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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №191

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

28 сентября 2018г.

Визит ПРЕЗИДЕНТа Узбекистана в Таджикистан

Сотрудничество, основанное на дружбе и добрососедстве,
еще более укрепляется
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 27 сентября 2018 года прибыл с визитом в
эту страну.

В международном аэропорту Душанбе Президента нашей страны встретил Президент
Республики Таджикистан.

Президенты провели двустороннюю встречу в Душанбе. Эмомали Рахмон искренне
поприветствовал Шавката Мирзиёева и отметил, что данная встреча является
логическим продолжением регулярного диалога на высшем уровне.

На встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и
культурно-гуманитарного сотрудничества.

Благодаря политической воле Президентов Узбекистана и Таджикистана в последние
годы дружественные и добрососедские отношения поднялись на новый уровень, наши

1 / 31

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №191 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
01.10.2018 16:15

народы еще больше сблизились.

Состоявшиеся в марте и августе текущего года государственные визиты - Президента
Шавката Мирзиёева в Таджикистан и Президента Эмомали Рахмона в Узбекистан стали историческими событиями.

Сложившиеся между главами государств открытые, доверительные и дружеские
отношения способствуют не только укреплению узбекско-таджикского сотрудничества,
но и обеспечению мира и стабильного развития всей Центральной Азии.

Наши страны плодотворно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, СНГ и других
международных структур. Стороны имеют схожие позиции по региональным и
международным вопросам. Активизировались обмен делегациями различных уровней и
межрегиональные связи.

По инициативе главы нашего государства 7 марта текущего года в центральном парке
имени Алишера Навои города Самарканда были открыты памятники двум великим
представителям узбекской и таджикской литературы Алишеру Навои и Абдурахману
Джами.

В ответ на эту добрую инициативу в городе Душанбе создан парк культуры и отдыха
имени Алишера Навои, в котором установлены памятники этим великим личностям, что
стало очередным воплощением крепнущей дружбы между нашими народами.

В рамках визита Президента нашей страны состоялась церемония открытия нового
парка, а также памятников Абдурахману Джами и Алишеру Навои.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон возложили цветы к подножию памятников великим
мыслителям.
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Парк имени Алишера Навои занимает более двух гектаров. Здесь созданы все условия
для посетителей. Рядом со скамейками установлены скульптуры, идея которых
заключается в пропаганде чтения: отец и сын, мать и дочь, дед и внук с книгами в руках.

Шавкат Мирзиёев в сопровождении Эмомали Рахмона посетил город Турсунзаде. В
честь высокого гостя городские улицы празднично украшены, вдоль них реют флаги
двух стран, установлены приветственные панно.

У въезда в город собрались тысячи жителей. Они тепло приветствовали главу нашего
государства. Прозвучали народные песни, были исполнены танцы.

Политика открытости, сотрудничества и толерантности, осуществляемая Президентом
Узбекистана в отношениях с соседними государствами, радует и жителей Турсунзаде.
Подписанные в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан
Договор о государственной границе и Соглашение о взаимных поездках граждан
сыграли важную роль в жизни наших народов. Возобновление работы пограничных
пропускных пунктов, внедрение безвизового режима сроком до 30 дней, налаживание
новых автобусных маршрутов и авиарейсов создают широкие удобства для людей.

Президенты посетили государственное унитарное предприятие "Талко" в городе
Турсунзаде.

Это предприятие является одним из крупнейших производителей алюминия в мире. В
2007 году завод был преобразован в государственное унитарное предприятие
"Таджикская алюминиевая компания" ("Талко"). В год здесь выпускается 105 тысяч тонн
первичного алюминия, который в основном экспортируется. Кроме того, предприятие
производит потребительские товары более 70 видов. В настоящее время на заводе
трудятся около 8 тысяч человек.

Глава нашего государства ознакомился с процессом литья алюминия и осмотрел
готовую продукцию.
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Состоялась презентация узбекско-таджикского совместного предприятия в форме
общества с ограниченной ответственностью "Талко-Крантас" по производству
специальной техники, которое было создано в июле текущего года совместно с ООО
«Крантас групп» Узбекистана и Таджикской алюминиевой компанией.

Предприятие будет выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы и другую
спецтехнику. Комплектующие будет поставлять Узбекистан, сборка будет
осуществляться в Таджикистане.

Почти половину 300-тысячного населения города Турсунзаде составляют представители
узбекской национальности. Дехканские хозяйства города в основном занимаются
виноградарством. Здешние виноградники напоминают виноградные угодья
Бешарыкского района Ферганы или Паркентского района Ташкентской области.

Руководитель хозяйства Камол Мадумаров - сын дехканина из Алтыарыкского района
нашей страны. Он пошел по стопам отца, завоевал уважение как трудолюбивый
земледелец. В настоящее время хозяйство имеет виноградники общей площадью 500
гектаров. Здесь трудятся 1 100 человек, выращиваются такие сорта винограда, как
"Хусайни", "Ризамат", "Каттакургон", "Келин бармок" и другие. Экспортируется 70-80
процентов продукции. В настоящее время на холодильном складе хозяйства
вместимостью 1,2 тысячи тонн в самом разгаре работа по загрузке урожая.

Президенты ознакомились с работой этого склада, побывали на виноградниках. Шавкат
Мирзиёев подарил Камолу Мадумарову произведенный в нашей стране автомобиль
Captiva. Глава нашего государства посетил также дехканское хозяйство "Ватан" того же
района и подарил автомобиль Captiva его руководителю Неъмату Усмонову.

Визит Президента Республики Узбекистан в Республику Таджикистан продолжается.
Шавкат Мирзиёев 28 сентября примет участие в заседании Совета глав
государств-участников Содружества Независимых Государств в Душанбе.

