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О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 17
апреля 2018 года №ПП-3671 «О мерах по организации
деятельности Министерства сельского хозяйства Республики
Узбекистан»
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года №ПП-3671 «О мерах по организации
деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан» Совет Министров Республики Каракалпакстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к руководству и исполнению Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года №ПП-3671 «О мерах
по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан».
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением:
а) Утверждены;
организационная структура Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
структура центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан с предельной численностью
управленческого персонала в количестве 127 единиц согласно приложению № 2;
структура Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан, типовая структура управлений сельского хозяйства областей
согласно приложениям №№ 3 и 4;
типовая структура и предельную численность управленческого персонала отдела сельского хозяйства района (города Кувасай) согласно
приложениям №№ 5 и 5а;
Министру сельского хозяйства Республики Узбекистан предоставлено право:
вносить, при необходимости,
изменения в организационно-штатные структуры органов и организаций Министерства сельского
хозяйства Республики Узбекистан (далее - Министерство) в пределах установленной численности;
привлекать в качестве консультантов в рамках выполнения возложенных на Министерство задач высококвалифицированных
специалистов государственных органов и иных организаций, научно-образовательных учреждений, а также международных организаций
и иностранных компаний;
б) Определены источниками финансирования деятельности Министерства, его территориальных подразделений и подведомственных
организаций, за исключением государственных унитарных предприятий, средства Государственного бюджета Республики Узбекистан и
другие источники, не запрещенные законодательством;
в) Установлено, что;
Министерство является правопреемником Министерства сельского
правам, обязательствам и договорам в части сельского хозяйства;

и водного хозяйства Республики Узбекистан по всем его

решения Министерства, принимаемые в пределах своих полномочий, являются обязательными для исполнения органами
государственного
и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах,
а также предприятиями
и учреждениями;
соответствующие заместители Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, районов (городов),
ответственные за вопросы сельского и водного хозяйства, обеспечивают согласованную работу территориальных подразделений
Министерства
и Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан;
г) Утверждена «Дорожная карта» по кардинальному реформированию системы сельского хозяйства и продовольствия (далее - «Дорожная
карта») согласно приложению № 6, направленная на;
совершенствование нормативно-правовой базы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности;
внедрение механизмов мониторинга за ценообразованием

на внутреннем продовольственном рынке;

обеспечение продовольственной безопасности и расширение производства сельскохозяйственной продукции;
развитие информационно-коммуникационных технологий в отрасли;

совершенствование системы подготовки кадров, материального

и морального стимулирования работников сферы.

Установлено, что руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за своевременную и эффективную
реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».
д) Установлено, что в целях обеспечения скоординированной реализации приоритетных направлений государственной политики
в сфере сельского хозяйства:

своевременное и качественное исполнение законов Республики Узбекистан, решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета
Министров, а также требований нормативно-правовых актов;
организацию выполнения возложенных на Министерство задач
и функций, планирования деятельности Министерства, а
также
безусловное обеспечение достижения прогнозных показателей, связанных
с его деятельностью;
эффективную реализацию программ, планов мероприятий,
«дорожных карт» и иных программных документов по развитию
сельского хозяйства, а также по социально-экономическому развитию
и решению проблемных вопросов территорий в
области сельского хозяйства;
организацию работы по подбору и расстановке кадров, переподготовке и повышению квалификации работников Министерства, создание
необходимых условий для их эффективной деятельности, привлечение
к дисциплинарной и иной ответственности работников,
грубо нарушивших служебную дисциплину, требования законодательства;
организацию сотрудничества с органами сельского хозяйства зарубежных стран и международными организациями, системное
изучение и внедрение передового опыта;
обеспечение открытости деятельности организаций и учреждений сельского хозяйства, организацию эффективной работы по
рассмотрению обращений физических и юридических лиц, налаживание прямого
и открытого диалога с населением,
систематическое проведение личного приема граждан;

обеспечение своевременного и качественного проведения агротехни-ческих работ по возделыванию хлопчатника и технических культур,
а также развитие производства зерновых, бобовых и масличных культур;
обеспечение взаимодействия Министерства с Министерством

водного хозяйства в сфере водопользования;

повышение уровня механизации сельского хозяйства, а также реализацию агрохимических мероприятий;
внедрение передовых агротехнологий выращивания сельскохозяйст-венных культур, ресурсосберегающих и водосберегающих
технологий;
организацию мониторинга заключения и исполнения договоров контрактации и формирование государственных закупок в сельском
хозяйстве;

