
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 10, ст. 207) 
В целях совершенствования структуры управления сельским и водным 

хозяйствами в условиях рыночных отношений, обеспечения их тесного взаимодействия 
и вопросах увеличения плодородия почв, эффективности использования орошаемых 
земель и повышения урожайности сельскохозяйственных культур: 

1. Образовать Министерство сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан на базе Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Республики Узбекистан. 

2. Определить, что Министерство сельского и водного хозяйства является 
органом государственного управления и на него возглавляются следующие основные 
задачи: 

формирование и реализация единой стратегической политики, направленной на 
повышение плодородия и эффективности орошаемых земель. Комплексное и 
рациональное использование потенциала водохозяйственных и сельскохозяйственных 
организаций, проектно-изыскательских, научных, гидрогеологическо-мелиоративных, 
почвенно-землеустроительных учреждений и предприятий республики; 

проведение в жизнь единой научно-технической и технологической политики в 
сельском хозяйстве на основе сочетания передового отечественного опыта и мировых 
достижений; 

углубление экономических реформ в сельском и водном хозяйстве, 
расширение экономической самостоятельности сельскохозяйственных и 
водохозяйственных предприятий, сочетания их интересов с целью рациональной 
организации сельскохозяйственного производства; 

развитие рыночных отношений в аграрном секторе, оказание всемирной 
поддержки фермерскому движению и частной инициативе, организации оптовых и 
мелкооптовых рынков сельскохозяйственной продукции на территории республики; 

рационализация структуры сельскохозяйственного производства, выработка 
рекомендаций по внедрению оптимальных схем севооборотов и чередования культур, 
по регулированию структуры посевных площадей и объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в зависимости от спроса рынка; 

анализ состояния и разработка прогнозов развития агропромышленного 
комплекса, составление целевых программ и балансов производства и движения 
сельскохозяйственной продукции и сырья; 

организация семеноводства сельскохозяйственных культур, племенного в 
животноводстве и ветеринарной службы, контроль за качеством семян, применения 
пестицидов и удобрений, предотвращением эрозии почвы, распространением болезней 
растений и животных; 

обеспечение интенсификации сельскохозяйственного производства на основе 
его всесторонней механизации, внедрения техники, машин и механизмов новых 
поколений; 

осуществление государственного учета и контроля за эффективным 
использованием земель и воды во всех категориях землепользователей и 
водопользователей; 

разработка мер по улучшению мелиоративного состояния и реконструкции 
староорошаемых земель, освоению новых земель, внедрению прогрессивных методов 
орошения; 



управление водными ресурсами в интересах всех водопредприятий и 
водопользователей с учетом экологических проблем и проблем Аральского моря; 

государственное управление магистральными каналами, крупными 
водохранилищами и другими водохозяйственными объектами и системами; 

организации высшего и специального образования, обучение фермеров, 
подготовка и повышение квалификации кадров, проведения кадровой политики 
государства в сфере агропромышленного комплекса. 

3. Образовать на местах Министерство сельского и водного хозяйства 
Республики Каракалпакстан, областные и районные управления сельского и водного 
хозяйства. 

Определить, что территориальные управления сельского и водного хозяйства 
подведомственные Министерству сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан и хокиму соответствующей территории. 

Сохранить в составе Министерства соответствующие республиканские 
производственные объединения, корпорации и другие организации. 

4. Установить, что решения Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан, принимаемые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, концернами, 
ассоциациями, предприятиями и учреждениями, местными органами власти и 
управления, должностными лицами и гражданами независимо от видов 
землепользования и водопользования, форм организации сельскохозяйственного 
производства. 

5. Министерству юстиции Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести 
в Кабинета Министров предложение о внесении изменений и дополнений в 
действующие законодательные акты для приведения их в соответствие с настоящим 
Указом. 

6. Для решения организационных вопросов по формированию Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан образовать организационный 
комитет. 

Поручить организационному комитету в двухнедельный срок подготовить 
проект постановления Кабинета Министров об организации Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан, его структуре, штатной численности и 
положения о министерстве, имея ввиду формирование на основе двух министерств 
принципиально нового органа управления, признанного создать необходимые 
стимулирующие условия для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

См. постановление Кабинета Министров от 26 ноября 1996 года № 419 «О вопросах 
организации деятельности Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан». 

7. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 8 
декабря 1990 года № 107 «О совершенствовании структуры управления 
агропромышленным комплексом Узбекской ССР». 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

1 ноября 1996 г., 
№ УП-1617 

 


