
Основанием для финансирования является утвержденный адресный список
проектов, контракт, заключенный между заказчиком и подрядными организациями,
и другие финансовые документы»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Департамент является главным распределителем средств Фонда и
выступает заказчиком по объектам строительства и реконструкции мелиоративных
объектов, ремонта и восстановления магистральных коллекторов, а также
финансирует приобретение мелиоративной техники, машин и других средств
механизации (далее - мелиоративная техника) путем предоставления средств на
возвратной основе.
По объектам ремонта и восстановления межрайонных коллекторов,
межхозяйственных коллекторно-дренажных сетей, мелиоративных насосных
станций (агрегатов), скважин вертикального дренажа и наблюдательной сети Департамент является финансирующим органом, а Объединенные дирекции
строящихся предприятий Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан (далее - ОДСП) - заказчиками и нижестоящими распределителями
средств Фонда»;
дополнить пунктами 9-1 и 9-2 следующего содержания:
«9-1. Финансирование проектов за счет средств Фонда осуществляется
строго в пределах выделенных лимитов капитальных вложений.
Финансирование проектов по внедрению системы капельного орошения за
счет средств Фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.
При этом запрещается использование средств, предусмотренных по
Государственной программе, на другие цели, в том числе на работы
эксплуатационного характера. Финансирование проектов за счет средств Фонда
осуществляется строго в пределах выделенных лимитов капитальных вложений.
9-2. Адресные списки проектов по строительству и реконструкции готовятся
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Департаментом и утверждаются Министерством финансов по согласованию с
Министерством экономики, Министерством сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан.
Адресные списки проектов по ремонту и восстановлению магистральных
коллекторов готовятся Департаментом и утверждаются Министерством финансов
по согласованию с Министерством сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан.
Адресные списки проектов по ремонту и восстановлению мелиоративных
объектов,
за
исключением
магистральных
коллекторов,
готовятся
соответствующими ОДСП и утверждаются Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан»;
пункт 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Расходование средств Фонда на строительство, реконструкцию, ремонт
и восстановление мелиоративных объектов, разработку проектно-сметной
документации, приобретение мелиоративной техники осуществляется на основании
смет расходов Департамента и адресных списков, утверждаемых в установленном
порядке.
Финансирование ремонтно-восстановительных работ на мелиоративных
объектах
в
исключительных
случаях
(аварийно-восстановительные
и
непредвиденные работы на мелиоративных объектах) могут производиться по
утвержденным локальным сметам, составленным на основе дефектных актов.
11. Финансирование подрядных мелиоративных работ осуществляется на
основании заключенных договоров между Заказчиком и его подрядчиками
пообъектно в следующем порядке:
выделение в течение первых двух месяцев строительства равными долями
авансовых платежей в размере до 30 процентов стоимости работ, определенных по
результатам конкурсных торгов (тендер) на прогнозируемый год строительства;
ежемесячное текущее финансирование в размере 95 процентов от стоимости
выполненных работ, с учетом пропорционального удержания выделенного аванса;
оплата 5 процентов стоимости объекта, производимая по истечении
гарантийного срока, предусмотренного в заключенных договорах»;
пункты 12 и 14 считать утратившими силу;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проекты по строительству и реконструкции мелиоративных объектов,
реализуемые за счет средств Фонда, включаются в Инвестиционную программу
Республики Узбекистан»;
в пункте 15 слова «смет расходов, утверждаемых в установленном порядке»
заменить словами «утвержденной проектно-сметной документации»;
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пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Финансирование аварийно-восстановительных и непредвиденных работ
на мелиоративных объектах осуществляется Департаментом по согласованию с
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан на
основании локальных смет, составленных ОДСП с участием соответствующих
специалистов, по обоснованным фактическим затратам.
При этом авансирование аварийно-восстановительных и непредвиденных
работ на мелиоративных объектах производится в размере до 50 процентов от
стоимости затрат согласно дефектным актам, утвержденным в установленном
порядке начальниками бассейновых управлений ирригационных систем, а
окончательное финансирование осуществляется после приемки фактически
выполненных работ в пределах утвержденных локальных смет.
Проектные и подрядные организации, осуществляющие аварийновосстановительные и непредвиденные работы на мелиоративных объектах,
назначаются протокольным решением, утвержденным заместителем Председателя
Совета Министров Республики Каракалпакстан (заместителем хокима области)»;
абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Средства на приобретение мелиоративной техники выделяются в пределах
лимитов, утвержденных в основных параметрах Фонда»;
раздел III дополнить пунктами 18-1 - 18-11 следующего содержания:
«18-1. Для открытия финансирования заказчиком в территориальные
управления казначейства представляются:
адресный список проектов (адресный список проектно-изыскательской
документации и научно-исследовательских работ);
титульный список проекта (по объектам строительства и реконструкции);
копия договора, заключенного между заказчиком и подрядной организацией;
копии договора на страхование строительных рисков подрядной организации
и отчета заказчика о результатах конкурсных торгов (тендер);
копия
разрешения
территориальной
инспекции
Государственного
архитектурно-строительного надзора на выполнение строительно-монтажных работ
(по объектам строительства и реконструкции);
копия заключения
необходимости).

