Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об итогах социально-экономического развития
Республики Таджикистан в 2012 году и задачах на 2013 год

В 2012 году деятельность центральных и местных исполнительных органов
государственной власти была направлена на реализацию мер, вытекающих из
Послания Президента страны Маджлиси Оли Республики Таджикистан, обеспечение
выполнения указаний и поручений Президента Республики
Таджикистан
во
время
поездок в Горно-Бадахшанскую автономную область, Хатлонскую и
Согдийскую области и другие города и районы, а также обеспечение выполнения
отраслевых и региональных программ социально-экономического развития и
мероприятий, посвященных 20-летию 16-ой Сессии Верховного Совета Республики
Таджикистан.
В 2012 году, несмотря на продолжающиеся кризисные явления в мировой
экономике и другие отрицательные тенденции, в развитии национальной
экономики сохранялись устойчивые темпы экономического роста,
макроэкономическая стабильность, которые связаны с постепенным развитием
отраслей промышленности, сельского хозяйства, эффективной внешнеэкономической
деятельностью,
а также сохранением высокого внутреннего потребительского
спроса страны.
Одновременно, в
истекшем
году осуществлялся
процесс
преобразований по многим направлениям, в частности по обеспечению улучшения
инвестиционного
климата, развитию частного сектора и предпринимательства,
доступу к товарным рынкам, которые являются основными
факторами
обеспечения дальнейшего устойчивого развития экономики и решения социальных
проблем. Валовой внутренний продукт, как основной макроэкономический
показатель, вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,5 процента или на 6,1
млрд. сомони и в общем его объем составил 36,2 млрд. сомони.
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Валовой внутренний продукт на душу населения за отчетным период составил
тыс. сомони п по сравнению с 2011 годом вырос на 17.7 процента.

За этот период доля производства товаров в структуре валового
внутреннего продукта составила 46.1 процента, услуг 42,3 процента и налогов
11,6 процента.
Экономический рост страны в 2012 году обеспечивался в основном за счет
устойчивого развития различных отраслей национальной экономики, в том числе
промышленности - на 10.4 процента, сельского хозяйства - на 10,4 процента,
розничного товарооборота - на 16,9 процента, платных услуг населению - на 15,3
процента.
В 2012 году за счет всех источников финансирования выполнено
капитальных вложений на сумму 4,3 млрд. сомони, введено в действие основных
фондов на сумму 2,3 млрд. сомони.

В 2012 году продолжились внешние экономические связи страны со странами
дальнего и ближнего зарубежья, а также расширились отношения с международными
финансовыми институтами, которые
способствовали укреплению торговых связей.
За этот период внешнеторговый оборот увеличился на 15,1 процента, в том
числе экспорт - на 8,1 процента и импорт - на 17,8 процента. Отрицательное
сальдо внешней торговли составило 2,4 млрд. американских долларов.
Объем грузоперевозок и
перевозок пассажиров
вырос соответственно на 11,2 процента и 7 процентов.

