ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.03.2009 г.
N ПП-1073
 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ИНФРАСТРУКТУРНЫМ
ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АНТИКРИЗИСНУЮ
ПРОГРАММУ

В целях ускорения реализации проектов по дополнительным инфраструктурным объектам, формирования на этой основе современной производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей динамичное развитие экономики и эффективное использование природного и экономического потенциала регионов республики, а также создания новых рабочих мест, повышения доходов и качества жизни населения.

1. Одобрить разработанную Министерством экономики совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством финансов Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, другими заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйствующими субъектами Программу мер по ускорению строительства и ввода дополнительных объектов инфраструктуры в 2009 году, включающую:
перечень дополнительных объектов производственной и социальной инфраструктуры, вводимых в 2009 году, включенных в Антикризисную программу, согласно приложениям N 1, 1а, 1б и 2*,
мероприятия по ускорению реализации проектов по инфраструктурным объектам, включенным в Антикризисную программу на 2009 год, согласно приложению N 3*.
Министерствам и ведомствам, хозяйствующим субъектам, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента - заказчикам проектов в срок до 1 апреля 2009 года обеспечить завершение в установленном порядке разработку и экспертизу проектно-сметной документации, проведение конкурсных торгов и открытие финансирования по проектам, включенным в приложения NN 1, 1а, 1б и 2.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента в месячный срок разработать территориальные программы мер по ускорению реализаций проектов по строительству и вводу дополнительных объектов производственной и социальной инфраструктуры, включенным в Антикризисную программу.

3. Возложить персональную ответственность на Председателя Совета Министров Республики, Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента, руководителей министерств, ведомств, хозяйственных объединений и предприятий, участвующих в реализации программных мер, за обеспечение введения дополнительных объектов производственной и социальной инфраструктуры, указанных в приложениях NN 1 и 2, в установленные сроки.

4. Освободить до 1 января 2010 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) оборудование, аппаратно-программные средства и материалы, импортируемые в рамках проектов модернизации и развития сетей и сооружений телекоммуникации, указанных в приложении N 4, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

5. Кабинету Министров обеспечить строгий контроль с ежемесячным рассмотрением на заседаниях Президиума отчетов руководителей министерств и ведомств, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента о ходе реализации Программы мер по ускорению строительства и ввода дополнительных объектов производственной и социальной инфраструктуры в 2009 году.

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


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов


*) Приложения NN 1-3 не приводятся




ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению Президента РУз
 от 17.03.2009 г. N ПП-1073


ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных проектов модернизации 
и развития сетей и сооружений телекоммуникации,
по которым предоставляются таможенные льготы
за импортируемые оборудование, аппаратно-
программные средства и материалы

1. Модернизация магистральной линии связи Ташкент - Бухара (DWDM).

2. Строительство международных линий связи по направлениям Андижан-Ош, Кунград-Бейнеу, Денау-Турсунзаде, Термез-Хайратон.

3. Расширение цифровой радиорелейной линии Ташкент-Алмалык-Бегетелек-Коканд.

4. Расширение сети передачи данных Ташкента на базе технологии DWDM/SDH/IP/MPLS.

5. Приобретение комплектующих для производства цифровых телефонных станций малой ёмкости “Коинот Эл СГМ” для сельских населённых пунктов.

6. Реконструкция узлов специальных служб (Call Center) города Ташкент.

7. Расширение сети широкополосного доступа на базе технологии DSLAM.
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