ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.05.2016 г.
N 178


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
РАЗВИТИЮ БУЛУНГУРСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ


В целях обеспечения комплексного развития Булунгурского района Самаркандской области на основе дальнейшего повышения промышленного потенциала района, наиболее полного и эффективного использования имеющихся ресурсов и возможностей по переработке плодоовощной продукции, опережающего устройства инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры, развития сферы услуг и сервиса, повышения занятости и доходов населения, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по комплексному развитию Булунгурского района Самаркандской области на 2016 - 2018 годы (далее - Программа), включающую:
адресный перечень инвестиционных проектов по новому строительству, модернизации, техническому и технологическому обновлению производственных мощностей по выпуску продовольственных и непродовольственных потребительских товаров, а также строительных материалов согласно приложению N 1*;
перечень инвестиционных проектов по развитию сферы услуг и сервисной инфраструктуры согласно приложению N 2*;
основные параметры программы опережающего устройства инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры согласно приложению N 3*;
комплекс мероприятий по обеспечению дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства согласно приложению N 4*;
мероприятия по улучшению ирригационно-мелиоративной системы согласно приложению N 4а*;
меры по дальнейшему совершенствованию социальной инфраструктуры согласно приложению N 5*.

2. Хокимияту Самаркандской области обеспечить:
в десятидневный срок адресное доведение параметров Программы до всех исполнителей, заинтересованных организаций и коммерческих банков;
совместно с Госархитектстроем и Министерством экономики Республики Узбекистан при размещении новых промышленных производств строгую увязку их расположения с развитием дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры области;
безусловное выполнение параметров Программы, имея ввиду реализацию в полном объеме инвестиционных проектов, освоение намеченных объемов производства и создание новых рабочих мест.

3. Образовать Республиканскую рабочую группу по координации деятельности министерств, ведомств, хозяйственных объединений, коммерческих банков, органов исполнительной власти на местах по обеспечению выполнения параметров Программы согласно приложению N 6*.
Республиканской рабочей группе (Розукулову У.У.):
обеспечить координацию деятельности министерств, ведомств, хозяйственных объединений, коммерческих банков, органов исполнительной власти на местах, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных Программой в соответствии с установленными сроками;
организовать мониторинг выполнения Программы по всем параметрам и на ежемесячной основе рассматривать проблемные вопросы, с принятием необходимых оперативных и практических мер по их решению; 
вносить, при необходимости, изменения и дополнения в Программу, при наличии подготовленной и согласованной в установленном порядке проектной документации.

4. Министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям, хокимиятам Самаркандской области и Булунгурского района, инициаторам проектов в месячный срок обеспечить утверждение сетевых графиков реализации проектов, включенных в Программу, предусмотрев в них сроки разработки и экспертизы проектной документации, выполнения строительно-монтажных работ, укомплектования современным технологическим оборудованием и ввода мощностей в эксплуатацию в установленные сроки.

5. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан ежегодно при формировании Инвестиционной программы Республики Узбекистан в установленном порядке включать в нее инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации в соответствии с настоящим постановлением, с уточнением объемов и источников финансирования.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать, по обоснованным расчетам, необходимые средства на выполнение Программы.

7. АО "Узагроэкспорт", Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с хокимиятами Самаркандской области и Булунгурского района, Фондом поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в месячный срок организовать создание в Булунгурском районе современного логистического центра по экспорту плодоовощной продукции.

8. Хокимиятам Самаркандской области и Булунгурского района совместно с Госархитектстроем, Госкомземгеодезкадастром Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке отвод земель для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проектов, внесенных в Программу, а также выдачу разрешений на производство строительно-монтажных работ по принципу "одно окно".

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам оказать содействие в получении соответствующей лицензии на право пользования участками недр субъектам предпринимательства, включенным в Программу и занимающимся геологическим изучением, добычей и переработкой нерудных полезных ископаемых.

10. АО "Узбекэнерго" совместно с хокимиятом Самаркандской области обеспечить в установленном порядке своевременное подключение линий электропередач и бесперебойную поставку электроэнергии производственным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в рамках Программы.

11. Рекомендовать коммерческим банкам выделение в установленном порядке кредитов для финансирования инвестиционных проектов, включенных в Программу, в том числе в иностранной валюте, для закупа не производимых в республике оборудования и комплектующих к нему.

12. Хокимиятам Самаркандской области и Булунгурского района на ежеквартальной основе:
рассматривать на заседаниях активов области и района результативность деятельности инициаторов проектов по своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы;
представлять в Кабинет Министров информацию о ходе выполнения Программы.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


*) Приложения NN 1-6 не приводятся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 июня 2016 г., N 22, ст. 248




































