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ПОСТАНОВПЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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О мерах по созданию дополнительных малых
промышленных зон в Ферганской области

В целях дalльнейшей поддержки рzввития частного предпринимательства,

формирования благоприятных условий для активного привлечения инвестиций,
обеспечения мер по рzввитию новых конкурентоспособньж производств
и м€шых предприятий, повышения их концентрации на отдельных территориях
с подведенной инженерно-коммуникационной и производственной
инфраструктурой, создания на этой основе новых рабочих мест
в производственной сфере, повышения занятости и благосостояния населения
Кабинет Министров постановляет:

1. Принять к сведению, что в рамках последовательной ре€lлизации мер
по поддержке частного предпринимательства в Ферганской области
на базе бездействовавших производственных площадей созданы четыре мzLпые

промышленные зоны.

2. Согласиться с предложением хокимията Ферганской области,
Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан
по содействию приватизированным предприятиям и р€ввитию конкуренции
о создании малых промышленных зон (далее - МПЗ) в городе Фергана,
а также в Фуркатском, Кувинском, Узбекистанском, Алтыарыкском,

Язяванском и Куштепинском районах Ферганской области на базе бездействующих
производственных гшощадей и земельных )п{астков согласно приложению.

3. Установить, что:

недвижимое государственное имущество, находящееся на территории
МПЗ, предоставляется субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду
сроком на 10 лет с последующим предоставлением права собственности
при условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест,
своевременной уплаты всех наJIогов и других обязательных платежей;

за пользование недвижимым государственным имуществом, находящимся
на территории МПЗ, в период его аренды устанавливаются миним€lльные
ставки арендной платы, исходя из вида деятельности, осуществляемого
на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов;
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принrIтие решений о предоставлении земельных участков участникам
МПЗ для реЕrлизации инвестиционных проектов осуществляется
Административным советом свободных экономических зон и м€lпых
промышленных зон Ферганской области, образованным в соответствии
с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года
Ns ПП-3356 (О дополнительных мерах по повышению эффективности
деятельности свободных экономических зони м€шых промышленных зон>).

4. Мминистративному совету свободных экономических зон и M€lлblx

промышленных зон Ферганской области совместно с Министерством экономики,
Государственным комитетом по инвестициям, Государственным комитетом
Ресгryблики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям
и рzввитию конкуренции, Торгово-промышленной палатой Республики
Узбекистан и коммерческими банками в установленном порядке обеспечить:

в двухмесячный срок разработку конкретных предложений - ((дорожных

карт> по рzвмещению на территории МПЗ производств по выпуску
импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции,
материutлов и комплектующих изделий с учетом потребности экономики
Ферганской области, а также имеющихся минер€rльно-сырьевых,
сельскохозяйственных ресурсов и инфраструктуры;

доведение до субъектов предпринимательства информации о в}цах
импортозамещ€lющей и экспортоориентированной готовой продукции, матери€lIIов

и комплектуIощих изделий, предлагаемьtх к освоению натерритории МПЗ;

привлечение к реализации проектов на территории МПЗ субъектов
предпринимательства, проведение системноЙ работы с ними, а ТакЖе

качественное и своевременное рассмотрение инвестиционных заявок
на рчLзмещение производств на территории МПЗ;

ока:lание содействия субъектам предпринимательства в разработке бизнес-
IIланов инвестиционньD( проеюов по организации производств на территории МПЗ.

5. Распространить действие пункта 3 настоящего постановления на МПЗ,
созданные в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 25 авryста 2017 года J\b 672 кО мерах по восстановлению

деятельности бездействующих и м€rломощных предприятий, а также
эффективному использованию объектов государственной собственносТи,

расположенных в Ферганской области>>.