развитие садоводства, виноградарства, животноводства, птицеводства, племенного дела, пчеловодства, рыбоводства и шелководства;
организацию формирования запасов сельскохозяйственной
и продовольственной продукции в объемах, необходимых для
круглогодич-ного и бесперебойного обеспечения населения по стабильным ценам;
обеспечение углубленной переработки и хранения сельскохозяйст-венной и продовольственной продукции;
осуществление экономического анализа сельскохозяйственного
нормативов и цен;

и продовольственного производства, формирования

координацию работ по углублению экономических реформ в аграрном секторе, государственную поддержку аграрного
предпринимательства, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства;
проведение глубоких маркетинговых исследований конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, изучение потребности
населения
в продовольственной продукции, разработку и реализацию мер
по значительному повышению
экспортного потенциала аграрного сектора;
привлечение инвестиций в сельское хозяйство и мониторинг

их эффективного использования;

внедрение инноваций и информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве;
развитие инфраструктуры сельского хозяйства, укрепление материально- технической базы отрасли;

е) Принято к сведению, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года №УП-5418 «О мерах
по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством» создан Фонд
развития сельского
хозяйства и продовольственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан
(далее - Фонд);
Основными источниками формирования средств Фонда определенны:

отчисления от части чистой прибыли, оставляемой в распоряжении самофинансируемых организаций, входящих в состав Министерства,
на основе заключенных договоров;
отчисления в размере 0,2 процента от поступлений в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов
Республики Узбекистан;
благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
международные гранты, средства технического содействия;
другие источники, не запрещенные законодательством;
ё) Выведены из состава Министерства Ташкентский государственный аграрный университет и его филиалы, Андижанский
сельскохозяйственный институт, а также Самаркандский сельскохозяйственный институт:
Поручено Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения по дальнейшему совершенствованию
выводимых из состава Министерства образовательных учреждений, а также Фонда поддержки высших образовательных учреждений
сельскохозяйственного направления;
ж) Поручено Республиканской комиссии по координации
дальнейшего совершенствования системы профессионального
образования (Акмалов К.В.) при подготовке предложений по передаче профессиональных колледжей в отраслевые подчинения
соответствующим министерствам
и ведомствам рассмотреть вопросы:
специализации в Республике Каракалпакстан и областях профессио-нальных колледжей по подготовке кадров в сфере сельского
хозяйства;
передачи указанных профессиональных колледжей Министерству
с имеющимися на их балансе зданиями, строениями,
лабораториями, оборудованием, прочими объектами и материальными ценностями.
Определено, что профессиональные колледжи по подготовке кадров

в сфере сельского хозяйства обеспечиваются:

квалифицированными преподавателями и учебно-методической литературой - Министерством высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан;
современного техникой и оборудованием, производственной базой для проведения практических занятий - Министерством за счет
средств Фонда;
з) Передано в установленном порядке здание, расположенное по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, улица
Университет,
дом 2, с баланса Ташкентского государственного аграрного университета
на баланс Министерства
с последующим размещением в нем его центрального аппарата;
Поручено:
Министерству финансов выделить из резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан необходимые средства на
проведение капитального ремонта здания Министерства и благоустройство прилегающей к нему территории, оснащение служебных
помещений необходимой мебелью, компьютерами, оргтехникой и инвентарем;
Министерству по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан в установленном
порядке обеспечить Министерство необходимыми средствами связи, включая правительственную, а также подключение к
высокоскоростной сети Интернет;
и) Поручно Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок утвердить:
Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан;
Положение о порядке материального стимулирования работников Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и
организаций, входящих в его состав.
к) Поручено министерству:
в месячный срок разработать устав ГУП «Административно- хозяйственная служба» и обеспечить его государственную регистрацию
в установленном порядке;
совместно с Министерством водного хозяйства, Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами
в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики
Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в
законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
3. Утвердить «Дорожную карту» по кардинальному реформированию системы сельского хозяйства и продовольствия Республики
Каракалпакстан согласно приложению.
Установить, что руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за своевременную и эффективную
реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».
4. Министерству сельского хозяйства Республики Каракалпакстан совместно с Министерством водного хозяйства, Министерством
юстиции
и другими заинтересованными министерствами и ведомствами
в трехмесячный срок привести
принятые ими нормативно-правовые
акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан

К.Сариев
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