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Указ  
Президента Республики Узбекистан 

от 17 апреля 2018 г. № УП-5418  
«О мерах по коренному совершенствованию  

системы государственного управления  
сельским и водным хозяйством» 

 

 

В стране проводится масштабная работа по созданию необходимых 
экономических и организационно-правовых основ для развития сельского 
и водного хозяйства. При осуществлении структурных преобразований и 
внедрении механизмов рыночных отношений отдельное внимание уделя-
ется созданию дополнительных условий для фермерских хозяйств. 

Динамичное развитие сельскохозяйственного сектора, в свою оче-
редь, влечет значительное потребление водных ресурсов, что может нега-
тивно отразиться на обеспечении продовольственной безопасности страны 
при несвоевременном реагировании на возникающие вызовы и угрозы. 

Данное обстоятельство усугубляется наличием нерешаемых на про-
тяжении долгого времени системных проблем в сфере управления сель-
ским и водным хозяйством, в числе которых: 

во-первых, разрозненное планирование и обеспечение продовольст-
венной безопасности без действенного механизма взаимодействия упол-
номоченных органов приводит к размыванию ответственности за прини-
маемые решения и достижение конкретных результатов; 

во-вторых, неопределенность конкретных направлений дальнейшего 
развития сельского и водного хозяйства из-за несформированности четкой 
долгосрочной политики в данных сферах; 

в-третьих, отсутствие эффективной координирующей роли и ини-
циативности уполномоченных органов при принятии оперативных реше-
ний по возникающим проблемам; 

в-четвертых, неэффективная реализация ответственными ведомства-
ми возложенных на них задач, в том числе в связи с неналаженностью ме-
ханизма сбора, анализа и обмена достоверной информацией; 

в-пятых, отсутствие независимого контроля в области сельского хо-
зяйства, продовольственной безопасности и водопотребления, в результате 
чего не уделяется должного внимания работе по модернизации и техниче-
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скому оснащению отраслей, остается низким уровень внедрения иннова-
ционных технологий и разработок. 

В целях налаживания действенной работы по стратегическому пла-
нированию политики в области сельского хозяйства, продовольственной 
безопасности и водопотребления, основанной на глубоком анализе их фак-
тического состояния и перспектив развития, коренного совершенствования 
системы управления по данным направлениям, а также в соответствии с 
задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах и Концепции админист-
ративной реформы в Республике Узбекистан: 

1. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Узбекистан от 12 февраля 2018 года № УП-5330 «Об организаци-
онных мерах по коренному совершенствованию системы государственного 
управления сельским и водным хозяйством» на базе Министерства сель-
ского и водного хозяйства образованы Министерство сельского хозяйства 
и Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан. 

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан: 

реализацию единой политики в сфере сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности, направленной на комплексную модернизацию 
отрасли, внедрение достижений науки и техники, современных ресурсос-
берегающих и интенсивных агротехнологий, передового опыта в сельское 
хозяйство; 

координацию деятельности государственных органов, органов хо-
зяйственного управления и других организаций в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности Республики Узбекистан; 

повышение экспортного потенциала отраслей экономики путем про-
изводства конкурентоспособной продукции, проведение глубоких марке-
тинговых исследований конъюнктуры рынков, привлечение иностранных 
инвестиций и средств безвозмездного технического содействия (грантов); 

организацию формирования запасов сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции в объемах, необходимых для круглогодичного и 
бесперебойного обеспечения населения по стабильным ценам; 

обеспечение углубленной переработки сельскохозяйственной про-
дукции, совершенствования механизмов государственно-частного парт-
нерства, а также стимулирования участия субъектов предпринимательства 
в социально-экономическом развитии территорий; 

разработку комплексных целевых, отраслевых и территориальных 
программ, направленных на обеспечение динамичного и сбалансированно-
го развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности страны, 
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повышение уровня занятости и доходов сельского населения, сохранение 
стабильного уровня цен на продовольственную продукцию на внутреннем 
рынке; 

обеспечение на системной основе тесной интеграции образования, 
науки и сельскохозяйственного производства, подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров с учетом текущей и перспективной по-
требности отраслей сельского хозяйства в высококвалифицированных 
профильных специалистах. 

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности 
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан: 

реализацию единой политики в сфере управления водными ресурса-
ми, а также координацию деятельности государственных органов, органов 
хозяйственного управления и других организаций в области рационально-
го использования и охраны водных ресурсов, предупреждения и ликвида-
ции вредного воздействия вод; 

устойчивое и рациональное обеспечение территорий и отраслей эко-
номики водными ресурсами, принятие мер по обеспечению улучшения и 
устойчивости мелиоративного состояния земель; 

обеспечение надежного функционирования системы ирригации и 
мелиорации, водохранилищ, насосных станций и других водохозяйствен-
ных и гидротехнических сооружений, организацию защиты крупных и 
особо важных объектов водного хозяйства; 

повышение ответственности водопользователей и водопотребителей 
за бережное и рациональное использование водных ресурсов, повышение 
уровня культуры водопользования; 

внедрение достижений науки и техники, современных водосбере-
гающих технологий, передового опыта в отрасли водного хозяйства, инно-
вационных методов управления системой водного хозяйства и водопользо-
вания; 

организацию системы повышения квалификации специалистов в об-
ласти водного хозяйства, усиление интеграции водохозяйственных органи-
заций с образовательными и научными учреждениями, принятие мер по 
внедрению в практику достижений науки; 

развитие межгосударственных отношений по управлению и исполь-
зованию трансграничных водных ресурсов, привлечение иностранных ин-
вестиций и средств технического содействия (грантов), а также активное 
участие в деятельности международных организаций в области водного 
хозяйства. 

4. Образовать: 
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Инспекцию по контролю за агропромышленным комплексом и обес-
печением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре 
Республики Узбекистан (далее — Инспекция), ответственную за осущест-
вление контроля за состоянием агропромышленного комплекса и продо-
вольственной безопасности, исполнением требований законодательства и 
нормативных документов в данной области; 

с 1 июля 2018 года на базе Агентства по реструктуризации сельско-
хозяйственных предприятий и Центра по реализации инвестиционных 
проектов в сельском и водном хозяйстве Агентство по реализации проек-
тов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обес-
печения (далее — Агентство), ответственное за содействие в разработке и 
реализации проектов, в том числе инвестиционных, входящее в состав 
Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координа-
ции деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, 
туризма Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Принять к сведению, что Агентство является правопреемником 
Агентства по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий и 
Центра по реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хо-
зяйстве по их правам, обязательствам и договорам. 

5. Упразднить с 1 августа 2018 года: 
Государственную хлебную инспекцию при Кабинете Министров Рес-

публики Узбекистан; 
Главную государственную инспекцию по надзору за техническим 

состоянием машин и оборудования; 
Главную государственную инспекцию по племенному делу в живот-

новодстве; 
Республиканскую водную инспекцию «Узсувназорат»; 
Государственный центр по сертификации и контролю качества семян 

сельскохозяйственных культур «Уздавуругназоратмарказ». 
Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбеки-

стан оказать содействие в трудоустройстве работников упраздняемых ве-
домств и учреждений. 

