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О дополнительны х мерах по соверш енствованию деятельности
К абинета М инистров Республики Узбекистан
В целях дальнейшего совершенствования организации работы
по производству винодельческой и алкогольной продукции и усиления контроля
в данной сфере:
1. Утвердить:
обновленную
исполнительную
структуру
Кабинета Министров
Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
структуру Информационно-аналитического департамента по вопросам
инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных
экономических и малых промышленных зон согласно приложению № 2;
структуру Информационно-аналитического департамента по вопросам
сельского
и
водного
хозяйства,
переработки
сельскохозяйственной
и продовольственной продукции согласно приложению № 3.
2. Управляющему аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан
(Абдукадырову Р.В.) в недельный срок:
внести соответствующие изменения в штатное расписание Аппарата
Кабинета Министров Республики Узбекистан;
утвердить функциональные обязанности вновь вводимых должностей.
3. Внести изменения в некоторые постановления Президента Республики
Узбекистан согласно приложению № 4.
4. Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести
в установленном порядке предложения об изменениях и дополнениях
в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Управляющего
аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан Абдукадырова Р.В.

Президент
Республики Узбекистан

Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «18» декабря 2018 года № ПП-4065
Исполнительная структура

Кабинета Министров Республики Узбекистан

Премьер-министр

Первым заместитель
Премьер-министра председатели правления
АО «Узбекистон тем нр
йулларн»

помощник
инспектор

У правляю щ ий А ппарата
Кабинета М инистров
Аппарат упрааддюшего
2 ел.

• I сд.
- I сд.

И АД по вопросал развития электронного
правительства, телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспеченна
информационной безопасности
I! е д

И АД по вопросам
культуры, искусства и молодежной политики
10 ед

Заместитель
Премьер-министра - министр
финансов Республики
Узбекистан
помощник
инспектор

помощник
инспектор

-1 ед.
• 1 ед.

Заместитель
Премьер-министра

^
1

помощник
инспектор

- 1 сд
- 1 ед

Заместитель
Премьер-министра

помощник
инспектор

L

Управление правовой
экспертизы, международных
договоров и развития
внешних связей

ИАД по вопросам коммунальной сферы,
экологии, охраны окружавшей срсды.
транспорта, капитального строительства и
стройиндустрии
18 е д

* I сд.
- 1 ед.

Полномочный
представитель
Кабинета Министров
в Ол ий Мажлисе
Аппарат полномочного
представителе
2 сд.

Отдел по вопросам
финансового
и материально
технического
обеспечения
деятельности силовых
структур
б ел

15 ед

СПАД по вопросам макроэкономического
анализа и прогнозирования, реформирования
финансовой и банкоаской систем, развития
частного предпринимательства
и малого бизнеса
18 ел.
И АД по вопросам инвестиций,
инновационного развития, координации
деятельности свободных экономических
и малых промышленных зон
20 ед.

Отдел информационного
обеспечения и
компьютерных систем
4 ед.

• I ед.
• 1 сд.

Заместитель
Премьер-министра

помешних
инспектор

Зам еститель
У правляю щ его
по вопросам укрепления
исполнительской
дисциплины и его аппарат
3 ед

И АД по вопросам комплексного социально
экономического развития территорий
17 ед

- 1 сд.
* 1 ед.

Заместитель
П ремьер-министра председатель
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
инвестициям

Зам еститель
У правляю щ его
по вопросам правовой
экспертизы и его аппарат
3 сд.

Управление хозяйственной
деятельности

И АД по вопросам развития внешнеторговой
яеятелыюстк экспортного потенциала отраслей
экономики и территорий республики

Первый отдел
4ед-

Отдел кадров
3 ед

10 ед

П ел

Отдел по рассмотрению
обращений физических
и юридических лиц

НАД по вопросам развития машиностроения.
автомобильной, электротехнической,
оборонной, хлопкоперерабатыааюшеЙ и легкой
промышленности, стандартизации продукции
16 ед.

5 сд

Г

И АД по вопросам геологии, топливно*
энергетического комплекса, химической,
нефтехимической и металлургической
промышленности
.
20 ед.
И АД по вопросам
сельского и водного хозяйства,
переработки сельскохозяйственной
и продовольственной продукции

Заместитель
Премьер-министра

помощник
инспектор

-1 ед.
* 1 сд.

