
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3029 

от 2 июня 2017 года 

«Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям республики 

Узбекистан» 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному 
повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» №УП-5066 от 1 июня 2017 года: 
1. В центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан: 
1.1. Образовать: 
на базе Управления кадров и по работе с личным составом Управление кадров и 
Управление по работе с личным составом; 
Отдел развития науки и технологий в сфере защиты населения и территорий; 
Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц и контролю 
исполнения; 
1.2. Преобразовать: 
Организационно-оперативное управление в Оперативное управление; 
Управление аварийно-спасательных сил в Управление спасательных сил; 
Управление связи и информатизации в Управление развития информационно-
коммуникационных технологий, систем связи и оповещения; 
Управление защиты населения и территорий в Управление профилактики 
чрезвычайных ситуаций; 
Инспекцию по контролю сил и средств Государственной системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях в Службу инспектирования Государственной 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, с возложением на нее 
задач по осуществлению государственного контроля за выполнением требований 
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской защите, а также безопасном 
пользовании маломерными судами. 
3. Ввести в структуру: 
центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан должность заместителя министра по материально- техническому 
обеспечению и финансам и должность заместителя министра по кадрам и работе с 
личным составом; 
территориальных управлений по чрезвычайным ситуациям должности главного 
инспектора, ответственного за эффективную организацию и координацию деятельности 
территориальных подразделений государственных инспекций, вовлеченных в 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах экономики и территориях. 
4. Утвердить: 
организационную структуру системы Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан, согласно приложению №2; 
структуру Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, согласно 
приложению №9; 
структуру Центра гидрометеорологической службы при Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, согласно приложению № 10; 
структуру Государственной инспекции по контролю и надзору за техническим 



состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных 
объектов при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, 
согласно приложению №11; 
схему взаимодействия подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан, согласно приложению №12; 
Предоставить право министру по чрезвычайным ситуациям вносить, при 
необходимости, изменения в структуры центрального аппарата министерства, его 
территориальных и структурных подразделений в пределах общей предельной штатной 
численности. 
5. Определить, что расходы на мероприятия, связанные с реализацией настоящего 
Постановления, осуществляются по обоснованным расчетам в пределах ежегодно 
утверждаемых параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан по 
разделу «оборона, общественный порядок и безопасность», а также внебюджетных 
средств Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. 
6. Министерству экономики Республики Узбекистан (Саидова Г.К.), Государственному 
комитету по инвестициям (Ахмедхаджаев А.И.), Акционерной компании 
«Ўзавтосаноат» (Розукулов У.У.), Национальной холдинговой компании 
«Ўзбекнефтегаз» (Султанов А.С.), Акционерному обществу «Ўзбекенгилсаноат» 
(Хайдаров И.У.) в трехмесячный срок проработать вопросы локализации производства 
аварийно-спасательной техники, специального имущества и оборудования по 
направлениям и перечням готовой продукции, комплектующих изделий и материалов 
на базе отечественных производителей, согласно приложению №14, с последующим 
внесением в Кабинет Министров Республики Узбекистан конкретных предложений. 
7. Кабинету Министров Республики Узбекистан (Арипов А.Н.) в месячный срок в 
установленном порядке утвердить Положение о Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан. 
8. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (Джураев Р.М.): 
совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в трехмесячный срок в 
соответствии с настоящим Постановлением внести изменения в сметы расходов, а 
также утвердить в установленном порядке новое штатное расписание министерства и 
его подразделений; 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Постановления; 
в трехмесячный срок привести ведомственные нормативно-правовые и иные акты в 
соответствие с настоящим Постановлением; 
до 31 декабря 2018 года осуществить укомплектование вновь создаваемых и 
реорганизуемых подразделений министерства кадрами, обладающими необходимыми 
профессиональными и морально-волевыми качествами, высоким уровнем патриотизма 
и преданности служебному долгу. 
9. Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (Раматов А.Ж.), созданной Указом Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по коренному повышению эффективности системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» №УП-5066 от 1 июня 2017 года: 
обеспечить координацию и контроль за своевременной и качественной реализацией 
принятых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства, 
направленных на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
в трехмесячный срок провести в установленном порядке аттестацию работников 
системы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан на 



соответствие квалификационным требованиям. 
10. Министерству обороны Республики Узбекистан (Бердиев К.Р.) оказать содействие 
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан в укомплектовании 
вновь создаваемых подразделений военнослужащими резерва из числа офицерского и 
сержантского составов. 
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при 
Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. 
 
Президент 
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев 

г. Ташкент, 
2 июня 2017 г., 
№ ПП-3029 
 