6. Министерству внутренних дел совместно с Инспекцией в двухме-
сячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан пред-
ложения по перераспределению задач и функций Главной государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования. 

7. Принять предложение Министерства инновационного развития 
Республики Узбекистан, АО «Узпахтасаноат» и АК «Уздонмахсулот» о: 
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создании на базе Республиканского центра по семеноводству хлоп-
чатника и Республиканского центра по семеноводству зерновых колосовых 
культур Центра по развитию семеноводства при Министерстве инноваци-
онного развития Республики Узбекистан, ответственного за формирование 
единой и современной системы подготовки и использования семян, в том 
числе посевных семян хлопчатника и зерновых колосовых; 

внедрении порядка переработки выращенных в целях получения по-
севных семян хлопка-сырца и зерновых колосовых культур в специализи-
рованных предприятиях по подготовке посевных семян с последующим их 
раздельным хранением. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с АО «Уз-
пахтасаноат» и АК «Уздонмахсулот» в двухмесячный срок обеспечить 
специализацию отдельных предприятий по подготовке посевных семян, 
цехов и хранилищ для посевных семян хлопчатника и зерновых колосо-
вых, а также внесение предложений по их последующей поэтапной пере-
даче Центру по развитию семеноводства. 

Инспекции обеспечить строгий контроль за соблюдением требова-
ний по заказу, заготовке, раздельной переработке и хранению посевных 
семян хлопчатника и зерновых колосовых культур. 

8. Образовать на базе Узбекского научно-производственного центра 
сельского хозяйства Научно-производственный центр сельского хозяйства 
и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан 
с передачей научно-исследовательских учреждений Министерства сель-
ского и водного хозяйства. 

Определить, что Центр осуществляет координацию научных иссле-
дований в области аграрной науки, проводимых научно-
исследовательскими и высшими образовательными учреждениями страны. 

Министерству инновационного развития совместно с Генеральной 
прокуратурой, Министерством сельского хозяйства, а также Министерст-
вом водного хозяйства в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан предложения по совершенствованию деятельности 
научно-исследовательских учреждений в сфере сельского и водного хозяй-
ства с учетом необходимости проработки новых идей и разработок по ак-
туальным направлениям. 

9. Создать на базе Фонда развития материально-технической базы, 
внедрения инновационных технологий и стимулирования работников Ми-
нистерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан: 

Фонд развития сельского хозяйства и продовольственного обеспече-
ния при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан; 
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Фонд развития водного хозяйства при Министерстве водного хозяй-
ства Республики Узбекистан. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок ут-
вердить порядок организации деятельности создаваемых фондов. 

10. Образовать Комиссию по организации деятельности вновь обра-
зуемых ведомств и учреждений в системе государственного управления 
сельским и водным хозяйством в составе согласно приложению. 

Комиссии (З.Т. Мирзаев) в установленном порядке обеспечить: 
проведение инвентаризации имущества, а также денежных средств 

упраздняемых ведомств и учреждений, в том числе Министерства сельско-
го и водного хозяйства Республики Узбекистан, на предмет их рациональ-
ного распределения; 

организацию мероприятий, связанных с упразднением в соответст-
вии с настоящим Указом ведомств и учреждений, а также созданием мате-
риально-технической базы вновь создаваемых структур, их оснащением 
компьютерной техникой, средствами связи, необходимыми для организа-
ции эффективной работы, в том числе посредством передачи зданий и ма-
териально-технической базы упраздняемых ведомств и учреждений; 

размещение вновь образуемых ведомств и учреждений, их террито-
риальных подразделений, а также решение других вопросов, связанных с 
организацией их деятельности; 

укомплектование вновь образуемых ведомств квалифицированными 
кадрами, в том числе из числа работников упраздняемых ведомств и учре-
ждений. 

11. Принять к сведению, что образование предусмотренных настоя-
щим Указом ведомств и учреждений осуществляется за счет оптимизации 
штатной численности Министерства сельского хозяйства, Министерства 
водного хозяйства Республики Узбекистан, а также упраздняемых ве-
домств и учреждений. 

12. Комиссии по реализации Концепции административной реформы 
в Республике Узбекистан в месячный срок обеспечить внесение проектов 
решений по организации деятельности вновь образуемых ведомств и уч-
реждений, а также определению их основных задач, функций и направле-
ний деятельности. 

13. Министерству сельского хозяйства, Министерству водного хо-
зяйства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекаю-
щих из настоящего Указа. 
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14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Пре-
мьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерального про-
курора Республики Узбекистан О.Б. Муродова. 

 
 
Президент Республики Узбекистан    Ш. Мирзиёев 
 

 

г. Ташкент, 

17 апреля 2018 г., 

№ УП-5418 
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Постановление  
Президента Республики Узбекистан 

от 17 апреля 2018 г. № ПП-3671 
«О мерах по организации деятельности  
Министерства сельского хозяйства  

Республики Узбекистан» 
 
 
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 ап-

реля 2018 года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию 
системы государственного управления сельским и водным хозяйством» и в 
целях обеспечения эффективной деятельности Министерства сельского хо-
зяйства Республики Узбекистан: 

1. Утвердить: 
организационную структуру Министерства сельского хозяйства Рес-

публики Узбекистан согласно приложению № 1; 
структуру центрального аппарата Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого пер-
сонала в количестве 127 единиц согласно приложению № 2; 

структуру Министерства сельского хозяйства Республики Каракал-
пакстан, типовую структуру управлений сельского хозяйства областей со-
гласно приложениям №№ 3 и 4; 

типовую структуру и предельную численность управленческого пер-
сонала отдела сельского хозяйства района (города Кувасай) согласно 
приложениям №№ 5 и 5а. 

Предоставить министру сельского хозяйства Республики Узбекистан 
право: 

вносить, при необходимости, изменения в организационно-штатные 
структуры органов и организаций Министерства сельского хозяйства Рес-
публики Узбекистан (далее — Министерство) в пределах установленной 
численности; 

привлекать в качестве консультантов в рамках выполнения возло-
женных на Министерство задач высококвалифицированных специалистов 
государственных органов и иных организаций, научно-образовательных 
учреждений, а также международных организаций и иностранных компа-
ний. 
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2. Определить источниками финансирования деятельности Мини-
стерства, его территориальных подразделений и подведомственных орга-
низаций, за исключением государственных унитарных предприятий, сред-
ства Государственного бюджета Республики Узбекистан и другие источ-
ники, не запрещенные законодательством. 

