ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.11.2016 г.
N 382


См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение. Закрепление за каждым районом
Сурхандарьинской области районных филиалов и отделения
Национального банка внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан по г. Ташкенту


В целях обеспечения увеличения объемов производства плодоовощной продукции, ее заготовки, хранения, переработки и экспорта, сохранения стабильных цен на внутреннем рынке, дальнейшего эффективного использования потенциала дехканских хозяйств и развития рыночных механизмов их деятельности, повышения доходов сельского населения Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан о создании до 10 декабря 2016 года в каждом районе Сурхандарьинской области с участием Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства и фермерских хозяйств (далее - Фонд) и АО "Узагроэкспорт" агрофирм в форме общества с ограниченной ответственностью.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности вновь создаваемых агрофирм:
организацию взаимодействия с дехканскими хозяйствами в целях обеспечения эффективного использования их земельных и трудовых ресурсов, увеличения экспортного потенциала и повышения занятости сельского населения;
размещение заказов на производство плодоовощной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение дехканских хозяйств семенным фондом, посадочными материалами, минеральными удобрениями и другими материально-техническими ресурсами;
заготовку, хранение, переработку, сортировку, калибровку, упаковку, а также предэкспортную подготовку плодоовощной продукции;
создание совместно с дехканскими хозяйствами парников, теплиц и холодильных камер, а также мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции;
совместно с ХК "Узбекозиковкатхолдинг" организацию системы реализации плодоовощной продукции в городах республики и на внешних рынках сбыта.

3. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан:
совместно с Фондом и АО "Узагроэкспорт" в недельный срок разработать Положение о порядке деятельности агрофирм, имея в виду создание в их структуре мощностей по заготовке, хранению, переработке, упаковке плодоовощной продукции, подготовке посадочных материалов и посевных семян в парниках и теплицах легкой конструкции;
выделить агрофирмам в месячный срок после их создания льготные кредиты в размере не менее двух млрд сум каждой для осуществления ими эффективной деятельности, в том числе формирования оборотных средств;
направлять средства иностранных кредитных линий, привлеченных без выдачи государственных гарантий Республики Узбекистан в рамках межправительственных договоров и государственных программ, для предоставления кредитов на оплату за приобретаемые по импорту оборудование, технологии и сопутствующие услуги;
совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Фондом в двухмесячный срок разработать и утвердить в установленном порядке типовой бизнес-план по созданию в дехканских хозяйствах теплиц с использованием легких конструкций площадью от 2 до 10 соток, предусмотрев приоритетное размещение экспортоориентированных плодоовощных культур, качественный отбор сортов, определение прогнозных объемов производства посевных семян и посадочного материала с учетом почвенно-климатических условий Сурхандарьинской области;
в целях эффективной организации работ по созданию агрофирм и стимулированию их дальнейшей деятельности закрепить за каждым районом Сурхандарьинской области районные филиалы и отделение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту согласно приложению.

4. Предоставить агрофирмам, создаваемым Фондом и АО "Узагроэкспорт", право на осуществление деятельности по оптовой торговле плодоовощной продукцией, бахчей и виноградом, независимо от размера их уставного фонда.

5. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Узбекскому научно-производственному центру сельского хозяйства, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" в месячный срок разработать и довести до дехканских хозяйств и агрофирм рекомендации по выбору селекционных сортов и посеву овощных, бахчевых и других культур, а также проведению агротехнических мероприятий с учетом почвенно-климатических условий каждого района.

6. Хокимияту Сурхандарьинской области обеспечить:
совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру до конца текущего года выделение в каждом районе помещений, на праве безвозмездного пользования, и земельных участков для размещения агрофирм и их производств;
совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в десятидневный срок после создания агрофирм подбор квалифицированных кадров-управленцев для эффективного руководства их деятельностью.

7. Возложить на Фонд и АО "Узагроэкспорт" осуществление общей координации деятельности агрофирм для обеспечения их эффективной работы. 

8. 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, председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан С.Б. Рахимова и хокима Сурхандарьинской области Т.Н. Мамараимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 09.11.2016 г. N 382


ЗАКРЕПЛЕНИЕ
за каждым районом Сурхандарьинской области
районных филиалов и отделения Национального банка
внешнеэкономической деятельности Республики
Узбекистан по г. Ташкенту

    
N
          
Ответственные филиалы и отделение банка
      
Закрепляемые районы
1.
Мирабадский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Ангорский
2.
Яккасарайский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Байсунский
3.
Саехатский филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Денауский
4.
Яшнабадский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Джаркурганский
5.
Академический районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Кызырыкский
6.
Мирзо Улугбекский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Кумкурганский
7.
Мирабадский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Музрабадский
8.
Сергелийский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Алтынсайский
9.
Бектемирский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Сариасийский
10.
Алмазарский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Термезский
11.
Актепинский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Узунский
12.
Шайхантахурский районный филиал Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Шерабадский
13.
Главное операционное отделение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан по г. Ташкенту
 
Шурчинский
    

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 ноября 2016 г., N 45, ст. 524