(Источник: УзА)
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Государственный визит Президента Узбекистана в
Индию
О предстоящем государственном визите Президента
Узбекистана в Индию

О предстоящем государственном визите Президента Узбекистана в Индию Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики
Индия Рама Натха Ковинда 30 сентября - 1 октября 2018 года посетит Индию с
государственным визитом.

В ходе встреч и переговоров с Президентом Рамом Натхом Ковиндом,
Премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями Индии планируется
рассмотреть конкретные пути дальнейшего углубления межгосударственного
сотрудничества, обменяться мнениями по ключевым вопросам международной и
региональной повестки дня.

Глава нашего государства в городе Нью-Дели встретится с руководителями ведущих
индийских компаний для обсуждения практических аспектов наращивания двусторонних
связей в торгово-экономической и инвестиционной областях, в том числе предложения
об учреждении Узбекско-Индийского делового совета.

В рамках визита делегация Узбекистана также посетит древнюю столицу Индии - город
Агру, одной из всемирно признанных достопримечательностей которого является
величественный мавзолей Тадж-Махал.

По итогам визита планируются принятие Совместного заявления Президента
Узбекистана и Премьер-министра Индии, подписание весомого пакета
межправительственных и межведомственных соглашений, документов между регионами
и учреждениями двух стран, укрепляющих и развивающих правовые основы для вывода
узбекско-индийских отношений на качественно новый уровень.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)
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Узбекистан и Индия на пороге новой эпохи
Ожидается, что предстоящий государственный визит Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева в Индию станет началом новой эпохи двустороннего
сотрудничества, основанного на многовековых узах дружбы.

В преддверии визита корреспондент УзА побеседовала с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Индия в нашей стране Винодом КУМАРОМ
о нынешнем состоянии и новых возможностях двустороннего сотрудничества.

- Господин посол, историко-культурные связи между Узбекистаном и Индией
исчисляются тысячелетиями. Что Вы можете сказать о перспективах этих связей?

- Узбекистан и Индию связывают многовековые исторические, культурно-духовные
связи. На протяжении долгого времени культуры двух народов развивались гармонично,
особенно много схожего в традициях зодчества, литературном наследии и устном
народном творчестве. Такие великие мыслители, как Алишер Навои, Мирза Галиб,
одинаково известны и почитаются нашими народами.

Состоявшийся в 2015 году официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры
Моди в Узбекистан вошел в историю в качестве важного события в жизни наших
государств, в рамках визита наряду со многими документами были подписаны
Программа культурного сотрудничества, направленная на дальнейшее развитие
культурных связей между нашими народами, и соглашение о сотрудничестве в сфере
туризма.

В Ташкенте действует Индийский культурный центр имени Лала Бахадура Шастри. Этот
центр всегда открыт для тех, кто желает изучать язык хинди, знакомиться с культурой и
традициями Индии. Центр также организовывает направленные на развитие духовных
связей наших народов культурно-просветительские мероприятия в различных регионах
Узбекистана. Например, каждую последнюю пятницу месяца проводится мероприятие
"хинди-манч". Оно стало для посетителей своеобразной площадкой, где можно
познавать культуру Индии, общаться на языке хинди.
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Сложилась добрая традиция, когда в наших странах праздники, фестивали проводятся
при активном участии представителей двух народов. В состоявшемся недавно по
инициативе Президента Шавката Мирзиёева Международном форуме искусства макома
в Шахрисабзе принимали участие и артисты Индии, они наслаждались волшебными
звуками узбекского макома, близко ознакомились с традициями, образцами
ремесленничества. Ежегодно проводимый в вашей стране диалог "Индия - Центральная
Азия" служит укреплению сотрудничества между нашими странами, налаживанию
отношений в различных сферах.

Можно с уверенностью сказать, что политические и дипломатические связи, основанные
на многовековом сотрудничестве двух государств, приобретут качественно новый, еще
более высокий уровень.

- Какие направления сотрудничества между нашими странами Вы считаете
приоритетными?

- Индия выступает за развитие сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах. Наши
страны активно проводят работу по расширению торгово-экономического
сотрудничества. Основанное на взаимном доверии и дружеских отношениях
стратегическое партнерство позволяет расширять взаимодействие в сферах сельского
хозяйства, хлопковой и текстильной промышленности, здравоохранения, фармацевтики,
информационных технологий, науки и техники, космонавтики, альтернативной энергии.

- С целью развития фармацевтической отрасли в Узбекистане созданы
специальные свободные экономические зоны. Расскажите о проектах,
реализуемых в этой сфере.

- Индия активно сотрудничает с Узбекистаном в сферах здравоохранения и
фармацевтики. В феврале нынешнего года состоялся визит делегации Индии во главе с
государственным министром химической промышленности и удобрений Мансухом
Мандавия в вашу страну, в рамках этого визита состоялся бизнес-форум деловых кругов
Узбекистана и Индии. В ходе визита стороны изучили возможности дальнейшего
расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. В настоящее время в Узбекистане
действует одна индийская фармацевтическая компания. Планируется создание еще
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двух таких предприятий.

Ведутся двусторонние переговоры об организации в Андижане узбекско-индийской
свободной фармацевтической зоны. Надеемся, что предпринятые усилия в ближайшее
время дадут свои результаты и ваша страна увеличит вклад в развитие
фармацевтической сферы.

- Что нового для сотрудничества наших стран откроет государственный визит
Президента Узбекистана в Индию?

- Предстоящий государственный визит Президента Шавката Мирзиёева в Индию
выведет двусторонние отношения на новый уровень и станет историческим событием.

Уверен, этот визит придаст новое содержание заложенному в 2011 году
стратегическому партнерству наших стран и откроет новую страницу сотрудничества.