3. Установить, что: 
Министерство является правопреемником Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан по всем его правам, обязатель-
ствам и договорам в части сельского хозяйства; 

решения Министерства, принимаемые в пределах своих полномочий, 
являются обязательными для исполнения органами государственного и хо-
зяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, а 
также предприятиями и учреждениями; 

соответствующие заместители Председателя Совета Министров Рес-
публики Каракалпакстан, хокимов областей, районов (городов), ответст-
венные за вопросы сельского и водного хозяйства, обеспечивают согласо-
ванную работу территориальных подразделений Министерства и Мини-
стерства водного хозяйства Республики Узбекистан.  

4. Утвердить «Дорожную карту» по кардинальному реформирова-
нию системы сельского хозяйства и продовольствия (далее — «Дорожная 
карта») согласно приложению № 6, направленную на: 

совершенствование нормативно-правовой базы в области сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности; 

внедрение механизмов мониторинга за ценообразованием на внут-
реннем продовольственном рынке; 

обеспечение продовольственной безопасности и расширение произ-
водства сельскохозяйственной продукции; 

развитие информационно-коммуникационных технологий в отрасли; 
совершенствование системы подготовки кадров, материального и 

морального стимулирования работников сферы. 
Установить, что руководители министерств и ведомств несут персо-

нальную ответственность за своевременную и эффективную реализацию 
мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой». 

5. В целях обеспечения скоординированной реализации приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере сельского хозяйства 
установить, что: 

а) министр сельского хозяйства Республики Узбекистан несет персо-
нальную ответственность за: 
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своевременное и качественное исполнение законов Республики Уз-
бекистан, решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Мини-
стров, а также требований нормативно-правовых актов; 

организацию выполнения возложенных на Министерство задач и 
функций, планирования деятельности Министерства, а также безусловное 
обеспечение достижения прогнозных показателей, связанных с его дея-
тельностью; 

эффективную реализацию программ, планов мероприятий, «дорож-
ных карт» и иных программных документов по развитию сельского хозяй-
ства, а также по социально-экономическому развитию и решению про-
блемных вопросов территорий в области сельского хозяйства; 

организацию работы по подбору и расстановке кадров, переподго-
товке и повышению квалификации работников Министерства, создание 
необходимых условий для их эффективной деятельности, привлечение к 
дисциплинарной и иной ответственности работников, грубо нарушивших 
служебную дисциплину, требования законодательства; 

организацию сотрудничества с органами сельского хозяйства зару-
бежных стран и международными организациями, системное изучение и 
внедрение передового опыта; 

обеспечение открытости деятельности организаций и учреждений 
сельского хозяйства, организацию эффективной работы по рассмотрению 
обращений физических и юридических лиц, налаживание прямого и от-
крытого диалога с населением, систематическое проведение личного 
приема граждан; 

б) первый заместитель министра сельского хозяйства несет персо-
нальную ответственность за: 

обеспечение своевременного и качественного проведения агротехни-
ческих работ по возделыванию хлопчатника и технических культур, а так-
же развитие производства зерновых, бобовых и масличных культур; 

обеспечение взаимодействия Министерства с Министерством водно-
го хозяйства в сфере водопользования; 

повышение уровня механизации сельского хозяйства, а также реали-
зацию агрохимических мероприятий; 

внедрение передовых агротехнологий выращивания сельскохозяйст-
венных культур, ресурсосберегающих и водосберегающих технологий; 

организацию мониторинга заключения и исполнения договоров кон-
трактации и формирование государственных закупок в сельском хозяйст-
ве; 
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в) заместители министра сельского хозяйства несут персональную 
ответственность за: 

развитие садоводства, виноградарства, животноводства, птицеводст-
ва, племенного дела, пчеловодства, рыбоводства и шелководства; 

организацию формирования запасов сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции в объемах, необходимых для круглогодичного и 
бесперебойного обеспечения населения по стабильным ценам; 

обеспечение углубленной переработки и хранения сельскохозяйст-
венной и продовольственной продукции;  

осуществление экономического анализа сельскохозяйственного и 
продовольственного производства, формирования нормативов и цен; 

координацию работ по углублению экономических реформ в аграр-
ном секторе, государственную поддержку аграрного предпринимательства, 
совершенствование механизмов государственно-частного партнерства; 

проведение глубоких маркетинговых исследований конъюнктуры 
рынка сельскохозяйственной продукции, изучение потребности населения 
в продовольственной продукции, разработку и реализацию мер по значи-
тельному повышению экспортного потенциала аграрного сектора; 

привлечение инвестиций в сельское хозяйство и мониторинг их эф-
фективного использования; 

внедрение инноваций и информационно-коммуникационных техно-
логий в сельском хозяйстве; 

развитие инфраструктуры сельского хозяйства, укрепление матери-
ально-технической базы отрасли. 

6. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5418 «О мерах по ко-
ренному совершенствованию системы государственного управления сель-
ским и водным хозяйством» создан Фонд развития сельского хозяйства и 
продовольственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства 
Республики Узбекистан (далее — Фонд). 

Определить основными источниками формирования средств Фонда: 
отчисления от части чистой прибыли, оставляемой в распоряжении 

самофинансируемых организаций, входящих в состав Министерства, на 
основе заключенных договоров; 

отчисления в размере 0,2 процента от поступлений в Фонд государ-
ственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов 
Республики Узбекистан; 

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц; 
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международные гранты, средства технического содействия; 
другие источники, не запрещенные законодательством. 
7. Вывести из состава Министерства Ташкентский государственный 

аграрный университет и его филиалы, Андижанский сельскохозяйствен-
ный институт, а также Самаркандский сельскохозяйственный институт. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок вне-
сти предложения по дальнейшему совершенствованию выводимых из со-
става Министерства образовательных учреждений, а также Фонда под-
держки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного на-
правления. 

8. Республиканской комиссии по координации дальнейшего совер-
шенствования системы профессионального образования (К.В. Акмалов) 
при подготовке предложений по передаче профессиональных колледжей в 
отраслевые подчинения соответствующим министерствам и ведомствам 
рассмотреть вопросы: 

специализации в Республике Каракалпакстан и областях профессио-
нальных колледжей по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства; 

передачи указанных профессиональных колледжей Министерству с 
имеющимися на их балансе зданиями, строениями, лабораториями, обору-
дованием, прочими объектами и материальными ценностями. 

Определить, что профессиональные колледжи по подготовке кадров 
в сфере сельского хозяйства обеспечиваются: 

квалифицированными преподавателями и учебно-методической ли-
тературой — Министерством высшего и среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан; 

современной техникой и оборудованием, производственной базой 
для проведения практических занятий — Министерством за счет средств 
Фонда. 

9. Передать в установленном порядке здание, расположенное по ад-
ресу: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Университет, дом 2, 
с баланса Ташкентского государственного аграрного университета на ба-
ланс Министерства с последующим размещением в нем его центрального 
аппарата. 