государственной

экологической

экспертизы

(при

18-2. Финансирование проектов осуществляется на основе выданных
Департаментом «сертификатов назначения».
18-3. Для зачисления денежных средств, поступающих с казначейского
лицевого счета Департамента на финансирование расходов по строительству,
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реконструкции, ремонту и восстановлению мелиоративных объектов, генеральным
подрядным строительным организациям открываются не более двух отдельных
вторичных депозитных счетов (счета финансирования), независимо от количества
генеральных подрядных договоров. При этом один счет - для объектов
реконструкции и строительства, второй - для объектов ремонта и восстановления.
Для компании «Узмелиомашлизинг» открывается специальный отдельный
вторичный депозитный счет до востребования для зачисления и учета
финансируемых Фондом расходов по приобретению мелиоративной техники,
машин и других средств механизации.
18-4. Содержание департамента осуществляется за счет доходов Фонда,
получаемых в виде маржи по предоставленным компании «Узмелиомашлизинг»
заемным средствам на основании сметы расходов, утверждаемой Советом Фонда с
отдельного лицевого счета, открываемого в территориальном управлении
Казначейства.
18-5. Содержание ОДСП в части оплаты за услуги заказчика по ремонтновосстановительным работам на мелиоративных объектах, кроме магистральных
коллекторов, осуществляется за счет средств, предусмотренных на финансирование
ремонтно-восстановительных работ в сметах расходов, утвержденных в
установленном порядке и зарегистрированных в Министерстве финансов
Республики Узбекистан.
18-6. Перечисление денежных средств с лицевого счета территориальных
управлений казначейства осуществляется не позже следующего дня после
представления заказчиком платежного поручения.
18-7. Заказчик несет ответственность за строгое соответствие платежных
поручений адресному или титульному списку стройки.
К платежному поручению прилагается «справка - счет-фактура» или счетфактура о стоимости выполненных работ.
18-8. Территориальные управления казначейства и коммерческие банки несут
ответственность за своевременное перечисление средств в соответствии с
законодательством.
18-9.
Осуществление
со
счета
финансирования
платежей,
не
соответствующих адресному или титульному списку стройки и указанным в нем
направлениям использования капитальных вложений, запрещается.
18-10. Текущее финансирование производится Департаментом ежемесячно
не позднее 20 числа с учетом фактически выполненных объемов строительных
работ.
18-11. Расчеты между участниками реализации проекта осуществляются в
порядке, предусмотренном договором между ними»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20. Департамент, совместно с Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан:
до 5 июня анализирует ожидаемое исполнение основных параметров Фонда в
текущем году и прогноз расходов по видам мелиоративных мероприятий, а также
на приобретение мелиоративной техники на предстоящий год;
до 10 июня представляет в Министерство экономики Республики Узбекистан
прогноз строительства и реконструкции мелиоративных объектов на предстоящий
год»;
в пункте 22:
абзац первый после
«Департаментом совместно с»;

слова

«составляется»

дополнить

словами

абзац второй изложить в следующей редакции:
«При этом должно быть предусмотрено образование резерва (в размере до 5
процентов от объема средств на ремонтно-восстановительные работы) для
финансирования аварийно-восстановительных и непредвиденных работ на
мелиоративных объектах»;
пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
«26. Совет Фонда в двухнедельный срок со дня получения прогноза расходов
Фонда на предстоящий год утверждает разработанные Министерством сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан по согласованию Департаментом и
членами Совета:
адресную программу реализуемых
реконструкции мелиоративных объектов;

проектов

по

строительству

и

адресную программу проектов по ремонту и восстановлению мелиоративных
объектов;
адресную программу проектно-изыскательских и научно-исследовательских
работ;
перечень приобретаемой мелиоративной техники;
размер
резервных
расходов
на
аварийно-восстановительные
непредвиденные работы на мелиоративных объектах;

и

другие работы, включенные в Государственную программу.
27. Департамент в недельный срок направляет ОДСП утвержденные
адресные программы проектов по ремонту и восстановлению мелиоративных
объектов, осуществляемых на соответствующей территории»;
в пункте 29:
в абзаце втором слова «мелиоративные экспедиции» заменить словом
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«ОДСП»;
из абзаца третьего слова «и другого оборудования» исключить;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. ОДСП и компания «Узмелиомашлизинг» представляют в Департамент
месячные, квартальные и годовые отчеты о целевом и эффективном использовании
средств Фонда по формам и в сроки, установленные Департаментом»;
в пункте 37:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«получать бухгалтерский баланс и бухгалтерскую отчетность, материалы и
отчеты по финансированию затрат на строительство, реконструкцию, ремонт и
восстановление мелиоративных объектов, включая затраты на аварийновосстановительные и непредвиденные работы на мелиоративных объектах;
получать от территориальных управлений казначейства и банков материалы
по подрядным строительным организациям и сведения о движении средств на
специальных и расчетном счетах»;
в абзацах шестом и девятом слова «мелиоративным экспедициям» и
«мелиоративных экспедиций» заменить словом «ОДСП»;
из абзаца седьмого слова «в установленном порядке» исключить;
в абзаце двенадцатом слово «наказания» заменить словом «воздействия»;
в пункте 38 цифру «10» заменить цифрой «8».
3. В постановлении Кабинета Министров от 11 июля 2012 г. N 209 «О
дальнейшем совершенствовании структуры и деятельности Государственной
лизинговой компании «Узмелиомашлизинг» (СП Республики Узбекистан, 2012 г.,
N 7, ст. 52):
а) в пункте 1:
в абзаце втором цифру «16» заменить цифрой «15»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке приобретения и предоставления в лизинг
мелиоративной техники, машин и других средств механизации Государственной
лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг», а также приобретения дочерним
предприятием «Мелиомашлизингсервис» Государственной лизинговой компании
«Узмелиомашлизинг» товаров, запасных частей и комплектующих для
технического и сервисного обслуживания мелиоративной техники, машин и других
средств механизации согласно приложению N 2»;
б) в приложении N 1:
в блоке «Отдел расчетно-кредитных операций» цифру «4» заменить цифрой

