ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.03. 2016 г.
N ПП-2506


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН


В целях дальнейшего совершенствования механизма реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов:

1. Принять к сведению, что для обеспечения своевременного осуществления программ структурных преобразований экономики, дальнейшего совершенствования системы реализации инвестиционных проектов, осуществляемых с привлечением средств международных финансовых институтов, зарубежных правительственных финансовых организаций и стран-доноров, повышения эффективности и сокращения сроков их исполнения осуществлены мероприятия по:
реорганизации групп реализации проектов и изменению их штатной численности;
согласованию с международными финансовыми институтами, зарубежными правительственными финансовыми организациями и странами-донорами осуществленных мер по сокращению количества и оптимизации действующих групп реализации проектов;
укомплектованию реорганизованных групп реализации проектов высококвалифицированными кадрами, обладающими необходимым опытом и знаниями.

2. Внести изменения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 10.03. 2016 г. N ПП-2506


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Президента Республики Узбекистан

1. Пункт 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 19 января 2010 года N ПП-1265 "О мерах по реализации проекта "Управление водными ресурсами в Ферганской долине. Фаза 1", осуществляемого с участием Всемирного банка" изложить в следующей редакции:
"7. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан возложить функцию по управлению и координации реализации проекта на Группу реализации проектов Всемирного банка при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан".

2. В пункте 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2010 года N ПП-1324 "О мерах по реализации проекта "Модернизация межрегионального Дамходжинского водопровода с подключением к нему районных центров Навоийской и Бухарской областей. Реконструкция системы канализации г. Термеза" с участием Азиатского банка развития":
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу координации проектов АБР при Узбекском агентстве "Узкоммунхизмат", с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан";
б) абзац третий исключить;
в) абзац четвертый считать абзацем третьим.

3. В пункте 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 30 июля 2010 года N ПП-1378 "О мерах по реализации проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации городов Коканд и Андижан и систем водоснабжения городов Фергана, Маргилан и районного центра Риштан" с участием Азиатского банка развития":
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу координации проектов АБР при Узбекском агентстве "Узкоммунхизмат", с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан";
б) абзац четвертый исключить.

4. Пункт 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 декабря 2010 года N ПП-1443 "О мерах по реализации проекта "Усовершенствование системы канализации г. Ташкента" с участием Исламского банка развития" признать утратившим силу.

5. Абзац третий пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2011 года N ПП-1610 "О мерах по реализации проекта "Улучшение водоснабжения райцентров и сельских населенных пунктов Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области" с участием Международной ассоциации развития" изложить в следующей редакции:
"обеспечить согласование штатного расписания и ежегодных смет финансирования деятельности Группы координации проектов Всемирного банка с Министерством финансов Республики Узбекистан".

6. В пункте 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 февраля 2012 года N ПП-1707 "О мерах по реализации проекта "Реконструкция и строительство канализационных сетей города Андижан. Улучшение водоснабжения населенных пунктов в Джизакской и Хорезмской областях, а также в Республике Каракалпакстан" с участием Азиатского банка развития":

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу координации проектов АБР при Узбекском агентстве "Узкоммунхизмат" с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан";

б) абзацы четвертый и пятый исключить.

7. Абзац четвертый пункта 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 сентября 2012 года N ПП-1821 "О мерах по реализации проекта "Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан" с участием Исламского банка развития" изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу реализации проектов (ГРП) Арабской координационной группы при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, предусмотрев ее содержание за счет указанных в технико-экономическом расчете проекта средств ИБР и вклада Республики Узбекистан".

8. Пункт 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2012 года N ПП-1849 "О мерах по реализации проекта "Реабилитация магистральных оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области" с участием Исламского банка развития" изложить в следующей редакции:
"7. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:
возложить функции по управлению проектом на Группу реализации проектов (ГРП) Арабской координационной группы при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан с возложением на нее функций по реализации, координации и управлению проектом;
совместно с хокимиятом Хорезмской области обеспечить выделение помещения в г. Ургенч для передачи ГРП в безвозмездное пользование;
согласовать с Министерством финансов Республики Узбекистан штатное расписание и ежегодные сметы финансирования ГРП".