Министерству финансов выделить из резервного фонда Кабинета 
Министров Республики Узбекистан необходимые средства на проведение 
капитального ремонта здания Министерства и благоустройство прилегаю-
щей к нему территории, оснащение служебных помещений необходимой 
мебелью, компьютерами, оргтехникой и инвентарем. 
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Министерству по развитию информационных технологий и комму-
никаций Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить 
Министерство необходимыми средствами связи, включая правительствен-
ную, а также подключение к высокоскоростной сети Интернет. 

10. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок 
утвердить: 

Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Узбе-
кистан; 

Положение о порядке материального стимулирования работников 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и организаций, 
входящих в его состав. 

11. Министерству: 
в месячный срок разработать устав ГУП «Административно-

хозяйственная служба» и обеспечить его государственную регистрацию в 
установленном порядке; 

совместно с Министерством водного хозяйства, Министерством юс-
тиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в 
трехмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекаю-
щих из настоящего постановления. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерально-
го прокурора Республики Узбекистан О.Б. Муродова. 

 
 
Президент Республики Узбекистан   Ш. Мирзиёев 
 

 

г. Ташкент, 

17 апрель 2018 г., 

№ ПП-3671 
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Приложение № 1  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан  
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Приложение № 2  
 

СТРУКТУРА 
центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан  

 
 

Общая предельная численность управленческого персонала — 127 ед. 
* Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии 
с установленными нормативами. 
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Приложение № 3  
 

СТРУКТУРА 
Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан 

 

 
 
Всего штатная численность управленческого персонала составляет 47 ед. 
* Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными нормативами. 
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Приложение № 4  
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
типовая структура управления сельского хозяйства области 

 
 
Всего штатная численность управленческого персонала — 528 ед., в т.ч.: 
в Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях — 46 ед., 
в Бухарской, Джизакской, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях — 42 ед. 
* Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными нормативами. 
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Приложение № 5  
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

отдела сельского хозяйства района (города Кувасай)  
 

 
 

Всего штатная численность управленческого персонала — 9-12 ед. 
Общая предельная численность управленческого персонала отделов сельского хозяйства районов (города Кувасай) — 1782 ед. 
* за исключением районов богарного земледелия 
** Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными нормативами. 
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Приложение № 5а  
 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
управленческого персонала отделов сельского хозяйства районов  

 

№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

Республика Каракалпакстан 

1.  Амударьинский I 12 

2.  Берунийский II 11 

3.  Турткульский II 11 

4.  Элликкалинский II 11 

5.  Ходжейлийский II 11 

6.  Шуманайский II 11 

7.  Муйнакский III 10 

8.  Нукусский III 10 

9.  Тахтакупырский III 10 

10.  Тахиаташский III 10 

11.  Караузякский III 10 

12.  Канлыкульский III 10 

13.  Кегейлийский III 10 

14.  Кунградский III 10 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

15.  Чимбайский III 10 

Андижанская область 

16.  Алтынкульский II 11 

17.  Андижанский II 11 

18.  Балыкчинский I 12 

19.  Бозский II 11 

20.  Жалакудукский II 11 

21.  Избасканский I 12 

22.  Улугнарский II 11 

23.  Кургантепинский I 12 

24.  Асакинский III 10 

25.  Мархаматский II 11 

26.  Шахриханский II 11 

27.  Пахтаабадский II 11 

28.  Ходжаабадский III 10 

29.  Булакбашинский III 10 

Бухарская область 

30.  Бухарский I 12 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

31.  Вабкентский II 11 

32.  Жандарский I 12 

33.  Каганский II 11 

34.  Каракульский II 11 

35.  Каравулбазарский II 11 

36.  Пешкуйский II 11 

37.  Рамитанский I 12 

38.  Шафирканский I 12 

39.  Гиждуванский I 12 

40.  Алатский II 11 

Джизакская область 

41.  Арнасайский II 11 

42.  Бахмальский III 10 

43.  Галлааральский III 10 

44.  Шароф Рашидовский II 11 

45.  Дустликский I 12 

46.  Заминский II 11 

47.  Зарбдарский II 11 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

48.  Зафарабадский II 11 

49.  Мирзачульский I 12 

50.  Пахтакорский I 12 

51.  Фаришский III 9 

52.  Янгиабадский III 9 

Кашкадарьинская область 

53.  Гузарский II 11 

54.  Каршинский I 12 

55.  Дехканабадский III 9 

56.  Касанский I 12 

57.  Китабский III 10 

58.  Камашинский II 11 

59.  Миришкорский I 12 

60.  Мубарекский II 11 

61.  Нишанский I 12 

62.  Касбийский I 12 

63.  Чиракчинский I 12 

64.  Шахрисабзский II 11 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

65.  Яккабагский II 11 

Навоийская область 

66.  Карманинский II 11 

67.  Конимехский III 10 

68.  Кызылтепинский II 11 

69.  Навбахорский II 11 

70.  Нуратинский III 10 

71.  Тамдынский III 9 

72.  Учкудукский III 9 

73.  Хатырчинский I 12 

Наманганская область 

74.  Мингбулакский I 12 

75.  Касансайский II 11 

76.  Наманганский II 11 

77.  Нарынский II 11 

78.  Папский I 12 

79.  Туракурганский I 12 

80.  Уйчинский II 11 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

81.  Учкурганский I 12 

82.  Чартакский II 11 

83.  Чустский I 12 

84.  Янгикурганский II 11 

Самаркандская область 

85.  Булунгурский II 11 

86.  Джамбайский I 12 

87.  Иштыханский II 11 

88.  Каттакурганский I 12 

89.  Нарпайский I 12 

90.  Нурабадский II 11 

91.  Акдарьинский II 11 

92.  Пайарыкский I 12 

93.  Пастдаргомский I 12 

94.  Пахтачийский I 12 

95.  Самаркандский II 11 

96.  Тайлакский II 11 

97.  Ургутский II 11 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

98.  Кушрабадский III 10 

Сурхандарьинская область 

99.  Денауский I 12 

100.  Кызырыкский I 12 

101.  Кумкурганский I 12 

102.  Музрабадский I 12 

103.  Алтынсайский II 11 

104.  Узунский II 11 

105.  Джаркурганский I 12 

106.  Ангорский II 11 

107.  Байсунский III 10 

108.  Сариасийский II 11 

109.  Термезский II 11 

110.  Шерабадский I 12 

111.  Шурчинский II 11 

Сырдарьинская область 

112.  Баявутский I 12 

113.  Гулистанский II 11 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

114.  Мирзаабадский II 11 

115.  Акалтынский I 12 

116.  Сардобинский II 11 

117.  Сайхунабадский I 12 

118.  Сырдарьинский I 12 

119.  Хавастский II 11 

Ташкентская область 

120.  Аккурганский I 12 

121.  Бекабадский I 12 

122.  Букинский I 12 

123.  Куйичирчикский I 12 

124.  Пскентский I 12 

125.  Уртачирчикский I 12 

126.  Чиназский II 11 

127.  Юкоричирчикский II 11 

128.  Ахангаранский III 10 

129.  Бостанлыкский III 10 

130.  Зангиатинский III 10 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

131.  Кибрайский III 10 

132.  Паркентский III 10 

133.  Ташкентский III 10 

134.  Янгиюльский III 10 

Ферганская область 

135.  Бешарыкский I 12 

136.  Багдадский I 12 

137.  Бувайдинский I 12 

138.  Дангаринский I 12 

139.  Язъяванский II 11 

140.  Кувинский I 12 

141.  Алтыарыкский I 12 

142.  Куштепинский I 12 

143.  Риштанский I 12 

144.  Сохский III 10 

145.  Ташлакский II 11 

146.  Узбекистанский II 11 

147.  Учкуприкский I 12 
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№ Наименование районов Категория районов Предельная численность управленческого 
персонала (ед.) 

