ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.05.2009 г.
N 144
См. текст документа
на узбекском языке

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ПРОИЗВОДСТВО
В целях дальнейшей поддержки разработчиков инновационных проектов, а также
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, внедряющих инновационные
проекты в производство, отобранных в рамках Республиканской ярмарки инновационных
идей, технологий и проектов, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предложением Госкомдемонополизации, Торгово-промышленной
палаты и Министерства экономики Республики Узбекистан о выделении в виде грантов
средств в размере 400 млн. сумов, в том числе за счет Фонда поддержки
предпринимательства и реструктуризации предприятий при Госкомдемонополизации 300 млн. сумов и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан - 100 млн.
сумов, для последующего предоставления их разработчикам инновационных проектов, а
также субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, внедряющим
инновационные разработки по итогам Республиканских ярмарок инновационных идей,
технологий и проектов.
2. Установить, что отбор инновационных разработок и их финансирование
(софинансирование) производится Комитетом по координации развития науки и
технологий при Кабинете Министров и Министерством экономики Республики
Узбекистан по согласованию с Координационной рабочей группой по проведению
Республиканской ярмарки инновационных идей, технологий и проектов, образованной в
соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года
N ПП-916 "О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных
проектов и технологий в производство" (далее - Координационная рабочая группа).
3. Определить, что:
выделение грантовых средств на завершение инновационных разработок, создание
опытных промышленных образцов, осуществление пилотных проектов, а также на их
внедрение в организациях, финансируемых из государственного бюджета, осуществляется
на условиях финансирования;
выделение грантовых средств на коммерческое внедрение инновационных
разработок в субъектах малого бизнеса и частного предпринимательства осуществляется
на условиях софинансирования в размере не более 70 процентов от стоимости внедрения;
основным условием отбора инновационных разработок является наличие в случаях,
предусмотренных законодательством, патентов, лицензий и/или других документов,

подтверждающих безопасность использования инновационных разработок в практической
деятельности;
условия выделения грантов в каждом конкретном случае определяются в
соглашениях, заключаемых между Комитетом по координации развития науки и
технологий при Кабинете Министров (грантодателем), разработчиками инновационных
проектов и субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, внедряющими
инновационные проекты.
4. Комитету по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров
и Министерству экономики Республики Узбекистан:
в месячный срок внести на рассмотрение Координационной рабочей группы
перечень инновационных разработок для присуждения грантов на их внедрение за счет
средств, предусмотренных настоящим Постановлением;
совместно с Госкомдемонополизации, Торгово-промышленной палатой Республики
Узбекистан в недельный срок разработать проекты типовых трехсторонних соглашений
по выделению грантов.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.
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