Состоявшийся в 2015 году визит Премьер-министра Нарендры Моди в Узбекистан
придал новый импульс отношениям наших государств. Главы двух стран встречались на
полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества в 2017-2018 годах, обсуждали
перспективные вопросы взаимодействия. Эффективными были и состоявшиеся в
нынешнем году визиты министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж и министра
торговли, промышленности и гражданской авиации Суреша Прабху в вашу страну.

- В нынешнем году Индия как полноправный член ШОС участвует в
сотрудничестве по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Ваше
мнение об отношениях наших стран в рамках этой организации?

- Мы выражаем благодарность руководству Узбекистана за поддержку вступления
Индии в полноценное членство в ШОС. После вступления в ШОС наша страна начала
сотрудничать со всеми государствами-членами организации. В городе Дели состоялось
совещание экспертов ШОС. Во имя благосостояния народов мы расширяем
сотрудничество и с другими государствами-членами. В частности, обсуждаем вопросы
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борьбы с терроризмом и другие.

Пользуясь случаем, поздравляю народ Узбекистана с недавно состоявшимся праздником
- 27-летием независимости. Искренне желаю, чтобы ваш народ вывел свою республику
на качественно новый уровень развития.

(Источник: газета «Правда Востока»)

Узбекистан - Индия: диалог культур
В рамках медиа-ивента, организованного в Индии Национальной ассоциацией
электронных средств массовой информации и посольством Узбекистана в этой стране
при спонсорстве компании "Eriell", прошел цикл мероприятий, посвященных
культурно-просветительским связям народов двух стран.

25 сентября в Национальном музее Индии открылась выставка "Узбекистан - Индия:
диалог культур", которая вызвала большой интерес у местной общественности.

Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.
Сафоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Индии Ф. Арзиев,
заместитель министра культуры Индии А. Гоэл, директор Национального музея Б. Мани
и другие отметили, что предстоящий государственный визит Президента Шавката
Мирзиёева в Индию откроет большие перспективы для выведения многопланового
двустороннего сотрудничества на новый уровень. Была выражена уверенность в том,
что совместная выставка, которая продлится месяц, послужит формированию у
индийской общественности еще более широкого и глубокого представления о богатом
культурном наследии узбекского народа.

На открытии выставки представлен документальный фильм об осуществляемых в
Узбекистане под руководством главы государства широкомасштабных реформах,
создаваемых условиях для плодотворного сотрудничества по многим направлениям, в
том числе в культурно-гуманитарной сфере.
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- Мы вместе с нашими узбекистанскими партнерами работаем над новыми проектами, говорит научный сотрудник Национального музея Индии Катибур Рахмон. - Рады, что
удалось организовать эту выставку. Ее экспозицию составили хранящиеся в нашем
музее экспонаты, связанные с историей узбекской государственности, богатого
культурного наследия вашего народа, редкие подлинные рукописи из библиотек Худо
Бахш и Рампур Раза, а также серия книг, изданная в рамках проекта "Культурное
наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами" Национальной
ассоциации электронных СМИ Узбекистана.

На церемонии официального приема, прошедшей в посольстве нашей страны в Индии,
говорилось о перспективах развития двусторонних культурно-просветительских связей.
Представители официальных и академических кругов двух стран уделили особое
внимание вопросам совместного изучения уникальных документов, хранящихся в музеях
и относящихся к сотрудничеству Узбекистана и Индии.

- В нашей библиотеке имеется свыше 200 рукописей, относящихся к культурному
наследию узбекского народа, - говорит исполняющий обязанности директора
библиотеки Худо Бахш Роберт Чонгту. - В преддверии визита Президента Узбекистана
мы издали каталог этих трудов.

- Гордость нашей библиотеки - копии редких рукописей дивана Бабура, - говорит
директор библиотеки Рампур Раза, профессор Сайид Хасан Аббос. - Их ценность для
индийской культуры заключается в том, что в них используются слова из языка хинди.
На рукописях можно увидеть внесенные лично автором правки. Их подлинность была
подтверждена одним из его потомков - Джахонгиром. Коллектив нашей библиотеки
готов активизировать совместную работу по изучению исторических рукописей и
документов, связанных с культурой узбекского народа.

На научном семинаре под названием "Культурное наследие - мост узбекско-индийского
диалога" известные ученые двух стран обсудили содержательное наполнение
сотрудничества, перспективы реализации новых проектов и активизации
научно-просветительских обменов.

- В рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами
и странами" изданы книги "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", "Культурное
наследие Узбекистана в собраниях мира" и ряд других, - говорит председатель
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правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавс
Абдухаликов. - Мы договорились с индийскими партнерами подготовить новые издания,
привлекать к этому процессу ученых и специалистов двух стран.

Мероприятия в рамках медиа-ивента состоялись также в университетах Джамия
Миллия и Джавахарлала Неру в Дели, Центре исламской культуры Индии.

(Источник: газета «Правда Востока»)

РЕФОРМЫ

Войти в состав 50 передовых стран мира
Утверждена Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021
годы. Что ждет страну в ближайшие годы? На этот и другие вопросы корреспонденту
Uzbekistan Today ответил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

– Какими вы видите главные результаты реализации этой стратегии?