148.  Ферганский I 12 

149.  Фуркатский II 11 

150.  г. Кувасай III 10 

Хорезмская область 

151.  Багатский II 11 

152.  Гурленский I 12 

153.  Кушкупырский I 12 

154.  Ургенчский II 11 

155.  Хазараспский I 12 

156.  Хонкинский I 12 

157.  Хивинский II 11 

158.  Шаватский II 11 

159.  Янгиарыкский II 11 

160.  Янгибазарский II 11 

Всего:  1 782 
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Приложение № 6  
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по кардинальному реформированию системы сельского хозяйства и продовольствия  

 

№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

I. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области сельского хозяйства  
и продовольственной безопасности 

1.  

Пересмотр постановления Президента Республики Узбекистан  
от 23.06.2017 г. № ПП-3082 «О неотложных мерах по надежному 
обеспечению населения республики основными видами социально-
значимых продовольственных товаров», обратив особое внимание на 
эффективность деятельности комиссий по мониторингу и контролю 
за ценами на основные виды социально-значимых продовольствен-
ных товаров, обеспечение системы эффективного контроля за дея-
тельностью Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем по-
требительском рынке. 

Постановление 
Президента Рес-
публики Узбеки-

стан 

до 1 августа 
2018 года 

Минэкономики, 
Минфин, ГТК, ГНК, 

МВТ, Госкомконкуренции, Гос-
комстат, 

Генпрокуратура 

2.  

Разработка порядка использования средств Фонда содействия ста-
билизации цен на внутреннем потребительском рынке, предусматри-
вающего в том числе: 

• прозрачность оборота средств; 
• открытый конкурсный отбор субъектов предпринимательства;
• механизм контроля за реальным ввозом продовольственных 

товаров; 
• механизм получения необходимых заключений и сроков осу-

ществления процедур, в том числе по импорту продукции. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 августа
2018 года 

Минэкономики, Минфин, Гос-
комконкуренции, 

ГТК, ГНК 

3.  

Формирование прозрачной системы реализации продовольствен-
ной продукции путем коренного совершенствования деятельности 
Ассоциации «Узбекозиковкатзахира» и ХК «Узбекозиковкатхол-
динг». 

Постановление 
Президента Рес-
публики Узбеки-

стан 

до 1 января 
2019 года 

Минсельхоз, Генпрокуратура, 
Ассоциация «Узбекозиковкатза-

хира», 
ХК «Узбекозиковкатхолдинг» 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

4.  

Совершенствование порядка проведения конкурса по предостав-
лению земельных участков, предусматривающего упрощение дейст-
вующего механизма с учетом рассмотрения вопроса внедрения меха-
низмов сертификации земельных участков, а также прозрачный и 
конкретный порядок их изъятия. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 ноября 
2018 года 

Кабинет Министров, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты 
областей, Госкомземгеодезка-
дастр, Минсельхоз, Минэконо-
мики, Минюст, министерства  

и ведомства 

5.  

Разработка и внедрение механизма стимулирования фермерских 
хозяйств, осуществляющих меры по повышению плодородия почв, 
улучшению мелиоративного состояния земель, внедрению и приме-
нению водосберегающих технологий и почвозащите, с определением 
конкретных критериев оценки эффективности данных мер. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 ноября 
2018 года 

Госкомземгеодезкадастр, Мин-
водхоз, Минсельхоз, Минэко-
номики, Мининновации, мини-

стерства  
и ведомства 

6.  

Совершенствование механизма стратегического планирования, 
предусматривающего разработку прогнозов и статистической отчет-
ности, ведение достоверного учета производства продовольственной 
продукции, формирование базы данных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 декабря 
2018 года 

Минэкономики, 
Госкомстат, Минсельхоз, Мин-
юст, заинтересованные мини-

стерства  
и ведомства 

7.  

Проведение инвентаризации всех технических требований в сель-
ском хозяйстве, разработка и принятие соответствующих норматив-
ных документов, исключающих неэффективные, устаревшие и под-
меняющие рыночные механизмы нормы и нормативные документы 
по стандартизации, а также технические нормативы. 

Нормативные ак-
ты 

до 1 января 
2019 года 

Агентство «Узстандарт», Мин-
сельхоз, Минздрав, Минстрой, 

Госкомэкологии, 
министерства  
и ведомства 

8.  
Коренной пересмотр Закона Республики Узбекистан «О племен-

ном животноводстве», предусматривающий приведение его норм в 
соответствие с современными требованиями. 

Закон  
Республики  
Узбекистан 

до 1 декабря 
2018 года 

Минсельхоз, Минюст, 
министерства  
и ведомства 

9.  
Разработка предложений по организации деятельности Республи-

канской ассоциации «Коракулчилик» в связи с ее выведением из 
структуры Министерства сельского хозяйства. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 июля 
2018 года 

Минсельхоз, Минюст, 
Республиканская ассоциация 

«Коракулчилик» 
II. Обеспечение качественного мониторинга за ценообразованием на внутреннем рынке 

10.  Разработка и внедрение механизмов мониторинга цен и проведе- Нормативно- до 1 августа Минэкономики, Минфин, Гос-



 

 

35 

№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

ния маркетинговых исследований, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности и стабильных цен на внутреннем 
рынке. 

правовой акт 2018 года комконкуренции, Минсельхоз, 
министерства и ведомства 

11.  

Внедрение системы балансовой оценки обеспеченности продо-
вольственного рынка в разрезе регионов основными видами товаров 
с учетом объемов их производства, экспорта и импорта для своевре-
менной подготовки предложений по заготовке социально востребо-
ванной продовольственной продукции и оперативного реагирования 
на возникающие проблемы. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 октяб-
ря 

2018 года 

Минэкономики, 
Минфин, ГТК, ГНК, МВТ, Мин-

сельхоз 

12.  Разработка и утверждение единой методологии определения дина-
мики роста и снижения цен на потребительском рынке. 