26

«3»;
слова «16 единиц» заменить словами «15 единиц»;
в) в приложении N 2:
наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке приобретения и предоставления в лизинг
мелиоративной техники, машин и других средств механизации Государственной
лизинговой компанией «Узмелиомашлизинг», а также приобретения дочерним
предприятием «Мелиомашлизингсервис» Государственной лизинговой компании
«Узмелиомашлизинг» товаров, запасных частей и комплектующих для
технического и сервисного обслуживания мелиоративной техники, машин и других
средств механизации»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет механизм приобретения и
предоставления в лизинг мелиоративной техники, машин и других средств
механизации (далее - мелиоративная техника) Государственной лизинговой
компанией «Узмелиомашлизинг» (далее - Лизингодатель), а также приобретения
товаров, запасных частей и комплектующих для технического и сервисного
обслуживания
мелиоративной
техники
дочерним
предприятием
«Мелиомашлизингсервис»
Государственной
лизинговой
компании
«Узмелиомашлизинг» (далее - дочернее предприятие)»;
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Товары, запасные части и комплектующие для технического и сервисного
обслуживания мелиоративной техники, не производимые в Республике Узбекистан,
приобретаются дочерним предприятием по перечням, утверждаемым Кабинетом
Министров Республики Узбекистан, а отечественные товары, запасные части и
комплектующие - по перечням, утверждаемым Лизингодателем»;
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приобретение товаров, запасных частей и комплектующих для
технического и сервисного обслуживания мелиоративной техники осуществляются
дочерним предприятием за счет собственных средств, средств Лизингодателя,
предоставляемых на заемной основе, а также других привлеченных средств, не
запрещенных законодательством»;
абзацы первый и второй пункта 4 после слов «орошаемых земель» дополнить
словами «и другие водохозяйственные работы»;
пункт 9 после слов «в лизинг» дополнить словами «а также товаров,
запасных частей и комплектующих для технического и сервисного обслуживания
мелиоративной техники»;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Техническое и сервисное обслуживание мелиоративной техники дочерним
предприятием осуществляется на договорной основе».
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Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 05.06.2013 г. № 158
«О мерах поэтапного обновления насосно-силового
оборудования водохозяйственных организаций Министерства
сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан в период 2014-2018 годы»

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 25
декабря 2012 года N ПП-1887 “О прогнозе основных макроэкономических
показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на
2013 год” и в целях внедрения современных энергосберегающих технологий и
оборудования в водном хозяйстве Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что в результате сплошной инвентаризации насосносилового оборудования насосных станций водохозяйственных организаций,
проведенной Министерством сельского и водного хозяйства совместно с
Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан и
ГАК “Узбекэнерго”, выявлено:
3944 единиц (81%) морально и физически устаревших электродвигателей
насосных станций водохозяйственных организаций, подлежащих замене на
современное энергосберегающее оборудование;
1297 единиц (32,9%) морально и физически устаревших электродвигателей
насосных станций водохозяйственных организаций, требующих замены в
первоочередном порядке в течение 2014 - 2018 годов;
излишнее потребление электроэнергии устаревшими электродвигателями
насосных станций составляет до 10 - 15 процентов по сравнению с современным
энергосберегающим оборудованием.
2. Утвердить:
комплексные меры по обновлению насосно-силового оборудования и
рациональному использованию электроэнергии в водохозяйственных организациях
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан согласно
приложению N 1;
прогнозные параметры поэтапной замены электродвигателей насосных
станций водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан на период 2014 - 2018 годы согласно
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приложению N 2.
3. Создать координационную рабочую группу по обеспечению реализации
комплексных мер по обновлению насосно-силового оборудования и рациональному
использованию электроэнергии в водохозяйственных организациях Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан на период 2014 - 2018 годы
согласно приложению N 3.
Координационной рабочей группе обеспечить:
ежегодно до 1 апреля организацию и проведение инвентаризации
технического состояния насосно-силового оборудования водохозяйственных
организаций;
ежегодно до 1 июня рассмотрение и утверждение перечней приоритетных
насосных станций водохозяйственных организаций Министерства сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан, электродвигатели которых подлежат
замене на современное энергосберегающее оборудование;
ежеквартальное заслушивание отчетов руководителей водохозяйственных
организаций Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
о ходе исполнения комплексных мер по обновлению насосно-силового
оборудования и рациональному использованию электроэнергии, обеспечению
прогнозных параметров поэтапной замены электродвигателей.
4. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
обеспечить:
ежегодно до 1 декабря - разработку и согласование с Министерством
финансов детальных сетевых графиков по замене электродвигателей насосных
станций водохозяйственных организаций на современное энергосберегающее
оборудование с внесением в Кабинет Министров для утверждения в установленном
порядке;
приобретение в установленном порядке современного энергосберегающего
оборудования в рамках утвержденных прогнозных параметров поэтапной замены
электродвигателей
насосных
станций
водохозяйственных
организаций
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан на период
2014 - 2018 годы;
ежегодное утверждение, по согласованию с ГАК “Узбекэнерго”,
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей,
эксплуатации насосных станций водохозяйственных организаций и
мониторинг
за
рациональным
использованием
выделенных
электроэнергии;