– Главной ее целью является развитие человеческого капитала как основного фактора,
определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее
инновационного прогресса. Мы намерены к 2030 году войти в состав 50 передовых
стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Хочу обратить внимание на инновационный подход к оценке результатов программы.
Раньше нередко было так: мы себя хвалили, но никто за рубежом серьезно к нашему
самохвальству не относился. Чтобы не признавать ошибки, мы самоустранялись от
участия в различных международных исследованиях и рейтингах. Один из примеров –
тот же рейтинг Глобального инновационного индекса: мы в нем были, но когда наши
результаты стали ухудшаться, перестали сотрудничать с его авторами и вышли из него.
Если называть все своими именами, то такой подход не способствовал прогрессивному
развитию, а тянул нас назад.
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Теперь все будет по-другому, максимально объективно. Прогресс будет оцениваться по
81 показателю, определяемому в рамках рейтингов и исследований международных
организаций. В ходе реализации стратегии по 34 показателям страна планирует
существенно улучшить свое положение, а оценка достижений по 47 показателям и вовсе
будет проведена впервые. Она будет производиться в сферах государственного
строительства, человеческого капитала и исследовательской деятельности,
инфраструктуры, рынков, бизнеса, науки и технологий, творческих результатов.

– Что предстоит сделать на этом пути?

– Если коротко, то нам необходимо реализовать несколько комплексов мероприятий,
направленных на решение актуальных проблем.

В первую очередь мы должны обеспечить повышение качества и охвата образованием
на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости
системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики.

Во-вторых, необходимо укрепление научного потенциала и эффективности научных
исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции
образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов
научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В-третьих, мы должны добиться увеличения вложения государственных и частных
средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, внедрение современных и эффективных форм
финансирования мероприятий в данных сферах.

В-четвертых, необходимо повышение эффективности деятельности органов
государственной власти путем внедрения современных методов и инструментов
управления.

В-пятых, нам необходимо усовершенствовать систему обеспечения защиты прав
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собственности, создать конкурентные рынки и равные условия для ведения бизнеса,
развития государственно-частного партнерства.

И, наконец, предстоит работать над созданием устойчиво функционирующей
социально-экономической инфраструктуры.

– Как изменится система образования?

– Дальнейшее улучшение качества обучения в образовательных учреждениях будет
достигнуто посредством внедрения новых образовательных программ, современных
педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс. Мы, наконец,
должны не на словах а на практике для повышения качества образования использовать
потенциал электронных модулей и дистанционного обучения.

При этом нам нужна объективная оценка качества образования. Поэтому предстоит
разработка и внедрение национальной системы оценки качества образования и его
влияния на уровень инновационного развития страны на основе проведения
систематического мониторинга результатов образовательного процесса на
региональных и национальном уровнях.

Профессиональное образование должно быть более доступным. Человек, желающий
получить профессию, не должен быть скован какими-то возрастными и прочими
рамками, которые ограничивают его доступ к профессиональным знаниям. Колледжи
будут заниматься профессиональной переподготовкой молодежи с учетом быстро
меняющихся тенденций рынка труда по краткосрочным программам обучения. В вузах
постепенно отменим квоты приема, они сами будут определять количество принимаемых
студентов, исходя из своих возможностей. Абитуриенты получат возможность
одновременно поступать в несколько вузов, что увеличит их шансы получить высшее
образование. Вузов станет больше, в создании новых будем активно использовать
потенциал сотрудничества с ведущими зарубежными высшими образовательными
учреждениями.

Особое внимание уделим качеству высшего образования. Поднять его планируется за
счет усиления исследовательской составляющей высших образовательных учреждений
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на основе государственной поддержки наиболее активных в данной сфере вузов,
выбранных по числу опубликованных научных статей, индексу цитируемости, участию в
международных конференциях и семинарах, количеству полученных патентов. В
ведущих вузах появятся форсайт-центры. Они будут заниматься прогнозированием
развития инновационной деятельности в целях разработки предложений по сценариям
отраслевой и региональной экономики. В их задачу также будет входить обеспечение
научно-технологического прогнозирования внутренней и внешней среды, развитие
технологического и инновационного окружения и приоритетных инновационных
направлений высшего образовательного учреждения.

При этом будет уделено внимание развитию инклюзивного образования. Все должны
иметь равный доступ к образованию, независимо от состояния здоровья.

– Для инновационного развития страны важно, чтобы молодежь шла в науку. Что
будет сделано для повышения привлекательности работы ученого?

– Прежде всего намечено существенное увеличение финансирования науки, оно будет
доведено до 0,8% от ВВП.

Развитие получит система финансирования научных исследований. У нас появятся
инновационные фонды, инновационные банки, венчурные фонды. Упростим процедуры
и требования к получению банковского кредита для стимулирования инновационного
развития страны. Предстоит совершенствование системы микрофинансирования
инновационного развития.

Будем стимулировать участие частного сектора в определении и финансировании
приоритетов научно-технологического развития. Создадим постоянно обновляющуюся
единую базу данных инновационных проектов и потенциальных инвесторов.

Введем механизм организации исследований через государственный заказ на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
программно-целевому принципу с использованием механизмов проектного управления.
Это позволит повысить эффективность участия ученых в решении насущных проблем.
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Большое внимание уделим развитию инновационной инфраструктуры, созданию
условий, чтобы ученые могли реализовать свой потенциал. Будем закупать современное
научное оборудование. Чтобы создать условия его эффективного использования,
создадим центры коллективного пользования уникальным научно-техническим
оборудованием. Но оборудование в них будет самое передовое.

Решено создать государственную систему научно-технической информации,
включающую республиканские, отраслевые, региональные научно-технические
информационные ресурсы и организации, специализирующиеся на сборе, хранении и
обработке отечественных и зарубежных источников научно-технической информации,
формировании, ведении и использовании информационных фондов, баз и банков
данных. Это облегчит доступ к информации о научных разработках всем, кто в них
заинтересован.

Ученым нужно содействовать во внедрении их разработок. С этой целью мы будем
создавать национальные и региональные офисы трансфера технологий. Планируется
создание хаба технопарков, свободных экономических зон, свободных индустриальных
зон, малых промышленных зон и научно-производственных кластеров для разработки и
внедрения передовых технологий.