всеми

видами транспорта

Уровень инфляции на потребительском рынке республики в 2012 году составил
6,4 процента. Увеличение уровня инфляции происходило в основном из-за
повышения цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги.
План выполнения текущих доходов Государственного бюджета,
с учетом
грантов, выполнен на 101,4 процента, в бюджет поступило 10,0 млрд. сомони.
Расходная часть Государственного бюджета за этот период выполнена на 98
процентов, первостепенные мероприятия, предусмотренные в бюджете, выполнены
полностью в соответствии с планом.
Несмотря на то, что налоговые сборы в целом выполнены, план по некоторым
видам налогов, в частности налога с продаж, акцизам, налога на продукты
переработки товаров, и социального налога (с небюджетных предприятий) не
выполнен. Налоговые недоимки по сравнению с началом года увеличились более
чем на 125 млн. сомони и к концу 2012 года их объем составил 654 млн. сомони.
В 2012
году Правительство Республики Таджикистан продолжило принятие
мер
по
усилению материально-финансового
обеспечения работников
бюджетной
сферы,
социальной защиты
пенсионеров и нуждающихся, в результате чего
увеличилась заработная плата работников отраслей
науки,
образования,
здравоохранения, культуры, пенсии пенсионеров, пособия нуждающимся и стипендии
студентов.
Вместе с достигнутыми в 2012 году результатами, в деятельности
центральных и местных исполнительных органов государственной власти и других
государственных структур имелись недостатки. В частности, неполное
использование производственных мощностей
и
внутренних возможностей для
производства конкурентоспособной продукции, низкий уровень конечной
переработки экспортируемом продукции, увеличение налоговых недоимок и ряд
других факторов, препятствующих устойчивому развитию экономики страны.
В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики
Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан" и в
целях устранения
имеющихся
недостатков, обеспечения
выполнения стратегических целей и
достижения устойчивого развития
отраслей экономики и социальной сферы в
2013 году, Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Министерствам,
государственным комитетам, республиканским ведомствам,
местным исполнительным органам государственной власти:
- в целях своевременного и качественного выполнения указаний и поручений
Президента Республики Таджикистан и достижения устойчивого развития экономики
страны, продолжить экономические реформы по всем направлениям деятельности,
постоянно анализировать реализацию программ по отраслевому и региональному
развитию, принять меры для устранения недостатков, а также эффективного и
целевого использования бюджетных средств;

- с использованием всех источников финансирования,
принять действенные
меры по обеспечению социально-экономического развития регионов и
своевременному
осуществлению планов
и
мероприятий отраслевых и
региональных программ;
- принять необходимые меры по разработке проектов информационных объектов
и развития "электронного правительства" и для реализации элементов
"электронного правительства" в каждой отрасли представить согласованные
предложения в Правительство Республики Таджикистан по созданию и
восстановлению систем информации и интернета.
2. Министерству
Таджикистан:

экономического

развития

и торговли Республики

- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и местными
исполнительными органами государственной власти провести мониторинг
выполнения
"Плана действий по созданию промышленных предприятий в
Республике Таджикистан в 2012-2013 годах", принять дополнительные меры по
реализации его показателей и по результатам каждое полугодие представлять в
Правительство Республики Таджикистан аналитическую информацию.
- совместно с соответствующими министерствами и
ведомствами провести
мониторинг Программы развития экспорта Республики Таджикистан на период до
2015 года и других принятых отраслевых программ, направленных па развитие
экспорта, в связи с имеющимися проблемами в выполнении этих программ, а также
реальными резервами в отдельных отраслях, для производства
конкурентоспособных товаров и продукции, и каждое представлять Правительству
Республики Таджикистан аналитическую информацию;
- совместно с соответствующими министерствами и
ведомствами
разработать проект Концепции развития свободных экономических зон и в 2013
году в установленном порядке представить в
Правительство Республики
Таджикистан;
- совместно с соответствующими министерствами и
ведомствами изучить
вопрос организации на республиканском уровне и в свободных экономических
зонах технологических парков с привлечением иностранных инвестиции и до конца
2013 года представить в Правительство Республики Таджикистан согласованное
заключение.
3. Министерству финансов Республики Таджикистан:
- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве Республики
Таджикистан,
Таможенной
службой
при Правительстве
Республики
Таджикистан, министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами
государственной
власти
обеспечить ведение устойчивой бюджетно-налоговой
политики и принять необходимые меры по выполнению Государственного бюджета,
уменьшению налоговых недоимок, расширению имеющихся источников и обеспечению
выполнения показателей доходной части бюджета по всем направлениям;
- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве Республики
Таджикистан и соответствующими министерствами и ведомствами до конца первого
полугодия 2013 года принять необходимые меры по приведению нормативных
правовых актов в соответствие с положениями Налогового кодекса Республики
Таджикистан и в
этом направлении
принятию соответствующих ведомственных
правовых актов;

- совместно с Министерством труда и социальной защиты населения
Республики
Таджикистан,
министерствами, ведомствами и местными
исполнительными
органами
государственной власти
принять
соответствующие меры по своевременной выплате заработной платы в отраслях,
финансируемых из бюджета, в особенности отраслях образования и здравоохранения,
а также выплате социальных пенсий и пособий;
- принять необходимые
меры
по привлечению
ресурсов и увеличению стабилизационного фонда;