Советом
режима
жесткий
лимитов

ежегодно до 1 февраля - внесение в Министерство финансов Республики
Узбекистан информации об использовании выделенных средств на обновление
насосно-силового оборудования, а также лимитов электроэнергии в
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водохозяйственных организациях.
5. Министерству финансов Республики Узбекистан:
ежегодно, начиная с 2014 года, при формировании проекта Государственного
бюджета Республики Узбекистан предусматривать, по обоснованным расчетам
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
необходимые средства на поэтапное обновление насосно-силового оборудования,
включая замену электродвигателей насосных станций водохозяйственных
организаций, с учетом высвобождаемых ассигнований по расходам на оплату
электроэнергии;
обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя министра сельского и водного хозяйства Ш.Р. Хамраева и заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 05.06.2013 г. N 158

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
по обновлению насосно-силового оборудования
и рациональному использованию электроэнергии
в водохозяйственных организациях Министерства
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

Ответственные
исполнители

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ НАСОСНО-СИЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1.

Разработка и утверждение
ведомственного порядка по
отбору приоритетных
насосных станций,
электродвигатели которых
подлежат замене на
энергосберегающее
оборудование.

до 1
августа
2014 года

затрат не
требуется

2.

Разработка и утверждение
методики оценки
эффективности внедрения
энергосберегающего
оборудования в насосных
станциях водохозяйственных
организаций.

до 1
августа
2014 года

3.

Сбор и анализ действующих
инструкций по эксплуатации
насосных станций и
рациональному
использованию

до 1 июля затрат не
2013 года требуется

Минсельводхоз
(Хамраев),
ГАК
“Узбекэнерго”
(Раимов),
Минфин
(Абдуллаев),
Ташкентский
институт
ирригации и
согласно бюджетны
мелиорации
смете
е средства
(Хамидов),
расходов Минсельво
Научнодхоза
исследовательски
й институт
энергетики и
автоматики
Академии наук
(Муратов)
Минсельводхоз
(Хамраев),
ГАК
“Узбекэнерго”
(Раимов)
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

Ответственные
исполнители

электроэнергии.
4.

Разработка, утверждение и
поэтапное обновление
типовых инструкций по
обеспечению надежной
эксплуатации насосных
станций и рационального
использования
электроэнергии в
водохозяйственных
организациях с учетом
обновления их на
современное
энергосберегающее
оборудование.

по графику согласно бюджетны
в период
смете
е средства
2014 - 2018 расходов Минсельво
годы
дхоза

5.

Подготовка и утверждение
инструкций по обеспечению
надежной эксплуатации и
рационального
использования
электроэнергии для каждой
насосной станции
водохозяйственных
организаций с учетом их
конкретных технических
параметров.

согласно согласно бюджетны Минсельводхоз
утвержден
смете
е средства
(Хамраев),
ному
расходов Минсельво территориальные
графику в
дхоза
управления
период
насосных
2014 - 2018
станций,
годы
энергетики и
связи

Минсельводхоз
(Хамраев),
ГАК
“Узбекэнерго”
(Раимов)

II. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСЕЛЬВОДХОЗА,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ НА СОВРЕМЕННОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6.

Создание территориальных
рабочих групп по
проведению инвентаризации
технического состояния
насосно-силового
оборудования насосных
станций водохозяйственных

до
1 февраля
ежегодно

Минсельводх
оз (Хамраев),
территориаль
собственные
ные
средства
подразделени
министерств
я
и ведомств
ГАК
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

организаций Минсельводхоза
и подготовке конкретных
предложений по их замене на
современное
энергосберегающее
оборудование, а также
рациональному
использованию
электроэнергии.

7.

Ответственные
исполнители
“Узбекэнерго
” (Басидов),
территориаль
ные органы
Министерств
а финансов
(Абдуллаев)
и
Министерств
а экономики
(Шерматов),
Научноисследовател
ьский
институт
энергетики и
автоматики
Академии
наук
(Муратов),
ОАО
“Узсувлойиха”
(Нажимов)

Проведение инвентаризации
технического состояния
насосно-силового
оборудования насосных
станций.

до 1 апреля
ежегодно

Территориал
ьные рабочие
группы

Сбор и анализ
эксплуатационных
параметров насосно-силовых
оборудований.

до 10 апреля
ежегодно

Территориал
ьные рабочие
группы

до
10 апреля
ежегодно

Территориал
ьные рабочие
группы

Подготовка перечня
насосных станций
водохозяйственных
организаций,
электродвигатели которых
подлежат замене на
энергосберегающее

затрат не
требуетс
я
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

Ответственные
исполнители

оборудование в предстоящем
году.

8.

Презентация перечня
насосных станций
водохозяйственных
организаций,
электродвигатели которых
подлежат замене на
энергосберегающее
оборудование в предстоящем
году, на водохозяйственном
совете Бассейнового
управления ирригационных
систем и внесение для
рассмотрения в
Минсельводхоз.

до
1 мая
ежегодно

Территориал
ьные рабочие
группы,
бассейновые
управления
ирригационн
ых систем

Анализ территориальных
предложений и
формирование перечня
насосных станций
водохозяйственных
организаций,
электродвигатели которых
подлежат замене на
энергосберегающее
оборудование в предстоящем
году.

до
15 мая
ежегодно

Минсельводх
оз (Хамраев)

Рассмотрение и утверждение
протоколом
координационной рабочей
группы перечней
приоритетных насосных
станций водохозяйственных
организаций,
электродвигатели которых
полежат замене на
современное
энергосберегающее
оборудование.