Будет усилена государственная поддержка формирования совместных с иностранными
партнерами организаций по выпуску отечественной наукоемкой продукции и ее
реализации на внешнем рынке.

Развитие получат наукоемкие отрасли, в частности сфера IT-технологи и разработки
программных продуктов. К 2021 году доля экспорта услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий будет доведена до 4% от общего
объема.

Все это будет способствовать тому, что ученые станут заниматься решением конкретных
задач реального сектора экономики.
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– Чтобы все это было востребовано, нужно усиливать конкуренцию…

– Совершенно правильно. Поэтому ее развитию в концепции уделено приоритетное
внимание, в том числе развитию корпоративного права и внедрению современных
принципов корпоративного управления с учетом международного опыта. Предстоит
формирование конкурентного рынка, стимулирующего переход экономики на
инновационный путь развития и эффективное использование ресурсов.

Приоритетное внимание уделим совершенствованию антимонопольной политики, в том
числе за счет внедрения государственно-частного партнерства, обеспечению
недискриминационного доступа к товарам, работам и услугам субъектов естественных
монополий для всех юридических и физических лиц, внедрению эффективных
механизмов ценообразования на продукцию предприятий-монополистов. Будут
сформированы равные условия осуществления предпринимательской деятельности и
предотвращение монополизации внутреннего рынка.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Информационное сообщение о шестнадцатом пленарном
заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
27 сентября 2018 года в городе Ташкенте начало работу шестнадцатое пленарное
заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В работе заседания приняли
участие члены правительства, руководители министерств и центральных ведомств,
представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Заседание вел Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Йулдошев.

После утверждения повестки дня пленарного заседания сенаторы приступили к
обсуждению рассматриваемых вопросов.
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Парламентарии начали работу с обсуждения Закона Республики Узбекистан «О
государственной таможенной службе» в новой редакции.

Отмечалось, что данный закон направлен на совершенствование правовых основ
деятельности таможенных органов, создание дополнительных правовых механизмов по
надежной защите прав и свобод граждан, а также участников внешнеэкономической
деятельности.

В соответствии с законом основными задачами Государственной таможенной службы
Республики Узбекистан определяются защита прав, свобод и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц, осуществление контроля за соблюдением
таможенного законодательства, предотвращение, выявление и пресечение нарушений
законодательства, в том числе контрабанды.

Вместе с тем в законе определяются новые задачи таможенных органов по
осуществлению профилактики правонарушений, повышению правовой культуры
граждан, регулярному мониторингу эффективности применения системы управления
рисками, применению современных информационно-коммуникационных технологий и
контрольных технических средств, разработке приоритетных направлений развития и
совершенствования таможенного дела, мониторингу внешнеторговых операций, анализу
исполнения экспортно-импортных контрактов, а также соблюдению валютного
законодательства при проведении внешнеторговых операций в части, касающейся
таможенных органов, ведению таможенной статистики внешней торговли товаров и
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Законодательно закрепляются и основные принципы их деятельности: законность,
единство, открытость и прозрачность, соблюдение и уважение прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц.

Отмечалось, что данный закон предусматривает дополнительные права и обязанности
сотрудников и определяет подробный порядок и условия прохождения службы: прием
на службу, присвоение, понижение и лишение специальных званий, назначение и
освобождение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации,
командирование, аттестация, предоставление отпусков сотрудникам, продление срока
службы, увольнение и восстановление на службе, обеспечение режима несения службы.
Конкретизируются также меры правовой и социальной защиты сотрудников органов
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таможенной службы.

Выступившими подчеркивалось, что закон будет способствовать укреплению гарантий
правовых действий, связанных с выполнением обязательств сотрудниками таможенных
органов, дальнейшему улучшению их материальной и социальной защиты. Закон
одобрен сенаторами.

Далее сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О частных агентствах
занятости». Отмечалось, что Закон предусматривает увеличение и расширение
возможностей трудоустройства населения Узбекистана как в стране, так и за рубежом,
четкое регулирование механизмов взаимодействия государственных служб и частного
сектора занятости, определение порядка и условий оказания услуг по трудоустройству,
включая права и обязанности частных агентств занятости, предприятий и лиц, ищущих
работу.

Закон закрепляет полномочия Министерства занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан в области регулирования деятельности частных агентств
занятости. В соответствии с нормами закона государственные органы и иные
организации оказывают частным агентствам занятости содействие в привлечении к
реализации программ и проектов, направленных на обеспечение занятости населения, в
том числе за рубежом, развитии государственно-частного партнерства в сфере
трудоустройства населения, в подготовке и проведении информационных кампаний,
конференций, симпозиумов, семинаров по вопросам трудоустройства населения. Закон
одобрен сенаторами.

Далее сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О выборах председателя
(аксакала) схода граждан». Закон направлен на соблюдение принципов открытости и
прозрачности процесса выборов в органы самоуправления граждан, обеспечение
независимости руководителей сходов граждан от государственных органов, повышение
кадрового потенциала сходов граждан и эффективности деятельности института
махалли. Срок полномочий председателя (аксакала) схода граждан продлевается с двух
с половиной до трех лет.

В целях обеспечения более широкого участия граждан в выборах председателя
(аксакала) схода граждан в законе установлена минимальная норма представительства
от дворов, жилых домов и улиц с учетом количества населения каждого региона страны.
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Закрепляется положение, согласно которому минимальная норма представительства
определяется в процентах для обеспечения дифференцированного квотирования - 12
процентов от числа граждан, имеющих право участвовать в выборах. В законе
устанавливаются требования к представителям граждан. Как правило, это люди,
обладающие организаторскими способностями, жизненным опытом и пользующиеся
авторитетом среди населения.

