ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.01.2009 г.
N 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ
 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА 2009 ГОД

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”, а также в целях обеспечения своевременного ремонта и содержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог, дальнейшего развития транспортной инфраструктуры в сельской местности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводные параметры:
капитального и среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемого за счет средств Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, на 2009 год согласно приложению N 1*;
капитального и среднего ремонта межхозяйственных сельских автомобильных дорог, финансируемого за счет средств местных бюджетов, на 2009 год согласно приложению N 2*.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей обеспечить:
в десятидневный срок представление на согласование в Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан предварительных адресных списков автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному и среднему ремонту в 2009 году в соответствии со сводными параметрами согласно приложению N 1;
в установленном порядке представление в Министерство финансов Республики Узбекистан на согласование адресных списков межхозяйственных сельских автомобильных дорог, подлежащих капитальному и среднему ремонту в 2009 году, в соответствии со сводными параметрами согласно приложению N 2; 
в месячный срок качественную разработку проектно-сметной документации объектов, включенных в адресную программу капитального и среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог на 2009 год, в строгом соответствии с действующим законодательством;
в двухмесячный срок проведение тендерных торгов по вновь начинаемым в 2009 году объектам, заключение в установленном порядке договоров подряда и утверждение окончательных адресных списков капитального и среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог на 2009 год;
совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан и соответствующими проектными организациями жесткий контроль за качеством проводимых дорожно-ремонтных работ, используемого сырья и материалов, соблюдением строительно-технических норм и правил, ведением авторского надзора;
совместно с ГАК “Узавтойґл” и подрядными дорожно-строительными организациями концентрацию квалифицированных трудовых ресурсов, при необходимости предусмотрев организацию 2-3-сменной работы;
финансирование капитального и среднего ремонта межхозяйственных сельских автомобильных дорог на 2009 год в соответствии со сводными параметрами согласно приложению N 2 за счет средств, предусмотренных на эти цели в параметрах бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и районов на 2009 год, а также средств от перевыполнения прогноза доходов в течение 2009 года в процессе исполнения соответствующих бюджетов; 
совместно с Республиканским дорожным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан осуществление постоянного контроля за строго целевым и эффективным использованием выделяемых средств.

3. Возложить персональную ответственность на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов за:
определение приоритетных направлений и участков ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог;
своевременность разработки проектно-сметной документации, проведение тендерных торгов и заключение договоров с подрядными организациями, а также целевое использование выделяемых средств.

4. Информационно-аналитическому департаменту по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров Республики Узбекистан по итогам каждого квартала заслушивать отчеты соответствующих руководителей органов государственной власти на местах, служб единого заказчика и подрядных организаций о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и межхозяйственных сельских автомобильных дорог.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев


*) Приложения N 1-2 не приводятся.
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