дополнительных финансовых

- обеспечить привлечение внешних кредитов в рамках положений
Среднесрочной
стратегии
управления государственными
долгами в Республике
Таджикистан и принять необходимые меры по контролю за использованием
привлекаемых средств;
- совместно с Национальным
банком Таджикистана.
Налоговым комитетом
при Правительстве Республики Таджикистан. Таможенной службой при
Правительстве
Республики
Таджикистан, соответствующими министерствами и
ведомствами форсировать работы по организации единой информационной сети и
принять необходимые меры по решению существующих проблем и по результатам
каждое полугодие представлять сведения в Правительство Республики Таджикистан;
- совместно
с
Государственным
комитетом по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики
Таджикистан
и соответствующими
структурами
обеспечить прозрачность и целевое использование средств
инвестиционных проектов.
4. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана:
- усилить
реформирование
в
банковской системе, с учетом
совершенствования эффективного управления активами и обязательствами во всех
кредитных организациях и увеличения объемов кредитования для основных секторов
экономики и принять
меры по
удовлетворению потребностей
населения
отдаленных
районов малого
и среднего предпринимательства в банковских
услугах путем увеличения количества филиалов,
представительств
и
других
структурных подразделений кредитных организаций;
- принять
необходимые меры по расширению круга безналичных расчетов,
применению современных технологий платежей, внедрению новых видов услуг,
расширению рынка межбанковских кредитов и обеспечению прозрачности
деятельности кредитных организаций:
- принять
необходимые меры по совершенствованию нормативных правовых
актов в целях усиления банковского контроля и повышения устойчивости
банковской системы.
5. Агентству по статистике при Президенте Республики Таджикистан:
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами и местными
исполнительными органами государственной власти в 2013 году осуществить
перепись сельского хозяйства Республики Таджикистан на должном уровне:
- совместно с соответствующими министерствами и
ведомствами принять
конкретные меры по усилению работ в сфере формирования официальной
статистики во всех отраслях в соответствии с "Национальным классификатором
товаров и услуг".
6. Министерству

энергетики

и промышленности

Республики Таджикистан:

- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и местными
исполнительными органами государственной власти принять дополнительные
меры
по
решению вопросов
восстановления нефункционирующих
предприятий,
а
также создания
промышленных предприятий по переработке
отечественного сырья и на этой основе обеспечения
развития
легкой,
продовольственной
промышленности, промышленности
строительных
материалов
и горнодобывающей промышленности путем внедрения современных технологий:
- принять соответствующие меры по внедрению более высокой степени
переработки местного сырья, в том числе хлопка, коконов шелкопряда, мяса,
молока, фруктов, овощей и алюминия;
- принять меры по расширению освоения месторождений по добыче нефти,
газа и угля, использования всех возможностей для обеспечения республики
горючим и электроэнергией.
7. Открытой акционерной холдинговой компании
"Барки
Точик" совместно
с Министерством энергетики и промышленности Республики Таджикистан,
Министерством
экономического развития
и
торговли Республики Таджикистан,
Министерством финансов Республики Таджикистан, Государственным комитетом по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан с
целью оздоровления экономического и финансового
состояния
Компании,
рационального
использования гидроэнергетического потенциала, надежного и
качественного обеспечения экономики и населения страны электроэнергией, а
также снижения её потерь, принять неотложные меры по реализации
Индивидуального плана реструктуризации Открытой акционерной холдинговой
компании "Барки Точик"
на
2011-2018 годы и регулярно представлять
сведения в Правительство Республики Таджикистан.
8. Министерству транспорта Республики Таджикистан:
- совместно с местными исполнительными органами государственной власти
принять конкретные меры по постепенному повышению уровня и качества
транспортных услуг, приведения в соответствие с требованиями международных
норм транспортных услуг населению, особенно перевозки пассажиров и усилить
деятельность в направлении планирования
и форсирования работ по
строительству и реконструкции дорог и объектов, в том числе железной дороги;
- принять
необходимые
меры
для начала
работ
по техникоэкономическому
обоснованию
проекта по
восстановлению автомобильной
дороги Лабиджар-Тавильдара-Калайхум и развертыванию работ по продвижению
проекта строительства железнодорожной линии, связывающей Исламскую Республику
Афганистан, Республику Таджикистан и Туркменистан через участок Айвадж-Хулм;
- завершить работы по проектам реконструкции автомобильной дороги Кургантюбе-Дусти (фаза II), Душанбе-Дангара со строительством тоннеля "Чормагзак",
строительства автомобильной дороги "Шагон-Зигар" (фаза III) в 2013 году;
- совместно с местными исполнительными органами государственной власти
усилить деятельность, связанную с планированием и началом работ по строительству
и реконструкции местных (районных, межрайонных) дорог и железной дороги с
использованием внутренних финансовых возможностей и привлечением пност ранных
инвестиций.
9. Министерству сельскою хозяйства Республик Таджикистан:
- совместно
с
министерствами, ведомствами
и
исполнительными органами государственной власти принять