Согласно закону организацией и проведением выборов на республиканском уровне
будет заниматься создаваемая Кенгашем Сената Республиканская комиссия по
содействию организации и проведению выборов председателей (аксакалов) сходов
граждан, в состав которой могут входить также депутаты Законодательной палаты,
члены Сената, представители государственных органов, негосударственных
некоммерческих, научных и иных организаций.

Для обеспечения создания соответствующих условий, исключающих возможность
какого-либо контроля за волеизъявлением граждан, устанавливается проведение
тайного голосования на выборах председателя (аксакала) схода граждан.

В соответствии с нормами закона информация об организации и проведении выборов
председателя (аксакала) схода граждан, дате, времени и месте проведения выборов,
кандидатах на должность председателя (аксакала) схода граждан, итогах голосования
должна размещаться на официальных веб-сайтах советов по координации деятельности
органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей, города
Ташкента. Закон одобрен сенаторами.

Сенаторы также рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием выборов председателя (аксакала) схода граждан». Закон
направлен на обеспечение условий для полной реализации конституционных прав
граждан на участие в выборах председателя (аксакала) схода граждан, открытости и
прозрачности процесса выборов, предоставления председателям (аксакалам) схода
граждан больше возможностей для проявления своих знаний, управленческих
способностей.

Законом вносятся изменения в Конституцию Республики Узбекистан и Закон Республики
Узбекистан «Об органах самоуправления граждан». В частности, из Конституции
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Республики Узбекистан и Закона «Об органах самоуправления граждан» слова «и его
советников» исключаются. Из Конституции исключается и срок полномочий
председателя (аксакала) схода граждан, что нашло свое отражение в Законе
Республики Узбекистан “О выборах председателя (аксакала) схода граждан”.

Выступившими отмечалось, что принятие закона обеспечит открытость процесса
выборов в органы самоуправления граждан, независимость руководящего состава
сходов граждан от государственных органов, повысит качество кадрового потенциала
сходов граждан и эффективность деятельности института махалли. Закон одобрен
сенаторами.

Далее предметом рассмотрения сенаторов стал Закон Республики Узбекистан «Об
установлении Дня Службы государственной безопасности Республики Узбекистан».
Законом предусматривается установление 5 апреля Днем Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан.

Сенаторы отметили, что принятие закона будет способствовать усилению работы по
военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию военнослужащих
преданными служебному долгу, привитию военнослужащим и сотрудникам чувства
гордости за выбранную профессию, сплочению личного состава, повышению
эффективности деятельности Службы, формированию у граждан, в том числе у
молодежи, активной жизненной позиции, а также привлекательности военной службы.
Закон одобрен сенаторами.

Члены Сената Олий Мажлиса также рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан, направленных на развитие экономических отношений и
предпринимательства».

Как отмечалось сенаторами, целью закона является дальнейшее совершенствование
законодательства в сфере развития экономических отношений и предпринимательства.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года «О
мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных
процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий
ведения бизнеса» вносимые изменения предусматривают отмену ограничения срока
действия лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности.
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Из Перечня видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии,
исключаются четыре вида: деятельность по обслуживанию воздушных судов в
аэропортах, связанная с выполнением воздушных перевозок; изготовление,
дублирование и демонстрация на экране аудиовизуальных произведений; реализация,
прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ; ферментация
табачного сырья. При этом четыре лицензируемых вида деятельности объединяются в
один – проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей
телекоммуникаций.

Законом отменяются некоторые требования для предприятий с государственной долей в
уставном фонде: о необходимости согласования с уполномоченным органом
технико-экономического обоснования процесса переработки товара в случае
переработки товара вне таможенной территории, о необходимости наличия заключения
уполномоченного органа о том, что переработка товара вне таможенной территории не
наносит ущерба экономическим интересам страны, о необходимости согласования с
уполномоченным органом технико-экономического обоснования процесса переработки
товара в случае переработки товара на таможенной территории.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2018 года «О
мерах по коренному совершенствованию деятельности органов Государственной
таможенной службы» законом вносятся изменения, предусматривающие отмену
разрешительного документа на осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера, а также требования о необходимости наличия у специалиста по таможенному
оформлению квалификационного аттестата.

Также в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 23
марта 2018 года «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских
услуг» и от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению
устойчивости банковской системы республики» вносятся изменения, согласно которым
банкам предоставляется право выдачи микрозаймов. При этом устанавливается запрет
на начисление процентов, взимание комиссионных платежей и неустойки (штрафа,
пени), применение иных мер ответственности по договорам оказания микрофинансовых
услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год.

Сенаторами отмечалось, что принятие закона послужит дальнейшему
совершенствованию нормативно-правовой базы поддержки предпринимательства и
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развития экономических отношений в целом. Закон одобрен сенаторами.

Далее сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием системы оказания юридической помощи и правовых услуг».

В соответствии с данным законом изменения и дополнения вносятся в Кодекс
Республики Узбекистан об административной ответственности, Гражданский,
Жилищный и Налоговый кодексы Республики Узбекистан, а также в законы Республики
Узбекистан «О нотариате» и «Об адвокатуре».

На основании Указа Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года «О мерах
по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению
независимости адвокатов» вносимые изменения предусматривают установление
ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката, предоставление права
отдельным категориям лиц, имеющим стаж не менее 3 лет в качестве работника
юридической службы, в должности судьи, следователя, прокурора, участвовать в
квалификационном экзамене без прохождения стажировки в адвокатском
формировании.