Ведомственный 
акт 

до 1 октяб-
ря 

2018 года 

Госкомстат,  
Минэкономики, 

Центральный банк,  
Минфин, Минсельхоз,  

ГТК, ГНК, МВТ 

13.  Проведение проверки целевого использования средств Фонда со-
действия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. 

Организационные 
меры 

до 1 августа
2018 года 

Генеральная прокуратура, 
Минфин, Счетная палата 

III. Обеспечение продовольственной безопасности 

14.  

Пересмотр порядка закладки продовольственных товаров на зим-
не-весенний период и совершенствование механизмов контроля за 
проведением данной работы в целях обеспечения динамичной реали-
зации запасов по фиксированным ценам во время наиболее острого 
дефицита данных товаров. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз,  
Минэкономики, 

Минфин 

15.  

Рассмотрение вопроса увеличения объемов земель, выделяемых 
под посев кукурузы, проса, ячменя и других колосовых культур, ис-
пользуемых для выработки кормовой базы, обратив внимание на 
обеспечение заключения предприятиями по производству комбикор-
мов фьючерсных договоров с фермерскими хозяйствами. 

Организационные 
меры 

до 1 августа
2018 года 

Кабинет Министров, 
Минсельхоз, Минэкономики 

16.  
Разработка механизма по организации откормочных хозяйств в 

сельских районах, особенно вблизи городов областного и республи-
канского уровня, на условиях государственно-частного партнерства с 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 января 
2019 года 

Минсельхоз,  
Минэкономики, 

Минфин, 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

созданием условий для заготовки и откорма скота путем бесперебой-
ной поставки концентрированных кормов (шрот, шелуха, комби-
корм), выделения плодородных земельных угодий для обеспечения 
собственной кормовой базой и краткосрочных кредитов в наличной 
форме для закупки скота у населения. 

Центральный банк 

17.  Разработка ветеринарно-санитарных правил сбора компонентов 
биодобавок и их переработки. 

Ведомственный 
акт 

до 1 июля 
2018 года 

Госкомветеринарии, 
Минсельхоз,  

Академия наук, Минздрав 

18.  

Разработка комплекса мер, направленных на: 
• предоставление права предприятиям республики, независимо 

от их форм собственности, импортировать пшеницу для даль-
нейшей переработки и реализации муки, в том числе путем ее 
экспорта; 

• обеспечение максимальной загрузки производственных мощ-
ностей предприятий АК «Уздонмахсулот». 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 августа
2018 года 

Минэкономики,  
Минсельхоз, Минфин, 

МВТ, ГНК, ГТК, 
АК «Уздонмахсулот» 

19.  

Разработка Положения о порядке контроля за соблюдением зако-
нодательства о конкуренции, выявления и пресечения фактов не-
обоснованного завышения цен на продукцию, сырье и материалы, 
реализуемых на биржевых торгах, в том числе предусматривающего 
меры по пресечению спекулятивных действий со стороны биржевых 
брокеров и других лиц при их реализации через биржевые торги. 

Ведомственный 
акт 

до 1 августа
2018 года 

Госкомконкуренции, 
Минэкономики, 
АО «УзРТСБ» 

20.  

Инвентаризация имеющихся по республике складов и холодиль-
ных камер на предмет их рационального и эффективного использо-
вания в плане закладки продовольственных товаров. 
Разработка «Дорожной карты» по модернизации мощностей 

имеющихся холодильных хранилищ, перерабатывающих предпри-
ятий, в том числе на основе государственно-частного партнерства. 

Постановление 
Президента  
Республики  
Узбекистан 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, Минэкономики, 
Минфин, Центральный банк, 

ГНК, Генпрокуратура, 
Ассоциация «Узбекозиковкатза-

хира», 
ХК «Узбекозиковкатхолдинг», 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты об-

ластей и г.Ташкента 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

21.  

Совершенствование порядка закупок в государственный резерв 
продовольственных товаров, в том числе на основе фьючерсных кон-
трактов с отечественными производителями (поставщиками) продук-
ции и по импорту. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 июля 
2018 года 

Минфин, 
Минэкономики, 
Узкомгосрезерв, 
Минсельхоз, МВТ 

22.  

Внедрение практики, в соответствии с которой при подготовке 
проекта решения по утверждению ежегодных прогнозов производст-
ва и потребления предусматривается обеспечение потребности в 
продовольственных товарах для закладки в порядке накопления и ос-
вежения государственного резерва. 

Постановление 
Президента Рес-
публики Узбеки-

стан 

ежегодно 

Минэкономики, 
Минфин, 

Минсельхоз, 
Узкомгосрезерв 

23.  

Оптимизация номенклатуры и объемов продукции, хранящейся в 
государственном резерве с учетом фактических объемов годового 
потребления и востребованности спецпотребителями и учреждения-
ми социальной сферы, а также возможностями своевременного осве-
жения. 

Постановление 
Президента Рес-
публики Узбеки-

стан 

ежегодно 

Минэкономики, 
Узкомгосрезерв, 

Минфин, 
Минсельхоз 

24.  
Проведение ежегодной корректировки нормативных объемов хра-

нения товаров в государственном резерве исходя из современных по-
требностей и экономических возможностей. 

Постановление 
Президента Рес-
публики Узбеки-

стан 

ежегодно 

Минэкономики, 
Узкомгосрезерв, 
Минсельхоз, 
Минфин 

25.  
Организация и проведение масштабной деятельности по популяри-

зации использования и потребления альтернативных продуктов пи-
тания. 

Организационные 
меры 

на постоян-
ной основе 

Минсельхоз, Минздрав, 
УзНТРК, УзАПИ 

26.  
Разработка предложений по привлечению инвестиций в производ-

ство и переработку сельскохозяйственной продукции с учетом поч-
венно-климатических условий территорий. 

Организационные 
меры 

до 1 октяб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, 
Госкоминвестиций, Минэконо-

мики, 
Ассоциация «Узбекозиковкатза-

хира», 
ХК «Узбекозиковкатхолдинг», 

Госкомземгеодезкадастр 

27.  Проработка потенциала сдерживания роста цен на природный газ, 
электрическую энергию и горюче-смазочные материалы, с учетом 

Аналитические 
материалы 

до 1 июля 
2018 года 

Минфин, Минэкономики,  
Центральный банк, ГНК, 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

возможности снижения налогообложения, перевода на альтернатив-
ные источники и изменения параметров подачи энергии. 

АО «Узбекэнерго», 
АО «Узбекнефтегаз» 

28.  

Проработка вопроса унификации и снижения тарифов АО «Узбе-
кистон темир йуллари» на перевозку социально значимых импорт-
ных продовольственных товаров, а также проведение переговоров с 
зарубежными странами на предмет возможности унификации и сни-
жения имеющихся у них ставок на перевозку. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

АО «Узбекистон темир йулла-
ри», Минэкономики, 
Минсельхоз, МВТ,  

МИД, ГТК, министерства  
и ведомства 

29.  

