
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ И ДРУЖЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года № 
УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и 

дружественных связей с зарубежными странами»: 
1. Утвердить: 

Положение о Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее ― 
Комитет) согласно приложению № 1; 

структуру и предельную численность управленческого персонала Комитета по 
межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан в количестве 27 единиц согласно приложению 
№ 2. 

Предоставить председателю Комитета право, при необходимости, вносить 

изменения в структуру Комитета в пределах установленной предельной численности 
управленческого персонала и фонда оплаты труда, а также привлекать за счет внебюджетных 

средств высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов на 
контрактной основе для реализации возложенных на Комитет задач. 

2. Одобрить предложения Министерства иностранных дел, Министерства культуры 

Республики Узбекистан, национальных культурных центров и обществ дружбы о создании 
при Комитете Общественного совета с включением в его состав представителей 

национальных культурных центров, обществ дружбы, творческих союзов, государственных 
и негосударственных организаций. 

Комитету в месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет 

Министров проект Положения об Общественном совете при Комитете по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан и предложения по его персональному составу. 
3. Министерству культуры, Министерству иностранных дел Республики Узбекистан, 

министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти на местах обеспечить в 

установленном порядке оказание содействия Комитету в создании необходимых условий для 
эффективной организации и полноценной деятельности. 

31. Государственным органам и организациям, а также местным органам 
исполнительной власти обеспечить по запросу Комитета предоставление соответствующей 
информации и статистических данных, необходимых для реализации возложенных на 

Комитет задач. 
4. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оказать практическое 

содействие Комитету при формировании и ведении базы данных о действующих в 
зарубежных странах смежных организациях, узбекских культурных центрах и обществах, а 
также в установлении взаимного сотрудничества с функционирующими в зарубежных 

странах соответствующими организациями. 
5. Министерству культуры, Академии наук, Государственному комитету по 

физической культуре и спорту, Министерству иностранных дел, Государственному комитету 
по развитию туризма Республики Узбекистан привлекать в установленном порядке Комитет 
к проводимым в республике и зарубежных странах мероприятиям в научной, культурной, 

экономической, туристской, торговой, образовательной и других областях. 
6. Разместить Комитет по адресу: город Ташкент, улица Бабура, 45. 
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Установить, что национальные культурные центры и общества дружбы, 
функционирующие в городе Ташкенте, размещаются в помещениях здания по адресу: город 
Ташкент, улица Бабура, дом 45, определяемых Комитетом, по «нулевой» ставке арендной 

платы. 
7. Комитету совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан 

осуществить необходимые мероприятия по реконструкции здания Комитета, оснащению его 
современным оборудованием, компьютерной техникой и мебелью. 

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан оказать в установленном порядке содействие Комитету в 
обеспечении необходимыми средствами связи, в том числе правительственной связью.  

9. Министерству финансов Республики Узбекистан: 
выделить Комитету лимит для приобретения и содержания 3 единиц 

автотранспортных средств; 

исходя из положений настоящего постановления, внести соответствующие 
изменения в параметры расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на 

2017 год; 
предусмотреть выделение ассигнований за счет средств Государственного бюджета 

Республики Узбекистан в части, не покрытой собственными средствами Комитета, на 

покрытие расходов, связанных с изданием журнала «Узбекистан». 
10. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства 

Республики Узбекистан согласно приложению № 3. 
11. Комитету совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, 

другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести 

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Государственного советника Президента 
Республики Узбекистан Р.Т. Камилова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 
23 мая 2017 г., 

№ ПП-2993 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № ПП-2993 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

Глава 1. Общие положения 

1. Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее ― Комитет) 
является органом государственного управления, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в области межнациональных отношений и дружественных связей 
с зарубежными странами. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 

Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также 
настоящим Положением. 