Закон предоставляет адвокатам, учредившим адвокатские бюро, право осуществлять
свою деятельность в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности
или на другом законном основании. При этом перевод жилых помещений,
принадлежащих адвокату на праве собственности, в нежилые помещения для их
использования в деятельности адвокатского бюро не требуется. Адвокату
предоставляется право заниматься деятельностью в качестве патентного поверенного и
медиатора, работника юридических служб государственных органов, органов
хозяйственного управления, государственных предприятий, учреждений и организаций
на договорной основе, а также судьи в третейских судах и международных
коммерческих арбитражах (судах).

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2018
года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве
института предупредительного правосудия» вносимые изменения и дополнения
предусматривают отмену нотариального удостоверения договоров аренды и
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, оптимизацию перечня действий,
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подлежащих нотариальному удостоверению, нотариальное удостоверение факта
принятия решения коллегиальными органами юридического лица по просьбе его
компетентного органа, сокращение срока прохождения стажировки для кандидатов на
должность нотариуса с 2 лет до 1 года. Также отменяются требования по прохождению
стажировки для кандидатов на должность нотариуса к лицам, проработавшим в
должности судьи не менее 5 лет либо на должностях, связанных с руководством и
контролем за нотариальной деятельностью, не менее 3 лет. Закон одобрен сенаторами.

Далее сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием системы обеспечения социальной защиты населения и оказания
жилищно-коммунальных услуг».

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» и Жилищный кодекс
Республики Узбекистан.

Изменения и дополнения, вносимые в соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан от 28 декабря 2017 года «О дополнительных мерах по созданию
благоприятных условий отдельным категориям пенсионеров, осуществляющих трудовую
деятельность», предусматривают введение порядка, в соответствии с которым в случае
несогласия пенсионера с решением районного (городского) отдела внебюджетного
Пенсионного фонда при Министерстве финансов об удержании излишне выплаченной
суммы пенсий, выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не
более чем за 3 года с даты ее выявления.

Изменения и дополнения, вносимые в соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан от 16 ноября 2017 года «О мерах по кардинальному совершенствованию
платежной дисциплины в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения»,
предусматривают внесение обязательных платежей за предоставляемые услуги
водоснабжения и водоотведения (канализации) в государственном и частном жилищных
фондах на основе 100-процентной предоплаты. В случае невнесения 100-процентной
предоплаты за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) в отношении
собственников, нанимателей, арендаторов помещений в государственном и частном
жилищных фондах могут применяться меры вплоть до полного отключения от систем
водоснабжения и водоотведения. Закон одобрен сенаторами.
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Далее предметом обсуждения стал Закон Республики Узбекистан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан,
направленных на обеспечение общественной безопасности».

Отмечалось, что закон направлен на дальнейшее совершенствование уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административной
ответственности в сфере обеспечения общественной безопасности.

В частности, законом усиливается административная ответственность за нарушения
правил безопасности дорожного движения.

Законом также предусматривается административная ответственность за
необоснованный отказ в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи
лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Кроме того, усиливается уголовная и административная ответственность за
воспрепятствование, незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность
и другие правонарушения, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих
субъектов.

В ходе обсуждения отмечалось, что принятие закона будет способствовать укреплению
законодательных основ обеспечения общественной безопасности. Закон одобрен
сенаторами.

Затем сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
усилением ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, в том числе питьевой воды».

Сенаторами отмечалось, что закон направлен на дальнейшее совершенствование норм
действующего законодательства, повышение ответственности должностных лиц и
реализацию мер по укреплению правовых механизмов профилактики, предотвращения,
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выявления и пресечения правонарушений в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, в том числе питьевой воды.

Изменения и дополнения, предусмотренные данным законом, вносятся также в Кодекс
Республики Узбекистан об административной ответственности и Закон Республики
Узбекистан «Об отходах».

Так, в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности вносятся
дополнения, предусматривающие строгие меры ответственности за нарушение правил
ведения государственного учета воды, повреждение водохозяйственных сооружений и
устройств, нарушение правил их эксплуатации, нарушение режима охраняемых
природных территорий, а также за нарушение природоохранных требований при сборе,
обезвреживании, хранении, реализации промышленных, бытовых и иных отходов.

В Законе Республики Узбекистан «Об отходах» расширяется содержание понятия
«обращение с отходами» за счет таких видов деятельности, как учет и контроль в
области обращения с отходами, ведение государственного кадастра мест захоронения и
утилизации отходов, трансграничная перевозка отходов. Также запрещается
обезвреживание промышленных и бытовых отходов без специальных технических
устройств.

Отмечалось, что принятие закона будет способствовать усилению профилактических
мер, повышению ответственности должностных лиц и граждан за нарушения в области
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в том
числе питьевой воды, а также организации оперативной и эффективной работы
специально уполномоченных государственных органов. Закон одобрен сенаторами.

Далее сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных
на дальнейшее повышение эффективности отправления правосудия, а также признании
утратившим силу Закона Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан».

Закон направлен на повышение эффективности отправления правосудия и организации
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деятельности судов. Так, в целях усиления ответственности заместителей председателя
– председателей соответствующих судебных коллегий Верховного суда за повышение
эффективности в организации деятельности судебных коллегий и нижестоящих судов
законом вносятся изменения в статью 27 Закона «О судах».

Согласно вносимым изменениям вышеуказанные лица, наряду с осуществлением
руководства работой соответствующих судебных коллегий Верховного суда, будут
председательствовать на судебных заседаниях соответствующих коллегий,
формировать составы для рассмотрения дел на заседаниях соответствующих судебных
коллегий, оказывать содействие в организации деятельности нижестоящих судов.

Изменения в Закон «О судах» предусматривают усиление ответственности
председателей и заместителей областных и приравненных к ним судов за повышение
эффективности организации деятельности суда и нижестоящих судов. Изменение,
вносимое в целях обеспечения широкого применения в деятельности судов современных
информационно-коммуникационных технологий, а также для правильного и равного
распределения дел между судьями, предусматривает распределение судебных дел с
использованием автоматизированной системы. Закон одобрен сенаторами.