6. Административному совету свободных экономических зон и м€шых

промышленных зон Ферганской области совместно с МинистерсТВОМ
экономики, Министерством финансов, Министерством жилищно_
коммунaльного обслуживания, Государственным комитетом по автомобилЬНЫМ

дорогам, АО <Узбекэнерго), АО <<Узтрансг€tз) в двухмесячныЙ срок внесТи
в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по обеспечению
МПЗ в Ферганской области инженерно-коммуникационноЙ и производственноЙ
инфраструктурой с укzванием источников финансирования.
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7. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию

приватизированным предприятиям и рчввитию конкуренции совместно
с заинтересованными министерстваIuи и ведомствами, органаNIи хозяйственного

управления в месячный срок обеспечить в установленном порядке:

передачу соответствующим органам исполнительной власти на местах
неиспользуемых производственньгх площадей и объектов государственной
собственности согласно приложению;

инициирование рассмотрениrI на заседаниях органов управления
хозяйственных обществ с долей государства и органов хозяйственного

управления вопроса передачи соответствующим органам исполнительной
власти на местах неиспользуемых объектов согласно приложению
с соответствующим уменьшением доли государства и доли органов
хозяйственного управления в их уставных фондах иIшI н€tлоюВЬD(

задолженностей перед бюджетом и внебюдкетными фоrцами пропорщ{онЕlJIьнО

сумме остаточной (багrансовой) стоимости передаваемых активов.

8. Признать угративIIIим сиJrу пyt{Iff б приложения Ns 2 к постzlновJIению

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 авryста 2017 гоДа
]Ф 672 (О мерах по восстановлению деятельности бездеЙствующих И

мaломощных предприятий, а также эффективному использованию объектОв
государственной собственности, расположенных в Ферганской области>>.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра - председателя Государственного комитета
Республики Узбекистан по инвестициям Холмуродова С.Р., первого
заместителя председателя Госуларственного комитета Республики Узбекистан
по содействию приватизированным предприятиJIм и рzввитию конкуренции
Шарипова Н.Ш. и хокима Ферганской области Ганиева Ш.М.

Премьер-министр
Республики Узбекистан А. АриповtJMUM!Y

вФ,Ltffi
N93
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Приложение
к постановлению Кабинета Министров

от к I2> лекабря 2018 годаNs 1007

пЕрЕчЕнь
дополнительных малых промышленных зон в Ферганской области,
создаваемых на базе бездействующих производственцых площадей

и земельных участков

ль
наименование
создаваемых

мпз
наименование объекта Территория*

(га)

Площадь зданий
и сооружений

(кв.м)

1
Ферганская

городская МПЗ

Неиспользуемый земельный
)^IacToK

ГП <Фаргона ýприк
ýжа-гtигини сацIашга

ихтисослашган таъмирлаш
фойдаланиш корхонаси))

t,2

Здания и сооружения
с прилегающей территорией

ДП ООО <Ферганский
механический завод>>* *

38,8 76 086

2
Фуркатская

районная МПЗ

Здания и сооружениlI
<Навбацорулгуржисавдо

базаси>>

1,8 9 774,2

aJ
Кувинская

районная МПЗ

Неиспользуемый земельный
участок, расположенный

на территории СГМ
<<Саноатчилар>

1 ,9

Неиспользуемый земельный
участок, расположенный

на территории СГМ
<Сойгузар>

8

4
узбекистанская
районная МПЗ

Неиспользуемый земельный
участок, расположенный

на территории СГМ
<Кичик Тагоб>

5

5
Алтыарыкская
районная МПЗ

Неиспользуемый земельный
участок, расrrоложенный

на территории СГМ
<сЯнгиц}ргон>

10,1

6
язяванская

районная МПЗ

Неиспользуемый земельный
участок, расположенный

на территории СГМ
<Гулистон>>

4,5
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7
Куштепинская
районная МПЗ

Неиспользуемый земельный
участок, расположенный

на территории СГМ
<И}лдошобод>

|,29

Всего: 72,6 85 860

Прuмечанuе:
* Поdлежum уmочненuю со cmopoHbl Госуdарсmвенноzо KoшLlmema по земельньlл|

ресурсаJй, zеоdезuu, карmоzрафuu u еосуdарсmвенному каdасmру, Госуdарсmвенноlо
комumеmа Республuкu Узбекuсmан по соdейсmвuю прuваmuзuрованньtлw преdпрuяmuяfu,
u развumuю конкуренцuu совJиесmно с хокulлtuяmамu районов (zopodoB).

** Прu прuел4е-переdаче зdанuя u сооруuсенuя uлtуlцесmво переdаеmся без mехнuкu
u оборуdованuя, Объекmьt лtацой промьlulленной зоньt переdаюmся преdпрllнllJиаmелям
mолько в dолzосрочную аренdу без преdосmавленuя права собсmвенносmu.

UмUмlY
BO,Llш

мз
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