3. Комитет в целях осуществления возложенных на него задач налаживает тесное 

взаимное сотрудничество с Министерством культуры, Министерством народного 

javascript:scrollText(4926039)
javascript:scrollText()
http://lex.uz/ru/docs/35869


образования, Министерством высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан, Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
Академией наук Узбекистана, Комитетом женщин Узбекистана, Академией художеств, 

Творческой ассоциацией «Тасвирий ойина», благотворительным общественным фондом 
«Махалла» и фондом «Нуроний», Общественным движением молодежи «Камолот», 

органами самоуправления граждан, образовательными учреждениями, а также другими 
государственными и негосударственными организациями. 

4. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Республики Узбекистан, грантов, спонсорских средств 
физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством.  

5. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием на государственном 
языке. 

Глава 2. Задачи и функции Комитета 

6. Основными задачами Комитета являются: 

последовательная реализация государственной политики по обеспечению 
межнационального согласия и толерантности в обществе, укреплению атмосферы дружбы и 
чувства единой многонациональной семьи, воспитанию молодежи в духе национальных и 

общечеловеческих ценностей; 
эффективная координация работы по налаживанию дружественных международных 

связей, развитию продуктивного сотрудничества, укреплению дружбы с гражданскими 
сообществами зарубежных стран, в том числе с диаспорой наших соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

оказание содействия в широкой пропаганде в зарубежных странах достигаемых 
нашим государством и обществом успехах, формировании объективных представлений о 

пройденном историческом пути и реалиях современного этапа развития нашей страны и 
общества; 

участие в разработке и проведении экспертизы проектов законодательных актов, 

регулирующих вопросы межнациональных отношений и дружественных связей с 
зарубежными странами; 

оказание содействия в организации и непосредственное участие в проведении 
научно-исследовательской работы, направленной на дальнейшее развитие и гармонизацию 
межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами.  

7. Комитет для выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие 
функции: 

оказывает практическую и методическую помощь национальным культурным 
центрам; 

обеспечивает бережное сохранение благородных традиций межнационального 

согласия, атмосферы дружбы и сплоченности в обществе, укрепление в создании каждого 
гражданина, независимо от его национальности, расы и религиозных убеждений, чувства 

единой многонациональной семьи; 
оказывает содействие в воспитании молодежи в духе национальных и 

общечеловеческих ценностей, побуждении ее к сохранению и развитию передающихся из 

поколения в поколение общенациональных ценностей, традиций и обычаев, формировании 
гармонично развитого, духовно богатого, совершенного поколения, обладающего 

идеологическим иммунитетом к догмам национализма и экстремизма, преданного идеям 
независимости, с эффективным задействованием при этом потенциала представителей 
старшего поколения разных национальностей, руководителей национальных культурных 

центров, ученых и специалистов; 
разрабатывает и реализует меры по стимулированию, координации и поощрению 

социальных инициатив, направленных на утверждение принципов межнационального 
согласия, дружбы и сплоченности, развитие культуры межнациональных отношений; 



представляет интересы национальных культурных центров и обществ дружбы в 
государственных органах, координирует их деятельность, оказывает содействие в 
сохранении и развитии самобытных национальных традиций, обычаев и обрядов 

проживающих в нашей стране представителей различных наций и народностей; 
содействует развитию культурно-просветительских связей с зарубежными странами, 

активному налаживанию прочных связей с нашими соотечественниками за рубежом, 
созданными ими организациями, а также смежными организациями за рубежом; 

принимает непосредственное участие в разработке и реализации программ по 

развитию дружественных связей с зарубежными странами; 
способствует расширению культурно-просветительских связей с зарубежными 

странами и проживающими за рубежом соотечественниками посредством обмена и 
информационного взаимодействия; 

проводит на системной основе работу, направленную на установление и 

последовательное развитие дружественных отношений на основе «народной дипломатии» с 
действующими в стране зарубежными организациями и дипломатическими 

представительствами, а также функционирующими в зарубежных странах смежными 
организациями: 