до
1 июня
ежегодно

затрат не
требуетс
я

Координацио
нная рабочая
группа
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N

Наименование мер
Внесение в Министерство
финансов Республики
Узбекистан утвержденного
перечня приоритетных
насосных

Срок
Необходи Источник
исполнемые
финансиния
средства рования
до 10 июня
ежегодно

Ответственные
исполнители
Минсельводх
оз (Хамраев)

станций водохозяйственных
организаций,
электродвигатели которых
полежат замене на
современное
энергосберегающее
оборудование в предстоящем
году для рассмотрения и
финансирования в
установленном порядке.
III. ОБНОВЛЕНИЕ НАСОСНО-СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9.

Разработка и согласование с
Министерством финансов
детальных сетевых графиков по
замене электродвигателей
насосных станций
водохозяйственных организаций
на современное
энергосберегающее
оборудование и внесение в
Кабинет Министров для
утверждения.

10
.

Организация конкурсных торгов согласно согласно бюджетные Минсельводх
по определению подрядных
сетевых
сметы
средства
оз (Хамраев),
организаций по поставке и
графиков расходов Минсельвод Госархитектс
шефмонтажу современного
хоза
трой
энергосберегающего
(Мирзабаев),
оборудования насосных станций
Минфин
водохозяйственных организаций.
(Абдуллаев),
МВЭСИТ
(Туляганов),

до
затрат не
1 декабря требуетс
ежегодно
я

Минсельводх
оз (Хамраев)
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

Ответственные
исполнители
Турон банк
(Алимов)

11
.

12
.

Осуществление жесткого
согласно затрат не
контроля за качественным и
условиям требуетс
своевременным выполнением
контракто
я
контрактов подрядными
в
организациями по поставке
современного
энергосберегающего
оборудования и их шефмонтажа.
Утверждение, по согласованию с
до 10
затрат не
ГАК “Узбекэнерго”, Советом
октября требуетс
Министров Республики
и 10
я
Каракалпакстан и хокимиятами
апреля
областей, режима эксплуатации
ежегодно
насосных станций
водохозяйственных организаций
в увязке с лимитами
водозаборов.

Минсельводх
оз (Хамраев),
Управления
насосных
станций,
энергетики и
связи
Минсельводх
оз (Хамраев),
ГАК
“Узбекэнерго
” (Басидов),
Совет
Министров
Республики
Каракалпакст
ан и
хокимияты
областей

13
.

Заслушивание отчетов
по итогам затрат не
руководителей
кварталов требуетс
водохозяйственных организаций
я
Минсельводхоза о ходе
исполнения комплексных мер по
обновлению насосно-силового
оборудования и рациональному
использованию электроэнергии,
обеспечению прогнозных
параметров поэтапной замены
электродвигателей, а также их
эффективности.

Координацио
нная рабочая
группа

14
.

Установление мониторинга за
ежедекадн затрат не
реализацией комплексных мер по
о
требуетс
обновлению насосно-силового
я
оборудования и рациональному
использованию электроэнергии в
водохозяйственных

Минсельводх
оз (Хамраев),
Управления
насосных
станций,
энергетики и
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

организациях.
Анализ результатов реализации
комплексных мер по
обновлению насосно-силового
оборудования и рациональному
использованию электроэнергии,
обеспечению целевого
использования выделенных
средств на обновление насосносилового оборудования, а также
лимитов электроэнергии в
водохозяйственных
организациях и внесение
информации в Кабинет
Министров и Министерство
финансов Республики
Узбекистан.

Ответственные
исполнители
связи

до 1
февраля
ежегодно

IV. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА ПО ЭКОНОМНОМУ И
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАСОСНЫХ
СТАНЦИЯХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15
.

16
.

17
.

Внедрение возобновляемых
источников энергии для
электрического снабжения
собственных нужд насосных
станций.

Минсельводх
оз (Хамраев),
Научноисследовател
согласно
ьский
плану
институт
научнобюджетные энергетики и
Организация демонстрационных
исследова
средства
автоматики
участков по использованию
тельских
согласно Минсельвод Академии
возобновляемых источников
работ
хоза,
сметы
наук
энергии в управлении водными
расходов грантовые
(Муратов),
ресурсами на водохозяйственных
Научносредства
сооружениях.
МФЭИ
производстве
нное
Организация систематического
по
объединение
повышения квалификации
графику в
“Физикакадров по эксплуатации
период
Солнце”
насосных станций
2014 (Лутпуллаев),
водохозяйственных организаций 2018 годы
Ташкентский
Минсельводхоза.
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N

Наименование мер

Срок
исполнения

Необходи Источник
мые
финансисредства рования

Ответственные
исполнители
государствен
ный
технический
университет
(Саидахмедо
в)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 05.06.2013 г. N 158

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
поэтапной замены электродвигателей насосных станций
водохозяйственных организаций Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан на период
2014-2018 годы
штук
в том числе по годам:
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15

Наименование
водохозяйственных
организаций
Каракалпакское УНСЭиС*
Берунийское УНСЭиС
Андижанское УНСЭиС
Бухарское УНСЭиС
Джизакское УНСЭиС
Кашкадарьинское УНСЭиС
Навоийское УНСЭиС
Наманганское УНСЭиС
Самаркандское УНСЭиС
Сырдарьинское УНСЭиС
Сурхандарьинское УНСЭиС
Ташкентское УНСЭиС
Ферганское УНСЭиС
Хорезмское УНСЭиС
Управление эксплуатации Аму-

Всего
в 2014 2014 г. 2015 г.
2018 гг.