местными
необходимые меры

по

реализации Программы реформирования сельского хозяйства Республики
Таджикистан на 2012-2020 годы, и представить предложения в Правительство
Республики
Таджикистан
по организационной
и управленческой
реструктуризации отрасли:
- принять необходимые меры для проведения в установленные сроки весеннего
сева
сельскохозяйственных культур,
эффективного использования пахотных
земель, проведения повторного сева на орошаемых землях для получения не
менее двух
урожаев с
использованием высококачественных
семян
и
обеспечения на
этой
основе продовольственной безопасности страны, в том
числе
обеспечения населения страны в течение всего года свежей продукцией,
увеличения площадей постоянных теплиц;
- в целях предотвращения распространения вредоносных насекомых и
реализации Программы борьбы против насекомых-вредителей и болезней садов и
виноградников, взять под строгий контроль закупку и применение ядохимикатов,
распылителей и спецодежды, и наладить их доставку хозяйствам республики;
- совместно
с
Министерством
энергетики и
промышленности Республики
Таджикистан, Таджикской академией сельскохозяйственных наук, Союзом
"Таджикматлубот", соответствующими министерствами
и ведомствами
разработать
Концепцию инновационного
развития агропромышленного комплекса,
с учетом передовой мировой практики по производству, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции и в установленном ’ порядке представить в
Правительство Республики Таджикистан.
10. Министерству
Таджикистан:

мелиорации

и

водных ресурсов

Республики

- совместно с соответствующими министерствами п
ведомствами принять
необходимые меры для проведения на высоком организационном уровне
мероприятий, связанных с Международным годом сотрудничества в сфере воды:
- с целью повышения производства сельскохозяйственной продукции и создания
новых рабочих мест в 2013 году, принять необходимые меры по освоению не менее
500 га новых орошаемых земель, восстановлению 1000 га вышедших из
сельскохозяйственного оборота и залежных земель, а также выполнению планов
и
поручений Правительства
Республики Таджикистан но улучшению мелиоративного
состояния земель;
- принять практические меры по ускорению процесса реформирования водной
отрасли страны и перехода к бассейнному управлении) водных ресурсов.
11. Министерству
Таджикистан:

труда

и социальной защиты населения Республики

- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве Республики
Таджикистан, соответствующими министерствами и ведомствами, местными
исполнительными
органами государственной власти, предприятиями и
opганизациями, независимо от их
форм собственности,
постоянно принимать
действенные меры по сохранению существующих рабочих мест, увеличению числа
наемных рабочих и повышению их заработной платы;
- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве Республики
Таджикистан и местными исполнительными органами государственной власти
осуществлять
постоянный контроль над тенденцией изменения числа рабочих и
размера их заработной платы, и принимать соответствующие меры в рамках