участвует в разработке и экспертизе проектов законодательных актов, касающихся 

вопросов межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами; 
содействует формированию у мировой общественности достоверного представления 

о богатом историческом прошлом и положительных достижениях в нынешний период 
развития страны; 

осуществляет системную работу по широкой пропаганде в зарубежных странах 

миролюбивой политики нашего государства, целей и задач Узбекистана в деле построения 
демократического правового государства, сильного гражданского общества, а также 

достигаемых сегодня успехах во всех сферах жизни страны; 
реализует меры, направленные на дальнейшее повышение авторитета и статуса 

республики в мировом сообществе, доведение до широкой общественности богатых 

исторических традиций и обычаев великодушного, гостеприимного узбекского народа, 
проявленных им беспримерного мужества и последовательности на пути построения 

независимого государства; 
организовывает и проводит мероприятия по широкой демонстрации богатой 

истории, культуры, ценностей и традиций нашего народа, наследия великих ученых и 

мыслителей, рожденных на узбекской земле, их вклада в развитие мировой цивилизации; 
осуществляет активное сотрудничество с государственными и негосударственными 

организациями в целях обеспечения сохранения имеющихся за пределами страны объектов 
материального культурного наследия узбекского народа; 

осуществляет взаимодействие с органами юстиции по вопросам обеспечения 

законности деятельности культурных центров и обществ дружбы. 

Глава 3. Права и обязанности Комитета 

8. Для выполнения возложенных на него задач и функций Комитет имеет право: 
запрашивать и получать от министерств, государственных комитетов, ведомств, 

органов государственной власти на местах информацию и материалы по вопросам 

межнациональных отношений, деятельности национальных культурных центров, 
осуществления государственной политики в деле обеспечения межнационального согласия, 

укрепления единой многонациональной семьи, исполнения законодательных актов, 
касающихся дружественных и культурно-просветительских связей с зарубежными странами; 

координировать в рамках своих полномочий работу национальных культурных 

центров, обществ дружбы, оказывать им организационную, правовую, методическую 
помощь в осуществлении деятельности; 



организовывать в установленном порядке координационные советы, комиссии, 
рабочие группы и фонды для реализации возложенных задач и совершенствования 
деятельности в соответствии с современными требованиями; 

вносить в Кабинет Министров предложения по организации научных центров, 
студий, издательств, типографий и иных структур; 

формировать и вести базу данных о действующих в зарубежных странах смежных 
организациях, узбекских культурных центрах и обществах; 

по запросам органов юстиции вносить заключения по документам культурных 

центров и обществ дружбы, вносимым ими при прохождении регистрации; 
оказывать практическую помощь инициативным группам в организации новых 

культурных центров и обществ дружбы; 
Комитет может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 
9. Комитет в пределах своих полномочий вправе в установленном порядке 

принимать: 
нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению министерствами, 

ведомствами, органами государственной власти на местах; 
совместно с другими министерствами, государственными комитетами и 

ведомствами совместные постановления и иные акты. 

Комитет несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на него 
задач и функций. 

Глава 4. Организация деятельности Комитета 

10. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый от должности 
Президентом Республики Узбекистан. 

Председатель имеет двух заместителей, назначаемых и освобождаемых от 
должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

11. По статусу председатель Комитета условиям бытового обеспечения, 
медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к первому заместителю 
министра, заместители председателя Комитета ― к заместителям министра. 

12. Председатель: 
осуществляет общее руководство деятельностью Комитета и несет персональную 

ответственность за качественное выполнение возложенных на Комитет задач и функций; 
определяет полномочия своих заместителей и других должностных лиц в системе 

Комитета; 

утверждает штатное расписание в пределах установленной предельной общей 
штатной численности и смету расходов, вносит изменения в структуру Комитета; 

назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета. 
Председатель осуществляет и другие полномочия в соответствии с 

законодательством. 

