ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.03.2009 г.
N 57

О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПРИ КАБИНЕТЕ
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

В целях оптимизации, повышения эффективности и рационализации перевозок грузов и пассажиров, опережающего развития и устойчивого функционирования комплекса транспорта и транспортных коммуникаций, расширения международного сотрудничества в области транспортных перевозок и развития транснациональных транспортных коридоров Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Специальную комиссию по вопросам транспорта и транспортных коммуникаций при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Специальная комиссия) в составе согласно приложению N 1.

2. Определить основными задачами Специальной комиссии:
осуществление координации развития железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта путем организации разработки и реализации комплексных концепций перспективного развития Единой сопряженной транспортной системы республики;
рассмотрение предложений по развитию транспортной сети и системы логистики, осуществлению опережающего строительства новых транспортных коммуникаций, повышению их пропускной способности и обеспечению эффективной эксплуатации;
оказание содействия в привлечении инвестиций, в том числе иностранных, для строительства, реконструкции и модернизации транспортных коммуникаций, обновления подвижного состава, а также осуществление мониторинга за реализацией инвестиционных проектов;
участие в выработке предложений и реализации мероприятий по эффективному развитию сети международных транспортных коридоров с зарубежными странами на двусторонней и многосторонней основе.

3. Утвердить Положение о Специальной комиссии по вопросам транспорта и транспортных коммуникаций при Кабинете Министров Республики Узбекистан согласно приложению N 2.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                      Ш.Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 06.03.2009 г. N 57


СОСТАВ
Специальной комиссии по вопросам транспорта
и транспортных коммуникаций при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан
         

Раматов А.Ж.
-
председатель ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", председатель Специальной комиссии

Файзуллаев Ш.Н.
-
заместитель министра экономики, заместитель председателя Специальной комиссии

Камалов А.С.
-
заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли

Турсунов Ё.Э.
-
заместитель министра финансов

Кулдашев А.Х.
-
заместитель министра внутренних дел

Ибрагимов И.И.
-
заместитель председателя Службы национальной безопасности

Хайруллаев Ш.Ш.
-
первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Максумов Н.Э.
-
первый заместитель председателя Госархитектстроя

Абдувалиев А.А.
-
начальник Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта

Тян В.Н.
-
генеральный директор НАК "Узбекистон хаво йуллари"

Абдуллаев М.А.
-
председатель ГАК "Узавтойул"

Джулибеков Н.К.
-
директор Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов
 
Ульжаев Т.Э.
-
начальник Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов
 
Икрамов Р.Х.
-
начальник Государственной инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок
 
Мухамеджанов Ш.Ш.
-
председатель Ассоциации "Тошшахартрансхизмат"

Сидикназаров К.М.
-
председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков

Матчанов Х.С.
-
председатель Ассоциации международных экспедиторов Узбекистана
   
Салихов Ф.М.
-
главный специалист ИАД Кабинета Министров, секретарь комиссии
         

Примечание. При переходе членов Специальной комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на их должности, либо лица, на которые возложено выполнение соответствующих функций.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 06.03.2009 г. N 57


ПОЛОЖЕНИЕ
о Специальной комиссии по вопросам
транспорта и транспортных коммуникаций
при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Специальной комиссии по вопросам транспорта и транспортных коммуникаций при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Специальная комиссия), созданной в целях координации деятельности железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта Республики Узбекистан, оптимизации, повышения эффективности и рационализации перевозок грузов и пассажиров, опережающего развития и устойчивого функционирования транспортных коммуникаций, расширения международного сотрудничества в области транспортных перевозок и развития транснациональных транспортных коридоров.

2. В своей деятельности Специальная комиссия руководствуется законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и иными актами законодательства.

3. Решения Специальной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами, должностными лицами.

4. Для осуществления возложенных функций и текущей деятельности Специальной комиссии формируется рабочая группа из числа высококвалифицированных специалистов соответствующих отраслей транспорта и других заинтересованных органов государственного и хозяйственного управления. Состав рабочей группы утверждается Специальной комиссией.

5. Специальная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения на системной основе заседаний в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работ. Организационно-техническое обеспечение деятельности Специальной комиссии осуществляется рабочей группой, а также заинтересованными органами государственного и хозяйственного управления.