своих полномочии в случаях необоснованною сокращения числа рабочих мест или
размера их заработной платы;
- совместно с местными исполнительными органами государственной власти и
Государственным сберегательным банком Республики Таджикистан "Амонатбанк"
принять практические меры по улучшению обслуживания пенсионеров и перехода
на выплату пенсий посредством банковских карт;
- совместно
с соответствующими министерствами и ведомствами принять
конкретные меры по обеспечения прозрачности назначения и выплаты
пенсий,
с
учетом
устранения имеющихся недостатков и представлять сведения в
Правительство Республики Таджикистан;
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами в
сотрудничестве с местными исполнительными органами государственной власти
принять необходимые меры по приему внутренних добровольных семей-мигрантов
из других регионов страны и обеспечению их постоянным местом жительства,
чистой питьевой водой, местом работы, подходящими санитарными условиями и
решению других вопросов, требующих решения.
12. Министерству образования Республики Таджикистан:
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, местными
исполнительными органами государственной власти принять действенные меры по
повышению качества обучения и воспитания на всех уровнях
образования,
в
частности
на уровне общего среднего образования, созданию новых частных
дошкольных учреждений;
- с учетом создания Национального центра тестирования, начиная с 2014
года, принять
практические
меры
по налаживанию
приема абитуриентов в
учреждения высшего профессионального образования о средством укачанного Петра
и внедрению тестовой системы зкзаминации в 10 и 11 классах учреждений общею
среднего образования:
- совместно с Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан. Министерством финансов Республики Таджикистан. Министерством
юстиции Республики Таджнкистан, с целью
повышения качества обучения и
развития частных образовательных учреждений. разработать проект Программы
формирования
и развития
частных образовательных
учреждений
дошкольного
образования
и
общего образования на 2014-2020 годы и в установленном порядке
представить в Правительство Республики Таджпкистан.
13. Министерству здравоохранения Республики Таджикистан:
- в рамках отраслевых программ принять практические меры для улучшения
медико-санитарного обслуживания населения,
обеспечения лечебных
учреждений
и
учреждений первичной медицинской помощи лекарственными препаратами и
медицинским оборудованием, повышению профессионального уровня специалистов и
усилить мониторинг и их оценку;
- принять необходимые меры для организации разъяснительных работ по
профилактике
инфекционных
и неинфекционных
заболеваний
и формированию
здорового образа жизни среди населения через средства массовой информации,
также развитию медицинских услуг со стороны частного сектора сферы
здравоохранения.
14. Министерству культуры Республики Таджикистан совместно с местными
исполнительными органами государственной власти принять необходимые меры для

а

усиления работ в сфере деятельности культурных учреждений в городах и
районах республики, в том числе библиотек, издательств периодической печати и
дворцов культуры.
15. Министерству юстиции Республики Таджикистан:
- с целью проведения инвентаризации нормативных правовых актов,
разработать
проекты
соответствующих
законов и
постановлений
Правительства Республики Таджикистан о признании утратившими силу некоторых
законодательных
актов
Республики Таджикистан
и
в установленном
порядке
представить
в Правительство
Республики Таджикистан;
- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и местными
исполнительными органами государственной власти разработать проект Программы
развития органов регистрации актов гражданского состояния на 2014-2019
годы и в 2013 году в установленном порядке представить в Правительство
Республики Таджикистан;
- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и местными
исполнительными органами государственной власти
принять необходимые меры по
налаживанию учета, государственной регистрации и упорядочению нормативных
правовых актов Республики Таджикистан.
16. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан совместно с
Министерством транспорта Республики Таджикистан, Государственным комитетом
национальной безопасности Республики Таджикистан, Таможенной службой при
Правительстве Республики Таджикистан и соответствующими министерствами и
ведомствами принять дополнительные меры по решению проблем, связанных с
транзитом товаров и транспортных средств через соседние страны.
17. Государственному комитету по инвестициям
государственным имуществом Республики Таджикистан:

и

управлению

- совместно с Министерством юстиции Республики
Таджикистан,
Министерством
финансов
Республики Таджикистан,
Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан разработать проект
Порядка
комплексного
управления государственными инвестиционными
проектами и информационной системой внешней помощи и в 2013
году
в
установленном порядке представить в Правительство Республики Таджикистан;
- совместно с соответствующими структурами постоянно изучать ход
реализации инвестиционных проектов, принять необходимые меры
по устранению
имеющихся недостатков и по результатам каждое полугодие представлять
информацию в Правительство Республики Таджикистан;
- совместно
с соответствующими министерствами и ведомствами
разработать проект Программы приватизации государственного имущества в
Республике Таджикистан на 2014-2016 годы и в 2013 году в установленном порядке
представить в Правительство Республики Таджикистан.
18. Государственному
Таджикистан:

комитету

по землеустройству

и

геодезии Республики

- совместно
с
Министерством сельского хозяйства Республики
Таджикистан, Агентством по статистике при Президенте
Республики
Таджикистан, Государственным унитарным предприятием "Хочагии манзилию
коммунали" и местными исполнительными органами государственной власти принять
принять
необходимые
меры
по целевому и эффективному использованию

земель, в том числе упорядочению использования пастбищ между городами и
районами ,-сезонных пастбищ и дорог прогона скота
- форсировать топографо-геодезические и картографические работы на
республиканском уровне, а также работы, связанные с закреплением за
землепользователями выделенных земельных участков с использованием
современного оборудования;
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, местными
исполнительными органами государственной власти осуществить внедрение
государственной регистра недвижимого имущества по единой системе регистрации.
19. Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан
обеспечить полное и качественное выполнение установленных плановых
показателей по налогам и другим обязательным платежам, а также в целях
выполнения
положении
Налогового
кодекса Республики Таджикистан
осуществлять разъяснительную работу с хозяйственными субъектами и другими
налогоплательщиками.
20. Комитету
Таджикистан:

по

охране

окружающей

среды при

Правительстве Республики

- совместно
с
Министерством здравоохранения
Республики Таджикистан,
Государственным унитарным предприятием "Хочагии манзилию коммунали", местными
исполнительными органами государственной власти принять
необходимые
меры
по обеспечению санитарной чистоты и своевременному вывозу бытовых отходов и
усилить контроль над этим;
- совместно с местными исполнительными органами государственной власти
принять соответствующие меры для расширения работ по созданию и восстановлению
лесов,
развитию
питомников и растениеводческих хозяйств.
21. Комитету
по
делам
молодежи, спорту
и
туризму при
Правительстве
Республики
Таджикистан
усилить деятельность
по
патриотическому
воспитанию
молодежи
и реализации "Национальной программы
социального развития молодежи" и принять необходимые меры по развитию
инфраструктуры и услуг в сфере туризма, с учетом наличия богатых природных
и национальных историко-культурных ресурсов, и совместно с Национальным
олимпийским комитетом и федерациями спорта принять меры по полному и
эффективному использованию спортивных сооружений, а также участию таджикских
спортсменов на международных соревнованиях и в рамках отдельной программы по
подготовке олимпийской команды Таджикистана к очередным олимпийским играм.
22. Комитету по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан усилить деятельность по повышению правового образования женщин и
девушек, увеличению постоянных рабочих мест, предоставлению льготных кредитов
и таким способом сокращению трудовой миграции женщин и девушек и совместно с
соответствующими министерствами, ведомствами и местными
исполнительными
органами государственной власти принять дополнительные меры по эффективной
реализации "Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике
Таджикистан на 2011-2020 годы".
23. Агентству по строительству и
Таджикистан:

архитектуре при

Правительстве Республики

- принять меры по повышению качества проектных работ, в частности жилых
домов с комнатами и кухнями большой площади и отвечающих гигиеническим
национальным требованиям, с учетом использования электросберегающих

