ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.05.2016 г.
N 145


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Приложение N 1. Структура управления ГУП "Муйнак аква саноат"
                
Приложение N 2. Комплекс мер по дальнейшему развитию
 и рациональному использованию биологических ресурсов
естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье"
Муйнакского района Республики Каракалпакстан


В целях дальнейшего развития рыболовной отрасли в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан, повышения рыбопродуктивности естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье", комплексного подхода к решению задач по созданию новых рабочих мест, обеспечению населения высококачественной рыбной продукцией, а также эффективной организации зарыбления вышеуказанных естественных водоемов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложениями Совета Министров Республики Каракалпакстан, Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о:
создании при Муйнакском районном хокимияте Государственного унитарного предприятия "Муйнак аква саноат" (далее - ГУП "Муйнак аква саноат");
предоставлении в установленном порядке ГУП "Муйнак аква саноат" естественных водоемов "Жалтырбас" (17280 га), "Судочье" (19000 га) и "Рыбачье" (3000 га) (далее - водоемы), расположенных в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан, в постоянное обособленное пользование для развития рыболовной отрасли.

2. Считать основными задачами ГУП "Муйнак аква саноат":
создание и обеспечение функционирования рыбопитомников и инкубационных цехов на территории водоемов в целях выращивания молоди рыб для дальнейшего зарыбления водоемов;
организацию работ по созданию и внедрению технологий садкового выращивания рыбы в водоемах;
развитие любительского и спортивного рыболовства, туризма на территории водоемов;
увеличение объемов лова, поэтапное формирование технологических цепочек по производству конкурентоспособной рыбной продукции и полуфабрикатов.

3. Утвердить:
структуру управления ГУП "Муйнак аква саноат" с предельной численностью управленческого персонала в количестве 9 единиц согласно приложению N 1;
Комплекс мер по дальнейшему развитию и рациональному использованию биологических ресурсов естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье" Муйнакского района Республики Каракалпакстан согласно приложению N 2.

4. Определить, что:
учредителем ГУП "Муйнак аква саноат" является хокимият Муйнакского района Республики Каракалпакстан;
ГУП "Муйнак аква саноат" осуществляет свою деятельность на основе полного самофинансирования, самостоятельно решает вопросы производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.

5. Рекомендовать АКИБ "Ипотека-банк" предоставление в установленном порядке ГУП "Муйнак аква саноат" кредитов для финансирования выполнения мероприятий, предусмотренных утвержденным Комплексом мер по дальнейшему развитию и рациональному использованию биологических ресурсов естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье" Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

6. Совету Министров Республики Каракалпакстан в месячный срок обеспечить:
утверждение хокимиятом Муйнакского района устава ГУП "Муйнак аква саноат" и его государственную регистрацию;
укомплектование исполнительного аппарата ГУП "Муйнак аква саноат" высококвалифицированными специалистами на основе тщательного отбора, в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием.
Разместить ГУП "Муйнак аква саноат" по адресу: Республика Каракалпакстан, Муйнакский район, улица Ажинияза, дом N 77.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 06.05.2016 г. N 145


СТРУКТУРА
управления ГУП "Муйнак аква саноат"
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Директор







 
 
















 
 























 
 























 
 

Заместитель директора по производству


Бухгалтерия 
2 ед.

Инкубационный цех с лабораторией по мониторингу промыслового запаса, гидробиологического и гидрохимического анализа состояния водоемов (г. Муйнак)

 
 








 
 








 
 








 
 


















 
 

Отдел развития промыслового рыболовства 
3 ед.


Офис-менеджер 
1 ед.



 
 








 
 








 
 








 
 























 
 

Рыбопитомник "Жалтырбас"


Юрисконсульт 
1 ед.

Инкубационный цех (пос. Казакдарья)

 
 








 
 













 
 

Рыбопитомник "Рыбачье"






 
 


















 
 























 
 

Рыбопитомник "Судочье"


Численность управленческого персонала - 9 единиц.
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 06.05.2016 г. N 145


КОМПЛЕКС МЕР
по дальнейшему развитию и рациональному
использованию биологических ресурсов естественных
водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье"
Муйнакского района Республики
Каракалпакстан

I. Организационные мероприятия по созданию при хокимияте
Муйнакского района Республики Каракалпакстан ГУП
"Муйнак аква саноат"
II. Мероприятия по развитию производственной инфраструктуры
на водоемах "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье"
III. Проведение научно-исследовательских и аналитических работ
по развитию деятельности ГУП "Муйнак аква саноат"
IV. Поддержание акваторий водоемов "Жалтырбас", "Судочье"
и "Рыбачье" Муйнакского района
V. Мероприятия по организации ведения отчетности и представления
информации о деятельности ГУП "Муйнак аква саноат"

       
N
Наименование
мероприятий
      
Сроки 
исполне-
ния 
   
Ответственные 
исполнители
Источники 
финансиро-
вания
Ожидаемые 
результаты
     
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
ПРИ ХОКИМИЯТЕ МУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
КАРАКАЛПАКСТАН ГУП "МУЙНАК АКВА САНОАТ"
     
1.
Разработка и утверждение устава ГУП "Муйнак аква саноат".
Формирование уставного капитала ГУП "Муйнак аква саноат" в размере 200 млн сум. за счет средств учредителя.
Обеспечение государственной регистрации ГУП "Муйнак аква саноат" и укомплектование высококвалифицированными специалистами.
 