13. В Комитете образуется коллегия в составе председателя (председатель коллегии), 
его заместителей (по должности), а также руководителей структурных подразделений, 

координирующих основные направления деятельности Комитета. 
Численность и персональный состав коллегии утверждаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан по представлению председателя Комитета. 

14. Коллегия рассматривает вопросы, связанные с: 
подготовкой и направлением запросов и получением от министерств, 

государственных комитетов, ведомств, а также органов государственной власти на местах 
информации и материалов по вопросам межнациональных отношений, координации 
деятельности национальных культурных центров, осуществления государственной политики 

в деле обеспечения межнационального согласия в стране, укрепления в обществе чувства 
единой многонациональной семьи, исполнения законодательных актов, касающихся 

дружественных и культурно-просветительских связей с зарубежными странами, а также 
реализации определенных в настоящем Положении основных направлений по налаживанию 



и развитию сотрудничества с соотечественниками за рубежом и смежными организациями в 
зарубежных странах; 

принятием мер по повышению личной ответственности руководителей и работников 

Комитета, укреплению исполнительской дисциплины по реализации задач, определенных в 
указах, постановлениях и распоряжениях Президента Республики Узбекистан, 

постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров Республики Узбекистан, 
безусловному обеспечению их своевременной и качественной реализации.  

Коллегия также вправе рассматривать и другие вопросы в пределах своих 

полномочий. 
На заседания коллегии могут быть приглашены руководители министерств, 

государственных комитетов, ведомств, органов государственной власти на местах, 
предприятий, учреждений и других организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
коллегии. 

Коллегия правомочна, если в ее заседании участвует более половины ее состава. 
Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов.  

Решения коллегии реализуются постановлениями Комитета и приказами 
председателя. В случае возникновения разногласий между председателем и членами 
коллегии, председатель самостоятельно принимает решение, докладывая Кабинету 

Министров Республики Узбекистан о возникших разногласиях. Члены коллегии также могут 
сообщить свое мнение Кабинету Министров Республики Узбекистан. 

Порядок деятельности коллегии определяется ее регламентом, утверждаемым 
коллегией. 

15. В целях повышения эффективности деятельности Комитета при нем 

организуется Общественный совет, с включением в его состав руководителей национальных 
культурных центров, обществ дружбы, заинтересованных министерств и ведомств, 

творческих союзов, а также других государственных и негосударственных организаций.  
Председатель Комитета одновременно является также председателем совета. 
Положение об Общественном совете при Комитете по межнациональным 

отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан и его персональный состав утверждаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Глава 5. Заключительное положение  

16. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в порядке, 

установленном законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № ПП-2993 

СТРУКТУРА 

Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными 

странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан  
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Предельная численность управленческого персонала — 27 ед. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № ПП-2993 

ПЕРЕЧЕНЬ 
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, признаваемых 

утратившими силу 

1. Постановление Кабинета Министров от 13 января 1992 г. № 10 «О 

Республиканском интернациональном культурном центре». 
2. Постановление Кабинета Министров от 27 мая 1997 г. № 265 «О постановлениях 

Кабинета Министров от 25 марта 1992 г. № 142 «Об образовании Национальной ассоциации 

международных культурно-просветительских связей Республики Узбекистан» и от 16 июня 
1992 года № 291 «Вопросы организации Национальной ассоциаций международных 

культурно-просветительских связей Республики Узбекистан (НАМС)». 
3. Постановление Кабинета Министров от 8 апреля 2003 г. № 180 «О вопросах 

деятельности республиканского интернационального культурного центра» (СЗ Республики 

Узбекистан, 2003 г., № 4, ст. 29). 
4. Пункт 15 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 22 февраля 

2005 г. № 73 «О признании утратившими силу и внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Узбекистан (СЗ Республики Узбекистан, 2005 г., № 2, ст. 13).  

5. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 6 сентября 2012 г. 

«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» № 
261 (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., № 9, ст. 64). 
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