Пересмотр порядка реализации населению муки по фиксирован-
ным ценам, предусмотрев: 

• внедрение механизма адресной продажи муки по фиксирован-
ным ценам социально незащищенным слоям населения; 

• обеспечение широкого доступа предпринимателей к бирже-
вым торгам для закупки и продажи населению муки по фик-
сированным ценам; 

• исключение возможности злоупотреблений и внедрение меха-
низма действенного контроля за доставкой и реализацией в 
розничных торговых пунктах муки по фиксированным ценам, 
в том числе путем организации общественного контроля. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 октяб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, Ассоциация «Уз-
бекозиковкатзахира», 

ХК «Узбекозиковкатхолдинг», 
министерства  
и ведомства 

30.  
Проработка вопроса увеличения объемов выращивания пшеницы 

за счет использования незадействованных в сельскохозяйственной 
деятельности богарных земель. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, 
Госкомземгеодезкадастр 

31.  

Проработка вопроса использования на арендной основе земельных 
площадей на территории зарубежных стран в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, для последую-
щей их поставки в республику. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, МИД, Госкоминве-
стиций, МВТ, Минэкономики, 
Минфин, Минтруд, Минздрав, 
МВД, Минюст, министерства  

и ведомства 

32.  
Проработка вопроса привлечения инвестиций для развития логи-

стических сетей на уровне международных стандартов (перерабаты-
вающие, сортировочные, калибровочные и упаковочные линии, хо-

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, 
Госкоминвестиций, 

Ассоциация «Узбекозиковкатза-
хира», 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

лодильные камеры, специализированный транспорт). ХК «Узбекозиковкатхолдинг», 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты об-

ластей и г. Ташкента 

33.  

Реализация мер по разработке проектов по организации в свобод-
ных экономических и малых промышленных зонах производства со-
тового поликарбоната для строительства современных тепличных 
комплексов с применением энерго- и водосберегающих технологий. 

Организационные 
меры 

до 1 октяб-
ря 

2018 года 

Минэкономики, 
Минсельхоз, 

Мининновации, 
Госкоминвестиций, ТПП 

34.  
Реализация мер по широкому внедрению и освещению стандартов 

Global GAP, ISO 22000, Нalal, Organic для предприятий, производя-
щих сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, Минздрав, 
Агентство «Узстандарт», 

УзНТРК, УзАПИ 
IV. Расширение производства сельскохозяйственной продукции 

35.  

Подготовка предложений по эффективному размещению сельско-
хозяйственных культур с учетом сокращения площадей хлопка и 
зерновых колосовых культур на низкорентабельных землях, расши-
рение площадей для экспортоориентированных продовольственных 
культур. 

Программа мер ежегодно 
до 15 марта

Минсельхоз, Минэкономики, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты 

областей, министерства  
и ведомства 

36.  Поэтапное расширение площадей по механизированной уборке 
урожая хлопка-сырца. Программа мер 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, Минфин, Минэко-
номики, АО «Узагротехсаноат-

холдинг», 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты 

областей, министерства  
и ведомства 

37.  

Разработка предложений по совершенствованию и повышению 
прозрачности системы хранения, распределения и обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрения-
ми и горюче-смазочными материалами. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз,  
АО «Узпахтасаноат»,  

АО «Узагрокимехимоя», 
АО «Узкимесаноат», 
АО «Узнефтмахсулот», 
АО «Узбекнефтегаз», 
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

Госкоминвестиций 

38.  

Проработка вопроса передачи земель государственного земельно-
го запаса, неиспользуемых в последние 5-7 лет, физическим и юри-
дическим лицам с условием освобождения их от всех налогов и обя-
зательств по производству продукции для государственных нужд на 
срок не менее 5 лет с установлением требований по введению их в 
оборот в течение указанного срока (на орошаемых землях) либо соз-
данию садов или засухо- и солеустойчивых лесных насаждений (в 
горных, предгорных и степных зонах, а также на богарных землях). 

Совершенствование механизма введения в оборот неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначения. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 

2018 года 

Минсельхоз, 
Госкомземгеодезкадастр, 
министерства и ведомства 

39.  

Подготовка предложений по поэтапному расширению площадей 
интенсивных садов и виноградников, предусматривающих их заклад-
ку на площадях низкоурожайных, традиционных садов и виноград-
ников, а также на предгорных и холмистых местностях. 

Программа мер ежегодно 
до 1 октября

Минсельхоз, Госкомземгеодез-
кадастр, 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты 

областей, министерства 
и ведомства 

40.  

Изучение состояния своевременной и полной реализации инвести-
ционных проектов в сельском хозяйстве, внесение в Кабинет Мини-
стров Республики Узбекистан предложений по устранению систем-
ных проблем и недостатков, обратив особое внимание на устранение 
причин и условий, препятствующих эффективной реализации инве-
стиционных проектов. 

Организационные 
меры 

до 1 декаб-
ря 2018 го-

да 

Госкоминвестиций, 
Минсельхоз 

41.  

Разработка предложений по дальнейшему совершенствованию се-
меноводства зерновых колосовых и плодоовощных культур, преду-
сматривающих поэтапное увеличение площадей посевов сельскохо-
зяйственных культур местной селекции. 

Программа мер до 1 октября 
2018 года 

Мининновации, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимияты 

областей, министерства  
и ведомства 

42.  
Разработка предложений по дальнейшему совершенствованию 

племенного дела в животноводстве, развитию кормовой базы отрас-
ли, предусматривающих создание местных пород животных, усиле-

Программа мер ежегодно 
до 1 января 

Минсельхоз, Минэкономики, 
Госкомветеринарии, Госкомзем-
геодезкадастр, Совет Минист-
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

ние работ по искусственному осеменению, а также расширение пло-
щадей посевов кормовых культур. 

ров Республики Каракалпакстан 
и хокимияты областей, мини-

стерства  
и ведомства 

V. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

43.  

Инвентаризация имеющихся в системе Министерства сельского 
хозяйства Республики Узбекистан информационных систем, баз дан-
ных и иных программных продуктов на предмет их соответствия 
функциональному назначению, требованиям информационной безо-
пасности и иным техническим параметрам. 
Разработка и утверждение Программы дальнейшего развития ин-

формационно-коммуникационных технологий в системе Министер-
ства сельского хозяйства Республики Узбекистан. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 января 
2019 года 

Минсельхоз, 
Мининфоком 

44.  
Проработка вопроса внедрения механизма онлайн распределения 

торговых мест на рынке продовольственных товаров, позволяющей 
повысить прозрачность и устранить барьеры для производителей. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 августа
2018 года 

Мининфоком, Минсельхоз, 
Минфин, ГНК, Госкомземгео-

дезкадастр, 
Генпрокуратура, ТПП, 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты об-

ластей и г. Ташкента 

45.  
Проработка вопроса внедрения «онлайн-системы» учета произве-

денной и экспортированной сельскохозяйственной продукции с це-
лью совершенствования планирования и отчетности. 