9. Пункт 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года N ПП-2001 "О мерах по реализации проекта "Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области" с участием Международной Ассоциации Развития (МАР)" изложить в следующей редакции:
"6. Узбекскому агентству "Узкоммунхизмат" возложить функции по управлению проектом на действующую при Узбекском агентстве "Узкоммунхизмат" Группу координации проектов Всемирного банка".

10. Абзац третий пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2013 года N ПП-2029 "О дальнейших мерах по реализации проекта "Реконструкция насосных станций "Навои" и "Учкара" в Навоийской области" с участием Правительства Французской Республики" изложить в следующей редакции:
"функции по координации, реализации и управлению проектом возлагаются на Группу реализации проектов (ГРП) Азиатского банка развития при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан".

11. Пункт 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2013 года N ПП-2078 "О мерах по реализации проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента" с участием Исламского банка развития" изложить в следующей редакции:
"5. Установить, что:
исполнительным органом, ответственным за реализацию проекта "Внедрение энергоэффективных технологий в системе уличного освещения города Ташкента", является хокимият г. Ташкента;
техническая реализация проекта, целевое и эффективное использование финансовых средств возлагается на ГУП "Toshshaharnur".

12. В абзаце втором пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2013 года N ПП-2082 "О первоочередных мерах по реализации проекта "Создание детского многопрофильного медицинского центра" при финансовом сотрудничестве с Фондом экономического развития и сотрудничества Республики Корея" слово "отдел" заменить словом "группу".

13. Пункт 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2014 года N ПП-2156 "О мерах по реализации проекта "Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы" с участием Азиатского банка развития" изложить в следующей редакции:
"7. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить:
организацию деятельности Группы реализации проектов (ГРП) Азиатского банка развития при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, с возложением на нее функции по реализации, координации и управлению проектом "Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы";
совместно с хокимиятом Бухарской области выделение помещения в Каганском районе для передачи ГРП в безвозмездное пользование".

14. Пункт 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2014 года N ПП-2214 "О мерах по реализации проекта "Реконструкция систем канализации городов Фергана и Маргилан" с участием Азиатского банка развития" изложить в следующей редакции:
"8. Возложить функции по управлению проектом "Реконструкция систем канализации городов Фергана и Маргилан" на Группу координации проектов АБР при Узбекском агентстве "Узкоммунхизмат".

15. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2014 года N ПП-2255 "О мерах по реализации проекта "Управление твердыми бытовыми отходами" с участием Азиатского банка развития" слова "группу в количестве 7" заменить словами "группу реализации проекта в количестве 5".

16. Абзац четвертый пункта 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2014 года N ПП-2276 "О мерах по реализации проекта "Оснащение лабораторным оборудованием центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Узбекистан" изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу реализации проектов (ГРП) Арабской координационной группы при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, предусмотрев ее содержание за счет указанных в технико-экономическом расчете проекта средств ИБР и вклада Республики Узбекистан".

17. Абзац четвертый пункта 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2015 года N ПП-2323 "О мерах по реализации проекта "Строительство и оснащение современным медицинским оборудованием республиканских специализированных научно-практических центров" изложить в следующей редакции:
"возложить функции по управлению проектом на Группу реализации проектов (ГРП) Арабской координационной группы при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, предусмотрев ее содержание за счет указанных в технико-экономическом расчете проекта средств".

18. В пункте 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2015 года N ПП-2324 "О мерах по реализации проекта "Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане" с участием Всемирного банка":

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"функции по управлению и координации проекта возлагаются на Группу реализации проектов (ГРП) Всемирного банка при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан обеспечить выделение помещения в г. Бустане Элликкалинского района для передачи ГРП в безвозмездное пользование".

19. Пункт 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года N ПП-2332 "О мерах по реализации проекта "Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай)" с участием Исламского банка развития" изложить в следующей редакции:
"5. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:
возложить функции по управлению и координации реализации проекта на Группу реализации проекта (ГРП) Арабской координационной группы при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан;
совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области обеспечить выделение помещения в г. Денау для передачи ГРП в безвозмездное пользование".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2016 г., N 11, ст. 102
































