ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.03.2009 г.
N ПП-1072

О ПРОГРАММЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
НА 2009 - 2014 ГОДЫ

В целях ускорения реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства, обеспечения на этой основе внедрения современных технологий по углубленной переработке сырьевых ресурсов и освоения производства конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешних рынках высококачественной продукции, дальнейшей диверсификации структуры экономики, ее устойчивого и динамичного развития, расширения экспортного потенциала:

1. Одобрить разработанную Министерством экономики совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством финансов, Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйствующими субъектами Программу мер по реализации важнейших проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства на 2009 - 2014 годы, включающую:
перечень реализуемых и подготовленных к реализации инвестиционных проектов, по которым определены и согласованы источники финансирования, а также сетевой график по ускорению строительства и ввода стратегически важных объектов согласно приложениям NN 1 и 1а*;
перечень новых инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки (выбор иностранного партнера, условия и источники финансирования) согласно приложению N 2*;
перечень перспективных инвестиционных проектов, по которым осуществляется предварительная проработка, согласно приложению N 3*.

2. Возложить на руководителей министерств, ведомств, хозяйственных объединений и предприятий, участвующих в реализации стратегически важных инвестиционных проектов, указанных в приложениях NN 1 и 1а, персональную ответственность за обеспечение реализации утвержденных программных мероприятий и введение объектов в установленные сроки, имея в виду, что к виновным в срыве сроков ввода объектов будут приняты меры строгой ответственности.

3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы по координации работ и оперативному решению вопросов по обеспечению исполнения Программы мер по реализации важнейших проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства на 2009 - 2014 годы согласно приложению N 4*.

4. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с министерствами, ведомствами и хозяйствующими субъектами обеспечить на постоянной основе привлечение иностранных инвесторов и партнеров для реализации инвестиционных проектов, включенных в приложения NN 2 и 3.

5. Руководителям хозяйственных объединений и крупных предприятий:
совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан и проектными организациями обеспечить своевременную разработку, согласование и утверждение в установленном порядке необходимой проектной документации инвестиционных проектов, включенных в утвержденную Программу мер;
в месячный срок создать в структуре исполнительных аппаратов, в пределах установленной численности, специализированные подразделения, отвечающие за разработку и реализацию инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производств.

6. Для ускорения реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу мер, разрешить министерствам, ведомствам и хозяйствующим субъектам-инициаторам на основании утвержденных ПТЭО проектов и по согласованию с Координационным советом по реализации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций осуществлять:
строительно-монтажные работы по объектам инженерной и производственной инфраструктуры, подводимых к промышленным объектам, одновременно с разработкой ТЭО и рабочей документацией по проекту;
на основании экспертных заключений Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан - авансирование закупок оборудования длительного срока изготовления по заключенным и поставленным на учет в установленном порядке контрактам.

7. Определить, что по инвестиционным проектам, по которым имеется заключенный в результате тендерных процедур или прямых переговоров контракт на инжиниринг, поставку и строительство на условиях “под ключ”, проектная документация может разрабатываться в одностадийном порядке с утверждением ТЭО.

8. Рабочей группе (Р.С. Азимов) установить постоянный мониторинг за ходом реализации проектов и программных мер, включенных в приложения NN 1 и 1а, и ежемесячно представлять информацию в Кабинет Министров.

9. Кабинету Министров обеспечить действенный контроль и регулярно рассматривать на своих заседаниях ход реализации утвержденной настоящим постановлением Программы мер по реализации важнейших проектов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению производства.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов


*) Приложения N 1-4 не приводятся.
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