2016
г.

2017 г.

2018
г.

83

13

15

16

18

21

29

4

5

6

7

7

89

14

15

18

20

22

42

5

12

5

12

8

36

4

6

7

9

10

87

14

15

17

19

22

64

13

18

19

14

0

157

24

27

30

34

42

115

15

16

19

21

44

31

5

6

6

7

7

72

19

18

19

10

6

65

10

11

13

15

16

229

35

40

45

51

58

145

22

25

29

32

37

25

3

4

5

6

7

40
в том числе по годам:
Наименование
водохозяйственных
организаций

N
.
16
.
17
.

Всего
в 2014 2014 г. 2015 г.
2018 гг.

2016
г.

2017 г.

2018
г.

Бухарского машинного канала
Управление эксплуатации
Каршинского машинного канала

10

1

2

2

2

3

Управление эксплуатации
“Мирзачуль”

18

3

4

4

3

4

1297

204

239

260

280

314

Всего

*) Управление насосных станций, энергетики и связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 05.06.2013 г. N 158

СОСТАВ
координационной рабочей группы по обеспечению
реализации комплексных мер по обновлению насосносилового оборудования и рациональному использованию
электроэнергии в водохозяйственных организациях
Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан на период 2014-2018 годы
Хамраев Ш.

- заместитель министра сельского и водного хозяйства,
руководитель координационной рабочей группы

Абдуллаев М.

- заместитель министра финансов

Шерматов С.

- заместитель министра экономики

Раимов Р.

- заместитель председателя ГАК “Узбекэнерго”

Муродов Х.

- директор Научно-исследовательского института
энергетики и автоматики Академии наук Республики
Узбекистан

Рахимов Ш.

- и. о. директора Института ирригации и водных проблем
при Ташкентском институте ирригации и мелиорации

Шомайрамов

- начальник Управления насосных станций, энергетики и
связи Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан

Тошпулотов

- заведующий кафедрой Ташкентского института
ирригации и мелиорации

М.

Н.

Примечание. При переходе на другую работу члена координационной рабочей
группы в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности или лица, на
которых возложены соответствующие функции.
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Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан
от 05.08.2013 г. № 218
«Об утверждении Положения о порядке реализации
фермерским хозяйствам, выполнившим договорные
обязательства по хлопку-сырцу для государственных нужд,
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян,
полученных после переработки хлопка-сырца сверх договоров
контрактации»
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2012
года N УП-4478 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации
деятельности и развитию фермерства в Узбекистане» и в целях повышения
заинтересованности фермерских хозяйств в увеличении урожайности и объемов
производства хлопка-сырца Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить порядок, в соответствии с которым, начиная с урожая 2013
года, приобретенные на открытых биржевых торгах на Узбекской Республиканской
товарно-сырьевой бирже районными и областными объединениями по реализации
кормов хлопковой шрот (жмых) и шелуха хлопковых семян реализуются ими в
первоочередном порядке фермерским хозяйствам, обеспечившим поставку хлопкасырца для государственных нужд свыше договорных объемов.
2. Министерству экономики Республики Узбекистан при разработке
соответствующих материальных балансов, начиная с урожая 2013 года,
предусматривать отдельной строкой объемы реализации через биржевые торги
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, предназначенных
фермерским
хозяйствам,
обеспечившим
поставку
хлопка-сырца
для
государственных нужд свыше договорных объемов.
3. Утвердить Положение о порядке реализации фермерским хозяйствам,
выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу для государственных
нужд, хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, полученных после
переработки хлопка-сырца сверх договоров контрактации, согласно приложению.
4. Возложить на Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимов областей и районов, руководителей Ассоциации
предприятий пищевой промышленности и Ассоциации «Узпахтасаноат»
персональную ответственность за соблюдение порядка, установленного настоящим
постановлением.
5. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести ведомственные

