)

КОРАКАЛПОРИСТО! I
РЕСПУБЛИКАСИ
ВА ЗИ РЛ А Р К Е Н ГА Ш И Н И Н Г

КАРОРИ

'
-

С

%

V'

К.А РА КАЛ П А К.СТ А Н
РЕСП УБЛ И КАСЫ
М И Н И С ТРЛЕР К ЕН ЕС И Н И Н

К, А Р А Р Ы
Н«КИ<-

Нукус Ш!1\ри

№

и

« 23»

«’мзопь

К.НЛИСЫ

20 17й.ж

О постановлении Президента Республики Узбекистан от 1S инвары
2(117 гола №1111-2731 « О Государственной программе но развитию
региона Приаральн ни 2017-2021 годы».
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от
18 января 2017 года №1111-2731 «О Государственной программе по
развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы», Совет Министров
Республики Каракалпакстан постановляет:
1. Принять к руководству и исполнению постановление Президента
Республики
Узбекистан
от
18
января
2017
года
№Г1Г1-2731
«О Государственной программе по развитию региона Приаралья на
2017-2021 годы».
2. Принять к сведению, что
Президента Республики Узбекистан:

вышеуказанным

постановлением

а)
утверждена Государственная программа по развитию региона
Приаралья на 2017-2021 годы (далее - Государственная программа),
согласно приложению №1, направленная на улучшение условий и качества
жизни населения региона Приаралья, предусматривающая:
осуществление комплексных мер по созданию новых рабочих мест,
обеспечению занятости населения, а также повышению инвестиционной
привлекательности региона;
развитие системы водоснабжения и повышение уровня обеспечения
населения чистой питьевой водой, улучшение систем канализации,
санитарии и утилизации бытовых отходов;
мероприятия по дальнейшему развитию в
здравоохранения и сохранению генофонда населения;

регионе

системы

дальнейшую
реализацию
мер,
направленных
на улучшение
жилищных условий проживающего в регионе населения, ремонту
внутридомовых инженерных коммуникаций
мест общего пользования в
многоквартирных домах, а также благоустройство прилегающих к домам
территорий с созданием детских и спортивных площадок;

)

2

развитие
транспортной,
инженерной
и
коммуникационной
инфраструктуры
населённых
пунктов
региона,
совершенствование
оросительной сети и сетей наружного освещения, улучшение систем
теплоснабжения Муйнакского района, предусматривающее внедрение
современных энергосберегающих технологий.
б) для обеспечения координации и системного контроля за
реализацией Государственной профаммы по развитию региона Приаралья
на 2017-2021 годы образована Республиканская комиссия в составе
согласно приложению №2.
в) поручено Министерству финансов. Министерству экономики,
Министерству здравоохранения, Министерству высшего и среднего
специального
образования.
Министерству
народного
образования,
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
Государственному комитету Республики Узбекистан но охране природы.
Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству, Агентству «Узкоммунхизмат», а также отраслевым
ведомствам
и
хозяйственным
объединениям
создать
постоянно
действующие рабочие группы по реализации Государственной программы
по развитию pel иона Приаралья во главе с руководителями министерств и
ведомств.
г) поручено в целях надежного и стабильного финансового
обеспечения реализации мероприятий по дальнейшему развитию региона
Приаралья, кардинальному улучшению условий и качества жизни
населения создать Фонд развития региона Приаралья при Министерстве
финансов Республики Узбекистан (далее - Фонд).
Определены источниками формирования Фонда:
десять процентов средств, подлежащих
реконструкции и развития Республики Узбекистан;

зачислению

в

Фонд

десять процентов от специальной инвестиционной надбавки на
природный газ, реализуемый автомобильными газонаполнительными
компрессорными станциями;
целевые
средства
Государственного
бюджета
Узбекистан, в том числе централизованные инвестиции;

Республики

льготные кредиты (займы) международных финансовых институтов и
других зарубежных доноров;
гранты, добровольные взносы физических и юридических
благотворительных фондов, средства зарубежных доноров;

лиц

доходы от размещения временно свободных средств Фонда;
другие
источники
законодательством.

финансирования,

не

запрещённые

Поручено Министерству финансов Республики Узбекистан в
месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров
проект постановления по организации деятельности Фонда.

с
д) Освобождены от уплаты единого налогового платежа вновь
создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности
(за исключением автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций), расположенные:
в Муйнакском, Шуманайском, Канлыкульском, Тахтакупырском,
Чимбайском районах Республики Каракалпакстан, Янгиарыкском и
Кошкупырском районах Хорезмской области - сроком до 1 января
2027 года.
в остальных районах Республики
области сроком до I января 2022 года.