май
2016 г.

Хокимият Муйнакского района
Средства учредителя

Организация деятельности ГУП "Муйнак аква саноат".
2.
Обеспечение ГУП "Муйнак аква саноат" необходимыми административными и производственными помещениями.
май
2016 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимият Муйнакского района
 
-

Создание необходимых условий для полноценного выполнения возложенных на ГУП "Муйнак аква саноат" задач.
 
3.
Оснащение ГУП "Муйнак аква саноат" необходимым оборудованием, инвентарем (мебель, оргтехника, автотранспорт, лодка, моторы, орудия лова, холодильное оборудование для хранения рыбы и др.) и материалами (рыболовные сети, неводы) для организации деятельности ГУП "Муйнак аква саноат".

2016-2017 гг.
Хокимият
 Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат" совместно 
с Госкомприроды Республики Узбекистан
За счет средств учредителя в размере 50 млн сум., за счет кредитов коммерческого банка 
(300 млн сум. 
в 2016 году),
за счет грантов МФСА 
(300 млн сум. 
в 2017 году).
 
Повышение эффективности деятельности ГУП "Муйнак аква саноат".
Поставка оборудования и инвентаря, улучшение материально-технического обеспечения рыболовных и рыбоводных хозяйств.
 
4.
Определение территорий, прилегающих к акватории водоемов "Жалтырбас", "Судочье", "Рыбачье" Муйнакского района, для организации рыбопитомников и инкубационных цехов.
 
май
2016 г.

Совет Министров Республики Каракалпакстан и
хокимият Муйнакского района
 
-
Организация выращивания качественного рыбопосадочного материала.
 
5.
Предоставление ГУП "Муйнак аква саноат" земельного участка для строительства рыбопитомников с инкубационными цехами.
до 1 июля
2016 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимият Муйнакского района
-
Организация выращивания качественного рыбопосадочного материала промысловых видов рыб (белый амур, пестри, сазан, судак, сом и др.).
Создание в регионе 25 новых рабочих мест, а также соответствующей инфраструктуры и др.
 
       
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВОДОЕМАХ "ЖАЛТЫРБАС", 
"СУДОЧЬЕ" И "РЫБАЧЬЕ"
      
6.
Строительство рыбопитомников и инкубационных цехов в г. Муйнаке и поселке Казакдарья.
2016 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Муйнакского района, ГУП "Муйнак аква саноат", АКИБ "Ипотека-банк"
 
За счет кредитов коммерческого банка
(500 млн сум.)
Выращивание рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье".
 
7.
Зарыбление водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье", в том числе в:
2017 г. - 1 млн штук.
2018 г. - 1,5 млн штук;
2019 г. - 2 млн штук;
2020 г. - 2,5 млн штук.
 
2017 - 2020 гг.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат", 
АКИБ "Ипотека-банк" 

За счет кредита коммерческого банка 
(200 млн сум.)

Увеличение объемов производства рыб.
8.
Внедрение технологии садкового выращивания рыбы на водоемах "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье" с установкой садков по 100 штук в каждом водоеме.
2017 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат"
АКИБ "Ипотека-банк" 
 
За счет кредита коммерческого банка 
(1000 млн сум.)
Увеличение производства рыбы за счет внедрения технологии садкового выращивания рыбы.
 
9.
Увеличение производства рыбы на водоемах "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье", в том числе в:
2016 г.- 450 тн;
2017 г. - 1500 тн;
2018 г.- 2200 тн;
2019 г.- 2800 тн;
2020 г. - 3500 тн.
 
2017 - 2020 гг.


 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Муйнакского района, 
ГУП "Муйнак аква саноат"
 
Собственные средства ГУП "Муйнак аква саноат"
Увеличение производства рыбы на базе водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье".
 
10.
Предоставление ГУП "Муйнак аква саноат" 100 га посевных площадей для дальнейшего укрепления кормовой базы рыбоводства.
 
2016 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан,
 хокимият Муйнакского района 
 
- 
Увеличение объемов производства высокобелковых кормов для рыб.
11.
Разработка и утверждение совместного плана мероприятий по охране территории водоемов, предотвращению браконьерства и борьбе с незаконным использованием объектов животного и растительного мира.
ежегодно
Госкомприроды Республики Узбекистан,
Совет Министров Республики Каракалпакстан,
ГУП "Муйнак аква саноат"
-
Усиление контроля за соблюдением установленных норм и правил по охране и рациональному использованию биологических ресурсов.
Сокращение случаев нарушения природоохранного законодательства.
 
