
Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 8 ноября 2005 г. № ПП-215 

 
«О МЕРАХ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ (ШИРКАТОВ) В ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА В 2006 ГОДУ» 
 
 
 

В целях создания необходимых условий для ускоренного развития в республике 
фермерских хозяйств, а также в соответствии с Программой преобразования убыточных, 
низкорентабельных и бесперспективных сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) 
в фермерские хозяйства: 

 
1. Принять предложения республиканской комиссии по углублению 

экономических реформ в сельском хозяйстве, подготовленные совместно с 
Министерством сельского и водного хозяйства, Министерством экономики Республики 
Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей, о: 

- преобразовании в 2006 году убыточных, низкорентабельных и 
бесперспективных сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в фермерские 
хозяйства, согласно приложению №1; 

- создании объектов производственной и рыночной инфраструктуры на 
территории реорганизуемых в 2006 году сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) 
согласно приложению №2. 

 
Предоставить право Республиканской комиссии по углублению экономических 

реформ в сельском хозяйстве, по согласованию с Советом Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятами областей, вносить соответствующие изменения в перечень 
реорганизуемых сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов), в сторону увеличения. 

 
2. Возложить персональную ответственность на председателя Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов, руководителей Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации фермерских хозяйств 
за: 

- осуществление в полном соответствии с требованиями Закона  Республики 
Узбекистан «О фермерском хозяйстве» реорганизации в двухмесчячный срок 
сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в фермерские хозяйства, согласно 
проведение открытых и гласных конкурсов среди претендентов на создание фермерских 
хозяйств, строгое обеспечение принципов объективности и прозрачности при 
определении победителей; 

- своевременное и полное завершение ликвидационных производств ширкатных 
хозяйств в установленном законодательством порядке. 

3. Кабинету Министров (Мирзиёев) совместно с Советом Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятами областей: 

- в месячный срок определить дислокацию объектов производственной и 
рыночной инфраструктуры, создаваемых на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий в 2006 году, в строгом соответствии с приложением 
№2, и обеспечить контроль за их созданием; 

- обеспечить заключение подразделениями АК «Уздонмахсулот» с вновь 
созданными фермерскими хозяйствами договоров контрактации на закупку зерна 
колосовых культур урожая 2006 года для государственных нужд в объемах, 
пропорциональных ранее заключенным договорам контрактации с реорганизуемыми 
сельскохозяйственными кооперативами (ширкатами); 



- организовать работу по трудоустройству работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий в соответствии с 
приложением №1. 

 
4-6. Секретно. 
 
7. Телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и 

информации, Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 
Ассоциации фермерских хозяйств организовать на телевидении и в средствах массовой 
информации специальные передачи и рубрики по освещению вопросов развития и 
деятельности фермерских хозяйств, создания и развития производственной и рыночной 
инфраструктуры на селе. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. 
 

         Президент  
Республики Узбекистан                  И.Каримов 

  
 
 


