ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.11.2015 г.
N 343


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ


Во исполнение Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы, одобренной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года N ПП-2343, в целях стимулирования строительства биогазовых установок в животноводческих и птицеводческих хозяйствах республики Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
в Республике Узбекистан на основе осуществленных в течение 2008-2014 годов пилотных проектов по строительству биогазовых установок в фермерских хозяйствах, выполненных в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ), проведено апробирование возможности широкого практического внедрения биогазовых установок и использования биогазовой энергии;
Агентством "Узстандарт" введен в действие Государственный стандарт Республики Узбекистан "Oz`DSt 2798:2013 Установки биогазовые. Общие технические условия";
организации, эксплуатирующие биогазовые установки, а также организации, специализирующиеся на выпуске биогазовых установок, относятся, соответственно, к организациям, вырабатывающим энергию с применением установок по производству энергии из возобновляемых источников энергии, и организациям, специализирующимся на выпуске установок по производству энергии из возобновляемых источников; 
на организации, эксплуатирующие биогазовые установки (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), а также на организации, специализирующиеся на выпуске биогазовых установок, распространяется действие пунктов 5 и 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года N ПП-2343 "О Программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы";
для реализации компонента "Развитие устойчивого сельского хозяйства и снижение последствий изменения климата" проекта "Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II" с участием Международной ассоциации развития выделены гранты трастового фонда Глобального экологического фонда (ГЭФ) в размере 12,699 млн долларов США для внедрения энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, районов (городов) обеспечить:
совместно с территориальными подразделениями Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, по заявкам инициаторов проектов по строительству биогазовых установок, предоставление земельных участков и выдачу разрешений на осуществление строительно-монтажных работ уполномоченными организациями по принципу "одно окно" в установленные для прохождения разрешительных процедур порядке и сроки;
действенный контроль за соблюдением сроков прохождения разрешительных процедур, устранением бюрократических барьеров при строительстве, вводе и эксплуатации биогазовых установок.

3. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2014 г. N ПП-2129 "О дополнительных мерах по реализации проекта "Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II" с участием Международной ассоциации развития" выделение в рамках реализации проекта субкредитов в иностранной валюте осуществляется с взиманием маржи коммерческого банка в размере не более 3 процентов и в национальной валюте - с маржей не более 4,5 процента.
Агентству по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в рамках реализации проекта "Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II" в установленном порядке организовать:
по заявкам АКБ "Хамкорбанк", АКБ "Туронбанк", АКБ "Кишлок курилиш банк", АК "Халк банки", АИКБ "Ипак йули", АКБ "Узпромстройбанк" выдачу грантов по строительству биогазовых установок;
разработку методических рекомендаций по строительству, монтажу специализированного оборудования и эксплуатации, а также типового проекта биогазовых установок и представление их в Министерство экономики Республики Узбекистан для утверждения.

4. Рекомендовать коммерческим банкам предоставление инициаторам проектов по строительству биогазовых установок кредитов по процентной ставке, не выше ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан:
в трехмесячный срок по согласованию с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан разработать и утвердить в установленном порядке территориальные адресные программы строительства биогазовых установок на животноводческих и птицеводческих хозяйствах;
принять действенные меры по доведению до сведения организаций и потенциальных предпринимателей о включении проектов по производству биогазовых установок в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации;
оказывать содействие организациям, специализирующимся на выпуске биогазовых установок, по мере начала производства оборудования, запасных частей и комплектующих для биогазовых установок в разработке и представлении в установленном порядке документов соответствующих проектов для последующего включения их в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации.
Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в установленном порядке рассматривать представленные документы и вносить на рассмотрение Специальной межведомственной комиссии по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации.

6. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан предусмотреть включение, начиная с 2016/2017 учебного года, в программы по соответствующим учебным дисциплинам высших, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по сельскому и водному хозяйству в рамках направлений области образования "Сельскохозяйственная техника" и специальностей по направлениям "Механизация сельского хозяйства" и "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" тем (разделов) "Биогазовые установки. Строительство и эксплуатация".

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике с 1 января 2016 года предусмотреть в рамках действующих форм статистической отчетности ведение учета количества введенных биогазовых установок и объемов производства ими продукции.

8. Установить, что:
потребители электрической энергии, вырабатывающие электрическую энергию с использованием возобновляемых источников энергии, для поставки избыточно вырабатываемой электрической энергии могут подключаться к электрическим сетям единой электроэнергетической системы после получения и выполнения технических условий на подключение посредством специальных устройств, обеспечивающих устойчивую работу параллельно с единой электроэнергетической системой, а также обязаны выполнять требования, предъявляемые к качеству электрической энергии, соблюдать установленный диспетчерский режим АО "Узбекэнерго", подчиняться указаниям и распоряжениям системного оператора и вышестоящих оперативно-диспетчерских служб;
расчеты за поставляемую потребителями в электрическую сеть единой электроэнергетической системы электрическую энергию, выработанную с использованием возобновляемых источников энергии, производятся по тарифам для конечных потребителей, с учетом расходов на транспортировку электрической энергии, осуществляемую электроснабжающими предприятиями;
годовые объемы поставки электрической энергии в единую электроэнергетическую систему утверждаются и оформляются договором между потребителями электрической энергии, вырабатывающими электрическую энергию с использованием возобновляемых источников энергии, и АО "Узбекэнерго".

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 ноября 2015 г., N 47, ст. 599
















