ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.01.2009 г.
N 14

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   КООПЕРАЦИИ 
И УВЕЛИЧЕНИЮ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 28  ноября 2008 г. N УП-4058 “О Программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала”, в целях дальнейшего развития производственной кооперации, оказания содействия хозяйствующим субъектам при формировании портфеля заказов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Придать статус международной регулярно проводимой в Республике Узбекистан Республиканской промышленной ярмарке и Кооперационной бирже.

2. Утвердить:
график проведения отраслевых промышленных ярмарок в 2009 году согласно приложению N 1*;
комплексные мероприятия по подготовке и проведению Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2009 году согласно приложению N 2*.

3. Определить, что отраслевые промышленные ярмарки проводятся на выставочных площадях ОАО НВК “Узэкспоцентр”.
ОАО НВК “Узэкспоцентр” предоставить в установленном порядке выставочные площади для проведения отраслевых промышленных ярмарок.

4. Возложить персональную ответственность за качественную подготовку и своевременное проведение отраслевых промышленных ярмарок на руководителей соответствующих комплексов Кабинета Министров, органов государственного и хозяйственного управления.

5. Принять предложение Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента об организации в апреле 2009 года региональных промышленных ярмарок, с широким привлечением к участию в ярмарках субъектов малого и частного бизнеса, особенно имеющих инновационные предложения и осваивающих стратегически важные виды продукции.

6. Органам государственного и хозяйственного управления, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента за  месяц до начала проведения отраслевых и региональных промышленных ярмарок представить в постоянно действующий организационный комитет Республиканской промышленной ярмарки и Кооперационной биржи комплексный план мероприятий, предусмотрев в нем:
меры по организации и проведению ярмарки;
график проведения ярмарки, в том числе презентаций, с указанием конкретных сроков и ответственных лиц;
перечень участников;
место проведения;
состав организационного комитета ярмарки.

7. Постоянно действующему организационному комитету Республиканской промышленной ярмарки и Кооперационной биржи (Р. Азимов) обеспечить:
координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления по качественной подготовке и проведению Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2009 году;
привлечение покупателей из государств СНГ и других стран;
проведение рекламной кампании и освещение в зарубежных и отечественных средствах массовой информации материалов, связанных с проведением Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи.

8. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложение об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих  из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


*) Приложения N 1-2 не приводятся.
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