Затем сенаторы рассмотрели ряд законов о ратификации международных договоров
Республики Узбекистан: «О ратификации Устава и Правил процедуры Института
стандартов и метрологии исламских стран (Стамбул, 7 ноября 1999 года с изменениями
на 7 мая 2017 года)», «О ратификации Поправки к Уставу Организации исламского
сотрудничества (Абиджан, 10-11 июля 2017 года)», «О ратификации Парижского
соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)». Законы одобрены сенаторами.

На этом первый день работы шестнадцатого пленарного заседания Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан завершился.

(Источник: Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан)

ПРИЛОЖЕНИЕ

О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О
государственных закупках»
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Постановление Президента Республики Узбекистан

В целях обеспечения эффективного исполнения Закона Республики Узбекистан «О
государственных закупках», бесперебойной деятельности государственных заказчиков,
а также совершенствования регулирования порядка осуществления государственных
закупок:

1. Принять к сведению, что действие Закона Республики Узбекистан «О
государственных закупках» не распространяется на государственные закупки:

осуществляемые стратегическими субъектами государственных закупок согласно
перечню, утверждаемому Президентом Республики Узбекистан, за исключением
государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых при реализации
государственных программ развития, проектов, предусмотренных указами,
постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, решениями
Правительства Республики Узбекистан;

для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране,
обороноспособности, безопасности и поддержания внутреннего порядка в Республике
Узбекистан, а также связанные с государственными секретами;

товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения нужд Республики Узбекистан в
случаях чрезвычайных ситуаций;

если процедурами стран-доноров, соответствующих международных, иностранных
правительственных и неправительственных организаций или условиями предоставления
иностранных кредитов под гарантию Республики Узбекистан и иностранных грантов
определен иной порядок закупки товаров (работ, услуг);

осуществляемые для подготовки и проведения выборов Президента Республики
Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские
Кенгаши народных депутатов, а также референдумов Республики Узбекистан;
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связанные с назначением адвоката (представителя) для участия в судебных
разбирательствах;

товаров (работ, услуг), на которые установлены фиксированные цены в соответствии с
законодательством.

2. Определить, что государственные закупки товаров (работ, услуг) осуществляются:

а) путем отбора наилучших предложений, оцениваемых закупочными комиссиями:

для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране,
обороноспособности, безопасности и поддержания внутреннего порядка в Республике
Узбекистан, а также в случаях, связанных с государственными секретами;

для подготовки и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий
Мажлис Республики Узбекистан, областные, районные и городские кенгаши народных
депутатов, а также референдумов Республики Узбекистан по перечням, утверждаемым
Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан по согласованию с
уполномоченным органом в области государственных закупок;

б) по прямым договорам:

для обеспечения нужд Республики Узбекистан в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций по перечням, утверждаемым Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан по согласованию с уполномоченным органом в области
государственных закупок;

если государственные закупки товаров (работ, услуг) связаны с назначением адвоката
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(представителя) для участия в судебных разбирательствах;

если на товары (работы, услуги) установлены фиксированные цены в соответствии с
законодательством.

3. Согласиться с предложениями Национального агентства проектного управления при
Президенте Республики Узбекистан, Счетной палаты и Министерства финансов
Республики Узбекистан об установлении порядка осуществления государственными
заказчиками закупок товаров (работ, услуг) по перечню согласно приложению по
прямым договорам с последующим размещением информации о них на специальном
информационном портале государственных закупок не позднее трех дней с даты
заключения.

4. Определить, что государственными заказчиками на специальном информационном
портале государственных закупок размещаются:

объявление о проведении аукциона на понижение стартовой цены – не менее чем за
пять дней до его проведения;

объявление о проведении конкурса – не менее чем за десять дней до даты окончания
срока приема предложений от участников конкурса.

5. Министерству юстиции и Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с
Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики
Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами на регулярной основе проводить
анализ правоприменительной практики в сфере государственных закупок с выявлением
проблем, препятствующих качественному и непрерывному проведению государственных
закупок, и принятием мер по их устранению.

6. Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики
Узбекистан:
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совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан в недельный срок принять меры по совершенствованию
функционала специального информационного портала государственных закупок в
целях обеспечения качественного и непрерывного проведения государственных
закупок, создания удобств для государственных заказчиков с устранением недостатков
в правоприменительной практике, в том числе на местах;

проводить с участием работников государственных заказчиков семинар-тренинги,
мастер-классы и другие обучающие мероприятия в сфере государственных закупок;

в двухмесячный срок совместно с аппаратом Совета безопасности при Президенте
Республики Узбекистан, Службой государственной безопасности, другими
заинтересованными инистерствами и ведомствами обеспечить внесение проекта
нормативно-правового акта об утверждении перечней товаров (работ, услуг),
необходимых для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной охране,
обороноспособности, безопасности и поддержания внутреннего порядка в Республике
Узбекистан, а также связанных с государственными секретами;

в двухмесячный срок подготовить и внести в установленном порядке проект Закона
Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан «О государственных закупках» с учетом требований настоящего
постановления, а также проблем, возникающих в правоприменительной практике;

в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке положение об
организации деятельности закупочных комиссий и порядке отбора наилучших
предложений.

7. Счетной палате Республики Узбекистан совместно с Национальным агентством
проектного управления при Президенте Республики Узбекистан обеспечить контроль за
ценообразованием товаров (работ, услуг), приобретаемых в соответствии с пунктами 2 и
3 настоящего постановления.
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8. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., секретаря Совета
безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и председателя
Счетной палаты Республики Узбекистан Икрамова М.М.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 27 сентября 2018 года.

(Источник: УзА)
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