II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

6. Основными задачами Специальной комиссии являются:
осуществление координации развития железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта путем организации разработки и реализации комплексных концепций перспективного развития Единой сопряженной транспортной системы республики;
рассмотрение предложений по развитию транспортной сети и системы логистики, осуществлению опережающего строительства новых транспортных коммуникаций, повышению их пропускной способности и обеспечению эффективной эксплуатации;
оказание содействия в привлечении инвестиций, в том числе иностранных, для строительства, реконструкции и модернизации транспортных коммуникаций, обновления подвижного состава, а также осуществление мониторинга за реализацией инвестиционных проектов;
участие в выработке предложений и реализации мероприятий по эффективному развитию сети международных транспортных коридоров с зарубежными странами на двусторонней и многосторонней основе.

7. Для выполнения установленных задач Специальная комиссия выполняет следующие функции:
координирует взаимодействие железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта;
организует разработку и реализацию комплексных программ по сбалансированному развитию системы транспорта и логистики, транзитных транспортных коридоров;
координирует деятельность отраслей транспорта по вопросам привлечения инвестиций, в том числе иностранных, осуществление мониторинга за реализацией инвестиционных проектов;
участвует в разработке двусторонних и многосторонних международных договоров в области транспорта и транспортных коммуникаций, а также в выработке предложений по проведению согласованной тарифной политики в отраслях транспорта.


III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

8. Для выполнения поставленных задач Специальная комиссия имеет право:
получать от органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, хозяйствующих субъектов информацию, необходимую для выполнения возложенных на Специальную комиссию задач; 
привлекать к работе Специальной комиссии специалистов органов государственного и хозяйственного управления;
вносить предложения по совершенствованию и оптимизации деятельности транспортных структур, повышению эффективности и рациональности перевозок грузов и пассажиров по территории республики и за ее пределами.

9. Специальная комиссия обязана осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением своих решений. 


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

10. Специальную комиссию возглавляет председатель, который руководит ее работой, утверждает план работы и другие документы Специальной комиссии.

11. Заседания Специальной комиссии проводятся в соответствии с планом работы либо по мере необходимости. Заседания Специальной комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Специальной комиссии.

12. Сообщение о дате, времени и месте проведения заседания Специальной комиссии, а также материалы к заседанию направляются членам Специальной комиссии не позднее чем за два дня до заседания.

13. Отсутствующих по объективным причинам членов Специальной комиссии могут замещать их полномочные представители, которые участвуют в заседании без права голоса.

14. Секретарь Специальной комиссии совместно с рабочей группой обеспечивает рассылку материалов заседания вместе с проектом протокола членам Специальной комиссии, а при необходимости также другим лицам, приглашенным на заседание.

15. Решения Специальной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Специальной комиссии, при условии участия в заседании не менее трех четвертей ее членов. При равенстве голосов членов Специальной комиссии голос председателя Специальной комиссии является решающим.

16. Решения Специальной комиссии оформляются протоколом заседания Специальной комиссии. Протокол заседания Специальной комиссии визируется всеми ее членами, подписывается секретарем, утверждается председателем Специальной комиссии и в недельный срок направляется членам Специальной комиссии и заинтересованным организациям. При визировании протокола члены Специальной комиссии вправе приложить к протоколу свое особое мнение.

17. В исключительных случаях решение Специальной комиссии по отдельным вопросам  может быть принято опросным путем.

18. Специальная комиссия систематически на своих заседаниях рассматривает состояние исполнения принятых решений. 

19. Подлинный экземпляр протокола Специальной комиссии и материалы к нему хранятся в Информационно-аналитическом департаменте по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета Министров Республики Узбекистан.


V. РАБОЧАЯ ГРУППА И СЕКРЕТАРЬ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

20. Рабочая группа Специальной комиссии:
готовит проект плана работы Специальной комиссии на очередной период;
обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к очередному заседанию Специальной комиссии и наделяется правом получать от органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, хозяйствующих субъектов и членов Специальной комиссии необходимые материалы и экспертные заключения;
обеспечивает проведение заседаний Специальной комиссии по вопросам повестки дня;
представляет на рассмотрение Специальной комиссии информационные и аналитические материалы;
осуществляет иные функции в соответствии с решениями Специальной комиссии.

21. Секретарь Специальной комиссии:
организует работу рабочей группы по подготовке материалов и проведению заседаний Специальной комиссии;
организует контроль и мониторинг исполнения решений Специальной комиссии и представляет его результаты на рассмотрение заседания Специальной комиссии;
оформляет протоколы Специальной комиссии и направляет утвержденные протоколы членам Специальной комиссии, заинтересованным министерствам, ведомствам, органам государственной власти на местах.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 110

