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См. текст документа
на узбекском языке


О СОЗДАНИИ
МАЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ
В ГОРОДЕ ЯНГИЕРЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение. Границы территории, входящей в малую
промышленную зону города Янгиера Сырдарьинской области
         

В целях дальнейшего развития промышленного потенциала города Янгиера, формирования благоприятных условий для стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства и привлечения инвестиций в организацию современных производств по выпуску востребованной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции, а также рационального и эффективного использования дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктур, обеспечения создания на этой основе новых рабочих мест и роста доходов населения:

1. Принять предложение хокимията Сырдарьинской области, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан о создании в городе Янгиере Сырдарьинской области малой промышленной зоны (далее - малая промышленная зона) с границами территории в соответствии с генеральным планом города Янгиера согласно приложению.

2. Хокимияту Сырдарьинской области совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству в месячный срок обеспечить определение границ земельного участка, включаемого в состав малой промышленной зоны, и соответствующий отвод земельного участка в установленном порядке.

3. Установить, что:
земельные участки, включенные в состав малой промышленной зоны, находятся в прямом ведении хокимията Сырдарьинской области;
срок функционирования малой промышленной зоны составляет 30 лет, с возможностью его последующего продления.

4. Определить основными направлениями деятельности малой промышленной зоны:
ускоренное развитие малого предпринимательства, обеспечение занятости и повышение доходов населения Сырдарьинской области, получаемых от предпринимательской деятельности;
реализация проектов по созданию новых современных высокотехнологичных производств в сферах текстильной, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, пищевой, электротехнической промышленности, индустрии строительных материалов, глубокой переработки плодоовощной продукции и по другим востребованным направлениям;
обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области;
углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов путем налаживания тесных кооперационных связей и последовательного развития промышленной кооперации с организациями республики.

5. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 января 2017 года N 25 "О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию, дальнейшему улучшению уровня жизни населения в регионах Сырдарьинской области" соответствующим коммерческим банкам и хозяйственным объединениям поручено реализовать на территории создаваемой малой промышленной зоны в городе Янгиер Сырдарьинской области 207 проектов с общей стоимостью 40 млн долларов США.
Кабинету Министров с участием Центрального банка Республики Узбекистан обеспечить действенный контроль за безусловной и ускоренной реализацией соответствующими коммерческими банками и хозяйственными объединениями предусмотренных проектов, имея в виду их своевременный ввод в эксплуатацию.
Коммерческим банкам и хозяйственным объединениям, ответственным за реализацию инвестиционных проектов в малой промышленной зоне города Янгиер Сырдарьинской области, на ежеквартальной основе, к 5 числу вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан информацию о ходе реализации указанных проектов.

6. Освободить участников малой промышленной зоны - производственные микрофирмы и малые предприятия (далее - участники малой промышленной зоны), начиная с даты принятия решения о размещении хозяйствующего субъекта на территории малой промышленной зоны от уплаты:
единого налогового платежа;
таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимые для собственных производственных нужд в рамках реализации проектов на территории малой промышленной зоны, оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, а также металлоконструкции и строительные материалы, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

7. Установить, что:
льготы, предусмотренные пунктом 6 настоящего постановления, предоставляются сроком на 3 года при условии внесения участниками малой промышленной зоны инвестиций в объеме не менее 2000-кратного размера минимальной заработной платы;
в случае, если годовая выручка участника малой промышленной зоны составляет менее 1000-кратного размера минимальной заработной платы, предоставленные в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления, льготы аннулируются с восстановлением обязательства по их уплате за соответствующий отчетный год в порядке, установленном законодательством;
в случае реализации или безвозмездной передачи оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий, металлоконструкций и строительных материалов, завезенных с применением предусмотренных пунктом 6 настоящего постановления таможенных льгот, в течение трех лет с момента их ввоза таможенные платежи взимаются в полном объеме в порядке, установленном законодательством.

8. Определить, что строительство необходимых внешних инженерных коммуникаций и инфраструктуры для участников малой промышленной зоны осуществляется за счет собственных средств АО "Узбекэнерго", АК "Узтрансгаз" и АК "Узбектелеком", а также местного бюджета Сырдарьинской области.

9. Установить, что управление деятельностью малой промышленной зоны осуществляется дирекцией, создаваемой в форме государственного унитарного предприятия при хокимияте Сырдарьинской области.
Хокимияту Сырдарьинской области в месячный срок принять решение, предусматривающее утверждение положения об организации деятельности малой промышленной зоны и устава дирекции малой промышленной зоны.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и хокима Сырдарьинской области Г.Г. Мирзаева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
30.03.2017 г. N ПП-2860


ГРАНИЦЫ
территории, входящей в малую промышленную
зону города Янгиера Сырдарьинской области

Южная зона города Янгиера ограниченная:
с северной стороны - железнодорожной веткой Гулистан-Даштобод;
с южной стороны - улицей Пахтакор махалли Темура Малика;
с западной стороны - 75 м до ул. Тинчлик г. Янгиер;
с восточной стороны - 100 м до ул. А. Темура г. Янгиер.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 апреля 2017 г., N 13, ст. 205






















