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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

№ 643 
1 августа 2019 г. 

 
(актуально на 8.08.2019) 

 
 
 
О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

РАСШИРЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

За последние годы в Джизакской области проделана целенаправленная работа 
по поддержке развития предпринимательства, в результате которой созданы и 
функционируют более 5 тысяч малых предприятий с ежегодным объемом 
производства продукции на сумму более 76 млрд сумов и экспорта на сумму 20 млн 
долларов США. 

Вместе с тем, руководством отдельных районов области не уделяется должное 
внимание вопросам принятия системных и действенных мер, направленных на 
создание промышленных производств, в недостаточной степени используются 
широкие инвестиционные возможности, а также имеющийся производственный, 
сырьевой и экспортный потенциал области. 

В целях комплексного развития Джизакской области путем организации 
дополнительных мощностей по глубокой переработке сырья, расширения 
привлечения прямых инвестиций в сферы производства высокотехнологичной и 
экспортоориентированной продукции, а также создания новых рабочих мест и 
повышения уровня благосостояния населения региона Кабинет Министров 
постановляет: 

1. Согласиться с предложениями хокимията Джизакской области, 
Министерства экономики и промышленности, Министерства инвестиций и внешней 
торговли, Агентства по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан о расширении территории свободной экономической зоны «Джизак» 
(далее — СЭЗ «Джизак») за счет земельных участков по перечню согласно приложению 
№ 1. 

2. Установить, что: 
потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с 

расширением территории СЭЗ «Джизак» возмещаются участниками СЭЗ «Джизак» в 
установленном законодательством порядке; 

средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного производства, используются по целевому назначению на 
освоение новых земель и комплексную реконструкцию орошаемых земель. 

3. Утвердить перечень малых промышленных зон в Джизакской области, 
создаваемых на базе неиспользуемых производственных площадей и объектов 
государственной собственности, согласно приложению № 2. 
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4. Установить, что: 
недвижимое государственное имущество, находящееся на территории малых 

промышленных зон Джизакской области, передается субъектам 
предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 5 лет, с последующим 
предоставлением права собственности при условии выполнения бизнес-планов, 
создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех налогов и других 
обязательных платежей; 

за пользование недвижимым государственным имуществом, находящимся на 
территории малых промышленных зон, в период его аренды устанавливаются 
минимальные ставки арендной платы, исходя из вида деятельности, осуществляемого 
на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов. 

5. Хокимияту Джизакской области: 
а) в месячный срок совместно с Министерством инвестиций и внешней 

торговли, Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством 
экономики и промышленности Республики Узбекистан, другими заинтересованными 
ведомствами внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект 
правительственного решения об уточнении и определении границ территории СЭЗ 
«Джизак»; 

б) в месячный срок совместно с Министерством экономики и 
промышленности, Министерством жилищно-коммунального обслуживания, 
Министерством транспорта Республики Узбекистан, АО «Узтрансгаз» и АО 
«Региональные электрические сети» разработать и внести в Кабинет Министров на 
утверждение программу развития транспортной, производственной и инженерно-
коммуникационной инфраструктуры на расширяемой территории СЭЗ «Джизак»; 

в) в двухмесячный срок обеспечить разработку генерального плана территории 
СЭЗ «Джизак» за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан; 

г) обеспечить в установленном порядке совместно с Административным 
советом свободных экономических зон и малых промышленных зон в Джизакской 
области на системной основе контроль за ходом реализации утвержденных 
инвестиционных проектов по строительству или модернизации на территории СЭЗ 
«Джизак» и малых промышленных зон в Джизакской области и своевременным 
вводом в действие объектов в рамках этих проектов; 

д) в месячный срок совместно с Министерством строительства Республики 
Узбекистан обеспечить разработку архитектурного плана территорий малых 
промышленных зон Джизакской области, указанных в приложении №2 к настоящему 
постановлению; 

е) в двухмесячный срок совместно с Министерством инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан разработать и внести в Кабинет Министров проект 
правительственного решения, предусматривающий создание нового действенного 
механизма по работе с инвесторами и консолидации работ всех причастных 
государственных структур по принципу «одно окно», в том числе в вопросах 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых вне территории свободных 
экономических и малых промышленных зон Джизакской области. 

6. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок 
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в 
законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и 
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внешнеэкономических связей Э.М. Ганиева и хокима Джизакской области Э.А. 
Салиева. 

 
 

г. Ташкент                    Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Кабинета Министров 
от 1 августа 2019 года 

№ 643 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, выделяемых для расширения территории свободной 

экономической зоны «Джизак» 
№ Территория Контуры Площадь (га) 

1. Ш. Рашидовский район 53, 54 154,4 

2. Пахтакорский район МПЗ «Пахтакор» 13,8 

3. Арнасайский район 15, 16, 17 7,9 

4. Зааминский район 26ч, 27ч, 32ч 6 

Всего: 182,1 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  

Кабинета Министров 
от 1 августа 2019 года 

№ 643 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
малых промышленных зон в Джизакской области, создаваемых на базе 

неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной 
собственности 

№ 
Наименование 

созданных 
МПЗ 

Наименование объекта Общая 
занимаемаяплощадь (га) 

1. Бахмальская 
районная МПЗ 

Земельный участок, 
расположенныйна территории ГСГ 

«Усмат» 
13 

2. Галляаральская 
районная МПЗ 

Земельный участок, 
расположенныйна территории МСГ 

«Г. Гулом» 
5,2 
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3. Дустликская 
районная МПЗ 

Здания и сооружения бывшегоООО 
«28-автокорхона», город Дустлик 2 

4. Зааминская 
районная МПЗ 

Земельный участок, расположенный 
на территории МСГ «Ш. Рашидов» 4 

5. Зарбдорская 
районная МПЗ 

Земельный участок, 
расположенныйна территории ССГ 

«Ойбек» и СГ «Ровот» 
4,8 

6. Зафарабадская 
районная МПЗ 

Земельный участок, 
расположенныйна территории МСГ 

«Бустон» 
3 

7. Мирзачульская 
районная МПЗ 

Бывший хлопкоочистительный завод 
«Иржар», МСГ «Галаба» 5,27 

8. Янгиабадская 
районная МПЗ 

Земельный участок, 
расположенныйна территории ССГ 

«Баландчакир» 
1 

Всего: 38,27 
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