Заместитель
П р ем ь ер -м и ш у р а председатель Комитета
женщин Узбекистана

18 е д

НАД по вопросам образования,
здравоохранения, физической культуры,
спорта и туризма

1бед.
Секретариат заместителя
Премьер-министра председателя Комитета женщин
Узбекистана

Всего:
ответственных работников
техперсонал

301
2S5
46

ед.. в т.ч.:
сд.;
сд.

Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «Jfi.» декабря 2018 года № ПП-4065_

СТРУКТУРА
И нформационно-аналитического департамента по вопросам
инвестиций, инновационного развития, координации деятельности
свободных экономических и малы х промы ш ленны х зон
Заведующий департаментом

*

Первый заместитель заведующего департаментом

1

Сектор по вопросам формирования и мониторинга реализации
государственных программ развития
Заведующий сектором

*

Главный специалист по вопросам формирования и мониторинга
реализации государственных программ развития в отраслях экономики

1

Главный специалист по вопросам формирования и мониторинга
реализации государственных программ развития в территориях
экономики

1

Сектор по вопросам сотрудничества с МФИ и привлечения
иностранных инвестиций
Заведующий сектором

*

Главный специалист по вопросам сотрудничества с международными
и иностранными правительственными финансовыми институтами
и другими структурами

1

Главный специалист по вопросам привлечения прямых иностранных
инвестиций и координации деятельности советников по торгово
экономическим вопросам дипломатических представительств
и постоянных представителей в международных организациях

1

Сектор по вопросам инновационного развития
Заведующий сектором
Главный специалист по вопросам развития вузовской и академической
науки
Главный с п е ц и а л и ст по вопросам защиты прав интеллектуальной
собственности и внедрения результатов научных исследований
в производство
Главный специалист по вопросам формирования инновационных
проектов и развития инновационной деятельности
Ведущий специалист по вопросам развития сотрудничества
с зарубежными инновационными структурами

*
1
1

1
1

2

Сектор по вопросам содействия приватизированным предприятиям
и развития конкурентной среды
Заведующий сектором
Главный специалист по вопросам антимонопольной политики,
содействия приватизированным предприятиям и развития конкуренции
Главный специалист по вопросам развития кожевенной
промышленности

^
1
1

Сектор по вопросам развития свободных экономических и малых
промышленных зон

^

Заведующий сектором
Главный специалист по вопросам развития свободных экономических зон

1

Главный специалист по вопросам развития малых промышленных зон
Инспектор

1
1

20

Всего:
Курируемые министерства, ведомства,
хозяйственные объединения и другие организации
1. Министерство инновационного развития
2. Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей

3. Академия наук Республики Узбекистан
4 Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан - в части вопросов развития вузовской науки
5. Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям
6. Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
7. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
8. Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан
9. Международные и иностранные правительственные финансовые
институты и другие структуры и их офисы управляющих, представительства
10. Министерство финансов Республики Узбекистан - в части вопросов
инвестиций
11. Министерство экономики Республики Узбекистан - в части вопросов
инвестиций
1 2 . Министерство строительства Республики Узбекистан - в части
вопросов экспертизы инвестиционных проектов
13 Министерство иностранных дел Республики Узбекистан - в части
вопросов к о о р д и н а ц и и деятельности советников по торгово-экономическим
вопросам дипломатических представительств и постоянных представителен
в международных организациях

3

14. Ассоциация «Узчармсаноат»
15. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики
Узбекистан
16. АКБ «Асака»
17. АКБ «Узпромстройбанк»
20. Коммерческие банки — в части вопросов финансирования
инвестиционных проектов, обслуживания средств безвозмездного содействия,
восстановления деятельности экономически несостоятельных предприятийбанкротов, внедрения и совершенствования современных методов
корпоративного управления
21. УзБюро КЕС
22. Дирекции свободных экономических зон
23. Дирекции малых промышленных зон и специализированных
технопарков
24. Республиканский проектный институт «Узинжиниринг» при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
25. Министерства, государственные комитеты, ведомства, хозяйственные
объединения, предприятия и другие организации - в части вопросов
инновационного развития, инвестиций, привлечения иностранных инвестиций,
реализации инвестиционных проектов
26. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
и города Ташкента: заместители хокимов областей, районов и городов
по вопросам инвестиций, инновации, содействия приватизированным
предприятиям и развития свободных экономических и малых промышленных
зон, а также туризма - в части.вопросов инвестиций, привлечения иностранных
инвестиций и реализации инвестиционных проектов, инновационного
развития, содействия приватизированным предприятиям и развития
конкурентной среды, деятельности и развития свободных экономических
и малых промышленных зон.

Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «Ш » декабря 2018 года № ПП-4 0 й 5

СТРУКТУРА
Информационно-аналитического департамента по вопросам
сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной
и продовольственной продукции
Заведующий департаментом

А

Сектор по реформированию сельского хозяйства и развитию фермерства
Заведующий сектором

*

Главный специалист по сельскому хозяйству и развитию фермерства

1

Главный специалист по вопросам рационального землепользования
и развития лесного хозяйства
Ведущий специалист по вопросам рационального землепользования
и развития лесного хозяйства

1

Главный специалист по вопросам развития инфраструктуры и внедрения
инновационных технологий в сельском хозяйстве

1

Главный специалист по вопросам водного хозяйства и водохозяйственного
строительства
Ведущий специалист по вопросам реализации инвестиционных проектов
в водном хозяйстве

1

Сектор по вопросам развития животноводства,
рыболовства

1

1

птицеводства,

Заведующий сектором

*

Главный специалист по вопросам развития животноводства, птицеводства,
ветеринарии и племенного дела

1

Главный специалист по вопросам развития рыбоводства, пчеловодства,
шелковой отрасли, коневодства и конного спорта

1

Ведущий специалист по вопросам развития каракулеводства, козоводства
и кролиководства

1

Сектор развития пищевой промышленности
Заведующий сектором
Главный специалист по вопросам переработки зерна и кормопроизводства

1
1

Главный специалист по вопросам развития торговли и сферы платных услуг

1

Главный специалист по
и алкогольной продукции

1

Инспектор
™

Всего:

вопросам

производства

винодельческой

^
II

2

Курируемые
ведомства, хозяйственные объединения и другие организации
1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
2. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству
5. Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан
6. Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
7. Узбекский государственный центр по сертификации и испытанию
сельскохозяйственной техники и технологий при Кабинете Министров
Республики Узбекистан
8. Департамент по управлению Фондом мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан
9. Ассоциация «Узбекозиковкатзахира»
10. Ассоциация «Узбекбаликсаноат»
11. Ассоциация «Узбекипаксаноат»
12. Ассоциация производителей и экспортеров грецкого ореха
13. Ассоциация «Узбекистан асаларичилари»
14. Ассоциация организаций по производству и переработке солодки
и других лекарственных растений
15. Ассоциация производителей картофеля
16. Ассоциация производителей и экспортеров лимона
17. Ассоциация производителей и экспортеров ферулы
18. Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
19. АО «Узпахтаёг»
20. ХК «Узбекозиковкатхолдинг»
21. АО «Узагроэкспорт»
22. АО «Узшаробсаноат»
23. АК «Уздонмахсулот»
24. АО «Узагрокимёхимоя»
25. ГУП «Узмелиомашлизинг» при Кабинете Министров Республики
Узбекистан
26. Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана
27. АКБ «Агробанк»
28. Узбекохотрыболовсоюз
29. Узбекское республиканское общество глухих
30. Узбекское республиканское общество слепых
31. Оптовые рынки, ярмарки, выставки товаров народного потребления
32. Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
и районов - в части вопросов, входящих в компетенцию Комплекса

Приложение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от «Т8» декабря 2018 года № ПП-4 0 6 5 .

Изменения, вносимые в некоторые
постановления Президента Республики Узбекистан

1. В абзаце шестом пункта 2 постановления Президента Республики
Узбекистан от 28 февраля 2018 года № ПП-3573 «О мерах по коренному
совершенствованию винодельческой отрасли и реализации алкогольной
продукции» слова «инвестиций, инновационного развития, координации
деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма»
заменить
словами
«сельского
и
водного
хозяйства,
переработки
сельскохозяйственной и продовольственной продукции».
2. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 2 июля
2018 года № ПП-3825 «О дополнительных мерах по совершенствованию
структуры и повышению эффективности деятельности аппарата Кабинета
Министров Республики Узбекистан»:
а) в пункте 8:
абзац второй исключить;
абзацы третий-двадцать второй считать соответственно абзацами
вторым-двадцать первым;
абзацы двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый-двадцать первый считать соответственно абзацами
двенадцатым—двадцатым;
абзацы пятнадцатый исключить;
абзацы шестнадцатый-двадцатый считать соответственно
пятнадцатый-девятнадцатым;
б) приложения №№ 1,12 и 16 считать утратившими силу.

абзацами