12.
Создание на базе ГУП "Муйнак аква саноат":
цеха по переработке рыбы и производству полуфабрикатов годовой мощностью 375 тонн;
холодильных камер хранения с объемом 
300 тонн.
 
2017-2018 гг.
Совет Министров Республики Каракалпакстан,
хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат"
 
Собственные средства ГУП "Муйнак аква саноат" в размере 
100 млн сум., кредиты АКИБ "Ипотека банк"
(700 млн сум.)
 
Создание новых рабочих мест, организация глубокой переработки рыбы, увеличение прибыли от реализации продукции.
 
13.
Разработка и реализация Программы развития сферы экотуризма в Муйнакском районе на 2017 - 2020 гг.
 
разработка программы - в течение 2016 г.,
начало реализации - с 2017 г. 
 
Совет Министров Республики Каракалпакстан,
хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат"
 
-
Создание дополнительных рабочих мест и развитие береговой инфраструктуры.
    
III. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУП "МУЙНАК АКВА САНОАТ"
      
14.
Проведение постоянного изучения и мониторинг гидробиологических и гидрохимических составов водоемов в целях обеспечения качественного состояния воды для увеличения производства рыб.
 
постоянно 
Каракалпакский филиал Академии наук Республики Узбекистан, 
ГУП "Муйнак аква саноат"
 
Собственные средства 
ГУП "Муйнак аква саноат"
Принятие мер по повышению рыбопродуктивности водоемов, эффективному управлению водоемами и качественной оценке запасов биоресурсов.
 
15.
Создание на базе ГУП "Муйнак аква саноат" цеха по производству высокобелковых экструдированных специализированных рыбных комбикормов для выращивания рыб.
 
II полугодие
2017 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат",
АКИБ "Ипотека-банк" 
 
Собственные средства 
ГУП "Муйнак аква саноат"
(15 млн сум.),
за счет кредита коммерческого банка
(300 млн сум.)
 
Обеспечение выращиваемых рыб высокобелковыми и экструдированными рыбными кормами.
Развитие интенсивных технологий выращивания рыб, увеличение запасов рыбных ресурсов.
 
    
IV. ПОДДЕРЖАНИЕ АКВАТОРИЙ ВОДОЕМОВ "ЖАЛТЫРБАС", 
"СУДОЧЬЕ" И "РЫБАЧЬЕ" МУЙНАКСКОГО РАЙОНА
    
16.
Изучение количественных и качественных характеристик водотоков, поступающих в естественные водоемы "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье", с учетом динамики изменения водохозяйственной обстановки в бассейне реке Амударья. 
 
ежегодно
Минсельводхоз Республики Узбекистан, Узгидромет, Совет Министров Республики Каракалпакстан
В пределах ежегодно выделяемых бюджетных средств

Оценка и прогноз водности и качества воды в водотоках, питающих водоемы.
Обеспечение стабильного уровня воды в водоемах путем своевременного принятия превентивных мер.
 
17.
Разработка технических решений по стабилизации водного режима естественных водоемов "Жалтырбас", "Судочье" и "Рыбачье" в условиях маловодья.
 
в период маловодья
Минсельводхоз, Минфин, Совет Министров Республики Каракалпакстан 
- 
Повышение эффективности использования ограниченных водных ресурсов и достижение стабильности водообеспечения.
 
18.
Осуществление мониторинга за состоянием действующих гидротехнических сооружений для дальнейшего использования, при выявлении неисправностей внесение соответствующих предложений по их устранению в установленном порядке. 
 
постоянно 

Госкомприроды, Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, МФСА, хокимият Муйнакского района
 
Согласно предоставленным расчетам 
Создание благоприятных условий по максимальному использованию гидротехнических сооружений.

      
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУП "МУЙНАК АКВА САНОАТ"
        
19.
Ведение учета для представления в территориальные органы по охране природы информации о выловленной рыбе (по видам), рыболовной мелиорации, спасению молоди промысловых видов рыб и других мерах по обеспечению сохранности рыбных запасов.
 
постоянно 

ГУП "Муйнак аква саноат"
-
Обеспечение возможности получать исчерпывающую информацию о выполненных работах.
 
20.
Подведение итогов деятельности ГУП "Муйнак аква саноат" и представление соответствующей информации в Совет Министров Республики Каракалпакстан и Госкомприроды Республики Узбекистан.
 
ежеквартально 
Хокимият Муйнакского района,
ГУП "Муйнак аква саноат"
 
-
Обеспечение своевременного информирования.
21.
Представление информации по результатам деятельности ГУП "Муйнак аква саноат" в Кабинет Министров Республики Узбекистан.
 
ежеквартально
Госкомприроды Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан
 
-
Обеспечение своевременного информирования.
 
    
Всего затраты:
   
3465 млн сум.

из них:
кредиты коммерческих банков
 
         
3000 млн сум.

собственные средства организаций
 
165 млн сум.

Гранты
 
300 млн сум.
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