43

нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 05.08.2013 г. N 218

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации фермерским хозяйствам,
выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу
для государственных нужд, хлопкового шрота (жмыха)
и шелухи хлопковых семян, полученных после переработки
хлопка-сырца сверх договоров контрактации
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации фермерским
хозяйствам, хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян обеспечившим
поставку хлопка-сырца для государственных нужд свыше договорных объемов.
2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
районные и областные объединения - специализированные организации,
приобретающие хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян на биржевых
торгах для их последующей реализации фермерским хозяйствам;
специализированные пункты - специализированные пункты в составе
районных и областных объединений по реализации кормов, включая комбикорма,
шрот (жмых) и шелуху;
фермерские хозяйства - хлопкосеющие фермерские хозяйства,
выполнившие поставку хлопка-сырца для государственных нужд свыше объемов,
предусмотренных в договорах контрактации.
3. Реализация хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян
районным и областным объединениям для последующей реализации фермерским
хозяйствам осуществляется через открытые биржевые торги.
4. Районные и областные объединения через специализированные пункты
обеспечивают реализацию хлопкового шрота (жмыха) и шелуху хлопковых семян,
приобретенные в соответствии с настоящим Положением, фермерским хозяйствам.
5. Фермерские хозяйства в соответствии с настоящим Положением
приобретают предназначенные им хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых
семян, независимо от выполнения договорных обязательств в целом по Республике
Каракалпакстан, областям и районам.
6. Реализация хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян
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фермерским хозяйствам осуществляется по схеме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ
ХЛОПКОВОГО ШРОТА (ЖМЫХА) И ШЕЛУХИ
ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН
7. Хлопкоперерабатывающие организации ежегодно до 5 декабря составляют,
совместно с фермерскими хозяйствами, акт сверки об объемах хлопка-сырца,
поставленных для государственных нужд свыше установленных договорами
контрактации объемов.
8. На основании актов сверок хлопкоперерабатывающая организация
совместно с районным отделом сельского и водного хозяйства и Советом фермеров
района формирует реестр фермерских хозяйств с отражением объемов
поставленного ими для государственных нужд хлопка-сырца, сверх договорных
объемов хлопка-сырца, а также объемов технических семян хлопчатника от сверх
договорных объемов хлопка-сырца и до 10 декабря текущего года представляет его
в районный хокимият по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Норма выхода технических семян хлопчатника устанавливается на уровне 50
процентов от объема переработки хлопка-сырца.
9. Районные хокимияты в течение двух рабочих дней со дня получения
реестра фермерских хозяйств утверждают данный реестр и направляют его в Совет
Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей (включая
электронную версию документа).
10. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
совместно с территориальным объединением «Пахтасаноат», областным
управлением сельского и водного хозяйства, территориальным Советом фермеров
обобщают и утверждают реестры фермерских хозяйств, представленные
районными хокимиятами, и до 15 декабря текущего года направляют его в
Ассоциацию «Узпахтасаноат» (включая электронную версию документа) по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
11. Ассоциация «Узпахтасаноат» в течение пяти рабочих дней со дня
получения реестра фермерских хозяйств обобщает данный реестр и направляет
сводный реестр в Ассоциацию предприятий пищевой промышленности (включая
электронную версию документа).
12. Ассоциация предприятий пищевой промышленности на основе реестров
фермерских хозяйств, представленных Ассоциацией «Узпахтасаноат», определяет
объемы хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, предназначенные
для реализации фермерским хозяйствам, по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению.
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Нормы выхода хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян
устанавливаются соответственно 44,8 и 31,7 процента к объему технических семян
хлопчатника, определенному пунктом 8 настоящего Положения.
13. Ассоциация предприятий пищевой промышленности до 25 декабря
текущего года направляет:
утвержденный реестр фермерских хозяйств с отражением объемов
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, а также дислокации
масложировых организаций в Совет Министров Республики Каракалпакстан и
хокимияты областей;
расчет объемов хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в
разрезе регионов республики в Министерство экономики Республики Узбекистан для учета при формировании балансов производства и использования хлопкового
шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян на предстоящий год.
III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО
ШРОТА (ЖМЫХА) И ШЕЛУХИ ХЛОПКОВЫХ
СЕМЯН ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
14. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей в
течение трех рабочих дней направляют реестр фермерских хозяйств,
представленный Ассоциацией предприятий пищевой промышленности, в
областные и районные объединения, а также районные хокимияты.
15. Районные объединения, на основании реестра, в течение десяти рабочих
дней заключают с фермерскими хозяйствами договоры по реализации хлопкового
шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян.
Ответственность за организацию своевременного заключения договоров и их
исполнения возлагается на районные отделы сельского и водного хозяйства и
районные объединения.
16. Районные и областные объединения через специализированные пункты
реализуют хлопковый шрот (жмых) и шелуху хлопковых семян фермерским
хозяйствам на основании реестра фермерских хозяйств, представленного Советом
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, по наличной или
безналичной форме расчета.
Наценка, связанная с затратами специализированных пунктов при
реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян фермерским
хозяйствам в соответствии с настоящим Положением, не должна превышать 7% от
биржевой цены.
17. Руководители специализированных пунктов регистрируют объемы
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в специальных книгах и
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являются материально-ответственными лицами за реализацию их фермерским
хозяйствам согласно реестру фермерских хозяйств, представленному Советом
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей.
IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
18. Руководители районных объединений ежемесячно 1 и 16 числа
представляют в областные объединения, а также в районный отдел сельского и
водного хозяйства и Совет фермеров района информацию об объемах реализации
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян в разрезе фермерских
хозяйств.
19. Областные объединения ежемесячно до 5 числа представляют
информацию об объемах реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи
хлопковых семян в разрезе районных объединений в Министерство сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан, Совет фермеров Узбекистана и
Ассоциацию предприятий пищевой промышленности, а также в Совет Министров
Республики Каракалпакстан, хокимияты областей.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения,
ответственность в установленном законодательством порядке.

несут

21. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам, не
предусмотренным настоящим Положением, разрешаются в соответствии с
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

СХЕМА
реализации хлопкового шрота (жмыха) и шелухи
хлопковых семян фермерским хозяйствам, обеспечившим
поставку хлопка-сырца для государственных нужд
сверх договоров контрактации
Этапы

I этап

II этап

Ответственны
е

Сроки

Составление актов сверки об
объемах хлопка-сырца,
реализованных для
государственных нужд сверх
объемов, предусмотренных в
договорах контрактации

Хлопкоперера
батывающие
организации и
фермерские
хозяйства

до 5 декабря
текущего года

Формирование реестра на
основании актов сверок
фермерских хозяйств с
отражением объемов хлопкасырца, реализованных по договору
и сверх договора, с направлением
его для утверждения в районные
хокимияты.

