ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.06.2018 г.
N ПП-3813


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФИЛАРМОНИИ УЗБЕКИСТАНА


В стране созданы условия и возможности для развития традиционного и академического музыкального и танцевального искусства, повышения профессионального мастерства исполнителей и выявления талантливой молодежи, обеспечиваются всесторонняя поддержка и стимулирование творчества музыкальных исполнителей и танцевальных коллективов.
Вместе с тем комплексное решение задач государственной политики по поддержке развития музыкального и танцевального искусства обуславливает необходимость совершенствования системы управления в данной сфере.
Также нуждаются в решении вопросы дальнейшего укрепления материально-технической базы художественных коллективов и оркестров, создания должной системы популяризации искусства.
В целях повышения культурного уровня населения, совершенствования системы музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения и пропаганды национального, классического и современного искусства:

1. Согласиться с предложениями Министерства культуры, Министерства финансов Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей о создании:
на базе Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана, Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народных инструментальных оркестров Узбекистана и Дворца искусств "Туркистон" Государственной филармонии Узбекистана (далее - Государственная филармония) при Министерстве культуры Республики Узбекистан в форме государственного учреждения;
на базе дирекций, объединений академических и народных художественных коллективов территориальных отделений Государственной филармонии в Республике Каракалпакстан и областях.

2. Установить, что:
Государственная филармония является правопреемником Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана, Объединения коллективов национального симфонического, камерных и народных инструментальных оркестров Узбекистана и Дворца искусств "Туркистон" по их правам, обязательствам и договорам;
территориальные отделения Государственной филармонии в Республике Каракалпакстан и областях являются правопреемниками соответствующих дирекций, объединений академических и народных художественных коллективов.

3. Определить основными задачами Государственной филармонии:
развитие на основе передовых достижений национального, классического и современного музыкального и танцевального искусства;
формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в музыкальном и танцевальном искусстве посредством лектории, концертной и музыкально-просветительской работы;
создание условий для плодотворной работы творческих деятелей в области музыкального и танцевального искусства;
пропаганду достижений музыкального и танцевального искусства в Узбекистане и за рубежом;
пополнение репертуара Государственной филармонии лучшими образцами национальной и зарубежной классики;
формирование посредством музыкально-просветительской работы гармонично развитой личности, эстетическое и нравственное воспитание населения, поддержку и стимулирование одаренной молодежи;
активную пропаганду всех видов и жанров музыкального и танцевального искусства, их популяризацию посредством радио и телевидения, других средств массовой информации, в том числе в сети Интернет;
обеспечение доступности концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни;
совершенствование художественного уровня и профессионального мастерства музыкальных и танцевальных коллективов и исполнителей.

4. Утвердить: 
структуру Государственной филармонии Узбекистана согласно приложению N 1;
структуру Каракалпакского Республиканского отделения Государственной филармонии Узбекистана и типовую структуру областных отделений Государственной филармонии Узбекистана согласно приложениям NN 2 и 2а;
перечень зданий и сооружений, передаваемых в оперативное управление Государственной филармонии Узбекистана, согласно приложению N 3.
Предоставить министру культуры Республики Узбекистан право вносить, при необходимости, изменения в структуру Государственной филармонии, а также в структуру и типовые структуры соответственно Каракалпакского Республиканского отделения и областных отделений Государственной филармонии в пределах утвержденной предельной общей численности работников и фонда оплаты труда.

5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок утвердить программу мер по развитию деятельности Государственной филармонии Узбекистана, предусмотрев, в том числе укрепление ее материально-технической базы.

6. Определить источниками финансирования деятельности Государственной филармонии и ее территориальных отделений:
средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;
поступления от концертно-зрелищной деятельности;
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц; 
гранты международных финансовых институтов и донорских организаций;
другие источники, не запрещенные законодательством.
Установить, что средства Государственного бюджета Республики Узбекистан на содержание Государственной филармонии и ее территориальных отделений, включая материально-техническое обеспечение, выделяются для покрытия их расходов, не обеспеченных собственными доходами.

7. Распространить на артистический и художественный персонал Государственной филармонии и ее территориальных отделений действие Указа Президента Республики Узбекистан от 20 октября 1995 года N УП-1280 "О мерах по поддержке и стимулированию дальнейшего развития театрального и музыкального искусства в Узбекистане", сохранив за артистическим и художественным персоналом выслугу лет по прежнему месту работы.

8. Определить, что Государственная филармония и ее территориальные отделения вправе осуществлять концертно-зрелищную деятельность без получения соответствующей лицензии, а также концертно-зрелищное мероприятие в Республике Узбекистан без получения разового разрешения с соблюдением требований законодательства.

9. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить Государственной филармонии средства для закупки двух легковых автомобилей, двух автобусов большой вместимости и одного грузового автомобиля для обеспечения проведения эффективной концертно-зрелищной деятельности.

10. Разместить Государственную филармонию по адресу: город Ташкент, улица Навои, дом 2.

11. Внести изменения в постановление Президента Республики Узбекистан от 15 февраля 2017 года N ПП-2778 "Об организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан" согласно приложению N 4.

12. Министерству культуры Республики Узбекистан:
в месячный срок утвердить устав Государственной филармонии и обеспечить ее государственную регистрацию в установленном порядке;
совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок утвердить типовые штаты Государственной филармонии и ее территориальных отделений;
совместно с заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, Государственного советника Президента Республики Узбекистан Х.М. Султанова и министра культуры Республики Узбекистан Б.С. Сайфуллаева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев
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