и

технологий , кабелей, трансформаторов и усилить авторский контроль в ходе
строительных работ:
- обеспечить,
строительство
жилых домов
и
других социальнобытовых объектов, объектов культуры и отдыха на земельных участках.
выделяемых центральными и местными исполнительными органами государственной
власти для нуждающихся семей. в рамках положений законодательства
Республики Таджикистан .
24. Агентству по стандартизации, метрологии, сертификации
и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан совместно с
Министерством
сельского
хозяйства Республики
Таджикистан, Министерством
здравоохранения
Республики Таджикистан,
Союзом "Таджикматдубот".
соответствующими министерствами,
ведомствами
и местными
исполнительными
органами государственной власти принять необходимые меры по обеспечению
безопасности и качества отечественных и ввозимых из за-рубежа
продовольственных товаров, а также улучшению санитарного состояния рынков
реализации продовольственных товаров.
25. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан принять
необходимые меры по повышению эффективности системы контроля за полным и
правильным определением таможенной стоимости импорта товаров и транспортных
средств, а также по обеспечению выполнения плана таможенных платежей.
26. Антимонопольной
службе
при Правительстве
Республики Таджикистан
усилить постоянный контроль за соблюдением требований антимонопольного
законодательства по предотвращению,
ограничению, прекращению
монопольной
деятельности
и нечестной
конкуренции хозяйствующих субъектов, в том числе
индивидуальных предпринимателей по
соблюдению
установленного порядка
ценообразования, проводить систематический мониторинг товарных рынков и по
результатам каждое полугодие
представлять
информацию
в Правительство
Республики Таджикистан.
27. Службе
связи
при
Правительстве Республики Таджикистан продолжить
обеспечение
телефонной
связью отдаленных
регионов республики,
особенно
бесплатную
установку домашних
телефонов малоимущим семьям и по
результатам ежеквартально
представлять подробную информацию в Правительство
Республики Таджикистан.
28. Миграционной службе при Правительстве Республики Таджикистан совместно
с соответствующими министерствами и ведомствами усилить деятельность по
эффективному
регулированию процесса
миграции, улучшению условий проживания
трудовых мигрантов за границей, защите прав и социальных интересов, процесса
их профессионального обучения. расширения связей с соотечественниками за
границей и привлечения их в экономическое развпше страны и принять действенные
меры по реализации политики Правительства Республики Таджикистан в сфере
миграции:
29. Главному управлению геологии при Правительства Республики
Таджикистан совместно с Министерством энергетики и промышленности Республики
Таджикистан, Министерством финансов Республики Таджикистан, Министерством
экономического
развития
и торговли
Республики Таджикистан.
Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан принять необходимые меры по привлечению
отечественных и иностранных инвестиций для добычи и переработки руд, а
также обеспечению геолого-разведочных работ и лабораторий инновационными
технологиями и оборудованием.

30. Управлению
Таджикистан:

государственной

службы при Президенте Республики

- в
целях повышения уровня знаний и опыта государственных служащих
во всех государственных органах, наладить межведомственное обучение
государственных служащих и ведомственное обучение;
- совместно со Службой связи при Правительстве
Республики Таджикистан
изучить
ход
выполнения Государственной
программы компьютеризации
центральных и местных органов государственной власти, органов самоуправления
поселков и сел на 2012-2015 годы в указанных государственных органах и по его
результатам представить информацию в Правительство Республики Таджикистан.
31. Министерству
внутренних
дел Республики
Таджикистан,
Государственному
комитету
национальной безопасности
Республики
Таджикистан, Агентству по
контролю
за наркотиками
Республики Таджикистан
в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан усилить
контроль за деятельностью своих сотрудников по соблюдению
прав
и
свобод
человека, соблюдению
законов при расследовании преступлений, принять
дополнительные эффективные меры по предотвращению
и
ликвидации
транснациональных
преступлений, экстремизма, терроризма, коррупции,
незаконного оборота оружия и наркотиков, торговли людьми.
32. Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией Республики Таджикистан в сотрудничестве со Счетной палатой
Республики Таджикистан взять под постоянный контроль целевое
и
эффективное использование финансовых средств Государственного бюджета в
министерствах, государственных комитетах, республиканских ведомствах и местных
исполнительных органах государственной власти.
33. Местным исполнительным органам государственной власти:
- при утверждении показателей
план поступлений социальных налогов;

местного бюджета

разработать и утвердить

- совместно с Министерством экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, Министерством финансов Республики Таджикистан,
Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан,
Министерством здравоохранения Республики Таджикистан, Государственным комитетом
по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан, Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве
Республики
Таджикистан, Государственным унитарным предприятием "Хочагии
манзилию коммунали" принять необходимые меры по обеспечению населения городов,
районов и сёл страны питьевой водой, а также качественному исполнению
"Программы улучшения
обеспечения населения Республики Таджикистан чистой
питьевой водой на 2008-2020 годы".
34. Министерствам и ведомствам, председателям Горно-Бадахшанской
автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов каждое полугодие
представлять
информацию
в Правительство
Республики Таджикистан о ходе
выполнения данного постановления.

Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе,
от 19
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