Хлопкоперера
батывающие
организации,
районный
отдел
сельского и
водного
хозяйства и
Совет
фермеров
района

до 10 декабря
текущего года

Мероприятия
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Этапы

Мероприятия

Ответственны
е

Сроки

III этап

Направление реестра для
утверждения в Совет Министров
Республики Каракалпакстан и
хокимияты областей

Районный
хокимият

в течение двух
рабочих дней

IV этап

Обобщение и утверждение
представленного районными
хокимиятами реестра и передача
его в Ассоциацию
«Узпахтасаноат».

Совет
Министров
Республики
Каракалпакста
н и хокимияты
областей, ТАО
«Пахтасаноат»
, областное
управление
сельского и
водного
хозяйства,
территориальн
ый Совет
фермеров

до 15 декабря
текущего года

V этап

Обобщение представленного
Советом Министров Республики
Каракалпакстан и хокимиятами
областей реестра фермерских
хозяйств и передача сводного
реестра в Ассоциацию
предприятий пищевой
промышленности.

Ассоциация
«Узпахтасаноа
т»

в течение пяти
рабочих дней
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Этапы

Мероприятия

Ответственны
е

Сроки

VI этап

Определение объемов хлопкового
шрота (жмыха) и шелухи
хлопковых семян, с учетом выхода
предназначенных фермерским
хозяйствам, обеспечившим
поставку хлопка-сырца сверх
договорных объемы и доведение
их до Министерства экономики
Республики Узбекистан, Совета
Министров Республики
Каракалпакстан и хокимиятов
областей.

Ассоциация
предприятий
пищевой
промышленнос
ти

до 25 декабря
текущего года

Направление реестра в районные
хокимияты, областные и районные
объединения

Совет
Министров
Республики
Каракалпакста
н и хокимияты
областей

в течение трех
рабочих дней

Районный
отдел
сельского и
водного
хозяйства и
районные
объединения

в течение десяти
рабочих дней

VII этап

VIII этап

Заключение договоров с
фермерскими хозяйствами по
реализации хлопкового шрота
(жмыха) и шелухи хлопковых
семян на основании реестра.
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Этапы

Мероприятия

IX этап

Участие в биржевых торгах для
приобретения хлопкового шрота
(жмыха) и шелухи хлопковых
семян

X этап

Реализации хлопкового шрота
(жмыха) и шелухи хлопковых
семян фермерским хозяйствам

Ответственны
е

Сроки

Районные и
областные
объединения

в течение января марта текущего
года

Специализиров
анные пункты

в течение января марта текущего
года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким ____________________ района
(подпись,
печать)

(Ф.И.О.)

«____» ______________ 20____ г.

РЕЕСТР
фермерских хозяйств, обеспечивших поставку
для государственных нужд хлопка-сырца сверх
договоров контрактации ______________ района
_________________ области (Республики Каракалпакстан)
в тоннах
Поставка
хлопка-сырца
N
п/
п

Наименование
фермерского
хозяйства

1

2

Объемы хлопкасырца,
поставленного сверх
договоров
контрактации
по
по
(гр. 4 - гр. 3)
плану факту
3

4

5

Объемы
технических семян
хлопчатника,
полученных от
сверхдоговорных
объемов хлопкасырца (гр. 5 х 50/100)
6

Директор
Начальник отдела сельского
Председатель Совета
_____________________
и водного хозяйства
фермеров _______________
хлопкоперерабатывающей
______________ района
района
организации
___________
___________
___________
_______________
_______________
_______________
(подпись, печать)
(подпись, печать)
(подпись, печать)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 ___ г. «___» ___________ 20 ___ г.
«___» ___________ 20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким ____________________ области
(подпись,
печать)

(Ф.И.О.)

«____» ______________ 20____ г.

РЕЕСТР
фермерских хозяйств, обеспечивших поставку
для государственных нужд хлопка-сырца сверх договоров
контрактации _______________________ области
(Республики Каракалпакстан)
в тоннах

N Наименование
п/ фермерского
п
хозяйства

Поставка
хлопка-сырца
по
плану

по факту

х

х

х

х

х

х

_______________
район
1.
ф/х
2.
Итого по
району
_______________
район
1.
ф/х
2.
Итого по
району
Всего по
области

Объемы хлопкасырца,
поставленного
сверх договоров
контрактации
(гр. 4 - гр. 3)

Объемы технических
семян хлопчатника,
полученных от
сверхдоговорных
объемов хлопка-сырца
(гр. 5 х 50/100)

54

Руководитель
территориального
объединения
«Пахтасаноат»

___________
_______________
(подпись, печать)
(Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 ___
г.

Председатель Совета
Начальник управления
сельского и водного
фермеров
_________________ области
хозяйства
_________________ области
(Министр сельского и
водного хозяйства
___________
Республики
Каракалпакстан)
_______________
(подпись, печать)
___________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись, печать)
«___» ___________ 20 ___ г.
(Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Ассоциации предприятий
пищевой промышленности
(подпись,
печать)

(Ф.И.О.)

«____» ______________ 20____ г.

ОБЪЕМЫ
хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых
семян, предназначенные для реализации фермерским
хозяйствам _____________________ области
(Республики Каракалпакстан)

N
Наименование района
п/
и фермерского хозяйства
п

_______________ район
1.

ф/х

2.
Итого по району
_______________ район
1.

ф/х

2.
Итого по району
Всего по области

Объемы
Объемы шелухи
хлопкового
Наименование
хлопковых
шрота (жмыха),
прикрепленны
семян, тонн
х
тонн
(гр. 6
масложировых
(гр. 6
приложение
организаций
приложение
2 х 31,7/100)
2 х 44,8/100)
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