Каракалпакстан

и Хорезмской

е) Установлено с 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной
родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях, специализированных школах-интернатах с углубленным
изучением отдельных предметов, за занятия в центрах «Баркамол авлод»,
школах музыки и искусства, а также центрах культуры и досуга населения,
расположенных в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, в
2 раза ниже установленных по республике.
ё) введен с 1 февраля 2017 года в Республике Каракалпакстан и
Хорезмской
области
новый
вид социального
пособия
в форме
единовременной
материальной
помощи
в
размере
от
2
до
5 минимальных заработных плат, назначаемой по решению комиссии
сельских (махаллинских) сходов граждан нуждающимся семьям, в первую
очередь, одиноким гражданам, пенсионерам, семьям с кормильцеминвалидом и другим малообеспеченным категориям населения и семьям.
Поручено
Министерству
финансов
Республики
Узбекистан
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в
месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров
проект Положения о порядке назначения и выплаты нового вида
социального пособия нуждающимся семьям.
ж ) Установлен с 1 февраля 2017 года порядок, в соответствии с
которым для жителей Республики Каракалпакстан и Хорезмской области
реализация
железнодорожных
и авиапассажирских билетов
будет
осуществляться по специальным льготным тарифам.
Поручено
Министерству
финансов
Республики
Узбекистан
совместно с А О «Узбекистан темир йуллари» и П А К «Узбекистан хаво
йулларн» в месячный срок утвердить специальные льготные тарифы для
соответствующей категории пассажиров.
з) поручено Министерству внешнеэкономических связей, инвестиций
и торговли. Министерству финансов, Центральному банку, Министерству
иностранных дел Республики Узбекистан принять безотлагательные меры
по привлечению средств технического содействия (ф антов) зарубежных
доноров для финансирования проектов по обеспечению населения региона
Приаралья чистой питьевой водой, созданию новых рабочих мест,
улучшению экологической обстановки.
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3. Для эффективной организации реализации Государственной
программы в Республике Каракалпакстан утвердить состав комиссии
согласно приложению №1.
4. Министерству финансов. Министерству экономики. Министерству
здравоохранения, Министерству народного образования, Министерству
сельского
и
водного
хозяйства
Республики
Каракалпакстан,
Государственному комитету Республики Каракалпакстан но охране
природы, Государственному комитету Республики Каракалпакстан по
архитектуре и строительству, управлению «Туямуйин-Нукус», а также
хокимиятам районов и города Нукуса создать постоянно действующие
рабочие группы по реализации Государственной программы по развитию
региона Приаралья во главе с руководителями министерств, ведомств и
хокимов районов и города Нукуса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель Совета М ини стро в
Ресиубл и ки Ка ра кал па кета н

К.С ариев

Приложение №1
к постановлению Сонета Министров
Республики Капакалпакстан
№ 19 . от «23, » января 2017года
Состав
комиссии по организации реализации Государственной программы по
развитию региона Приаралья в Республике Каракалпакстан
Председатель
Совета
Министров
Каракалпакстан. председатель комиссии
заместитель
Председателя
Совета
Рес ну бл ики Кара кал Iшкета н,
заместитель председателя комиссии
заместитель
Председателя
Совета
Республики Каракалпакстан,
заместитель председателя ком иссии
заместитель
Председателя
Совета
Рес публ ики Кара кал 11акета 11.
заместитель председателя комиссии

Республики

I

Сариев К.Р

-

2

Хожаметов С.Ж.

-

3

Ембергенов Ж.С

-

4

Содиков М.С.

-

5

11о должности

-

Хокимм районов п г.Нукуса

6

Ут амбетов Б.С.

-

министр финансов РК

7

Каинов Д.Ж.

-

министр сельского и водного хозяйства РК

8

Ходжиев Д.Ш.

-

министр здравоохранения РК

9

Данияров С.С.

-

министр экономики РК

10

Вектурдиев К. Г..

-

министр народного образования РК

11

Аметов М.Ж.

-

12

Сентов Р.Л.

-

13

Турумбаев Л.К.

руководитель
Государственного
архитектуре и строительству РК

14

Тлеуииязов Г.К.

-

Аметов М.Г.
15

Уснатдинов О.А.
Абухаликов Т.Х.

Министров

Министров

Министров

председатель Государственного комитета по охране
природы РК
руководитель управления «Туямуюн-Нукус»
комитета

по

руководитель предприятия «Каракалпак автойул»

руководитель секретариата Совета Министров
Рес публ ики Кара кал 11акета н.
руководитель секретариата Совета
Министров
Республики Каракалпакстан,
главный специалист Совета Министров Республики
Каракалпакстан, секретари комиссии

При мечание:
При переходе членов Республиканской комиссии на другую работу в ее
состав включается лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на
которых возложено выполнение соответствующих функции.