Организационные 
меры 

до 1 января 
2019 года 

Минсельхоз, Мининфоком, 
Минэкономики, Госкомстат, 
ГТК, Центральный банк, МВТ 

46.  
Организация повышения квалификации и переподготовки кадров в 

сфере информационных технологий и коммуникаций путем проведе-
ния кратко- и среднесрочных специализированных курсов. 

Организационные 
мероприятия ежегодно 

Минсельхоз, Мининфоком, 
Ташкентский университет ин-
формационных технологий 

имени Мухаммада ал-Хоразмий 
VI. Совершенствование системы подготовки кадров, материального и морального стимулирования работников 

47.  Введение новых направлений образования в высших учебных за-
ведениях сельскохозяйственного направления в целях обеспечения 

Организационные 
мероприятия 

до 1 декабря 
2018 года 

Минсельхоз, Минвуз, заинтере-
сованные министерства  
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№ Наименование мероприятий Механизм реа-
лизации 

Сроки ис-
полнения Ответственные исполнители 

предприятий и организаций квалифицированными кадрами по со-
временным востребованным профессиям и специальностям. 

и ведомства 

48.  
Изучение качества подготовки кадров в высших учебных заведе-

ниях сельскохозяйственного направления и подготовка предложений 
по повышению качества обучения. 

Организационные 
меры 

до 1 декабря
2018 года 

Мининновации, 
Минсельхоз, 
Минвуз 

49.  Повышение материальной заинтересованности и создание благо-
приятных условий для работников отрасли. 

Нормативно-
правовой акт 

до 1 августа
2018 года 

Минфин, Минэкономики,  
Минсельхоз 

50.  
Разработка и утверждение положения о нагрудном знаке «Узбеки-

стон Республикаси кишлок хужалиги фидойиси» и описания удосто-
верения к нему. 

Постановление 
Кабинета Мини-

стров 

до 1 августа
2018 года 

Минсельхоз, Минюст, Минфин,  
Минтруд, Минэкономики, ми-

нистерства и ведомства 
 
Примечание: нормативно-правовые акты могут пересматриваться или объединяться в единый акт в зависимости от сфер и предмета 

регулирования соответствующих правовых отношений. 
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Постановление  
Президента Республики Узбекистан 

от 17 апреля 2018 г. № ПП-3672 
«О мерах по организации деятельности  

Министерства водного хозяйства  
Республики Узбекистан» 

 
 
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 ап-

реля 2018 года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию 
системы государственного управления сельским и водным хозяйством» и в 
целях эффективной организации деятельности Министерства водного хо-
зяйства Республики Узбекистан: 

1. Утвердить: 
организационную структуру Министерства водного хозяйства Рес-

публики Узбекистан согласно приложению № 1; 
структуру центрального аппарата Министерства водного хозяйства 

Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого пер-
сонала в количестве 100 единиц согласно приложению № 2; 

структуру Министерства водного хозяйства Республики Каракалпак-
стан и типовую структуру аппарата бассейновых управлений ирригацион-
ных систем с предельной численностью управленческого персонала со-
гласно приложениям №№ 3 и 4;  

типовые структуры аппарата и предельную численность управленче-
ского персонала отделов ирригации районов, управлений насосных стан-
ций и энергетики, мелиоративных экспедиций при бассейновых управле-
ниях ирригационных систем согласно приложениям №№ 5 — 5в;  

типовую структуру и предельную численность управленческого пер-
сонала управлений эксплуатации водохранилищ согласно приложению № 
6. 

Предоставить министру водного хозяйства Республики Узбекистан 
право: 

вносить, при необходимости, изменения в организационно-штатные 
структуры органов и организаций Министерства водного хозяйства Рес-
публики Узбекистан (далее — Министерство) в пределах установленной 
численности; 
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привлекать в качестве консультантов в рамках выполнения возло-
женных на Министерство задач высококвалифицированных специалистов 
государственных органов и иных организаций, научно-образовательных 
учреждений, а также международных организаций и иностранных компа-
ний. 

2. Определить источниками финансирования деятельности Мини-
стерства, его территориальных подразделений и подведомственных орга-
низаций, за исключением государственных унитарных предприятий, сред-
ства Государственного бюджета Республики Узбекистан и другие источ-
ники, не запрещенные законодательством.  

3. Установить, что: 
Министерство является правопреемником Министерства сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан по всем его правам, обязатель-
ствам и договорам в части водного хозяйства;  

решения Министерства, принимаемые в пределах своих полномочий, 
являются обязательными для исполнения органами государственного и хо-
зяйственного управления, органами исполнительной власти на местах, а 
также предприятиями и учреждениями;  

соответствующие заместители Председателя Совета Министров Рес-
публики Каракалпакстан, хокимов областей, районов (городов), ответст-
венные за вопросы сельского и водного хозяйства, обеспечивают согласо-
ванную работу территориальных подразделений Министерства и Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Узбекистан.  

4. Утвердить «Дорожную карту» по кардинальному реформирова-
нию системы водного хозяйства (далее – «Дорожная карта») согласно 
приложению № 7, направленную на: 

совершенствование правового регулирования сферы водного хозяй-
ства, дальнейшую оптимизацию системы управления водным хозяйством; 

развитие организационно-экономических механизмов и системы 
контроля водопользования, увеличение масштаба применения водосбере-
гающих технологий; 

ускорение работ по строительству и реконструкции водохранилищ, 
крупных гидротехнических сооружений и других водных объектов, улуч-
шение системы ведения учета водных ресурсов; 

модернизацию системы обеспечения безопасности водохозяйствен-
ных объектов, внедрение современных информационно-
коммуникационных и инновационных технологий в отрасли;  
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развитие материально-технической базы водохозяйственных органи-
заций, обеспечение их современной техникой и механизмами, стимулиро-
вание работников водного хозяйства; 

усиление мер по повышению правосознания и правовой культуры 
населения по использованию водных ресурсов. 

Установить, что руководители министерств и ведомств несут персо-
нальную ответственность за своевременную и эффективную реализацию 
мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой». 

5. В целях обеспечения скоординированной реализации приоритет-
ных направлений государственной политики в сфере водного хозяйства 
установить, что: 

а) министр водного хозяйства Республики Узбекистан несет персо-
нальную ответственность за: 

своевременное и качественное исполнение законов Республики Уз-
бекистан, решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Мини-
стров, а также требований нормативно-правовых актов; 

организацию выполнения возложенных на Министерство задач и 
функций, планирования деятельности Министерства, а также безусловное 
обеспечение достижения прогнозных показателей, связанных с его дея-
тельностью;  

эффективную реализацию программ, планов мероприятий, «дорож-
ных карт» и иных программных документов по развитию водного хозяйст-
ва, а также социально-экономическому развитию и решению проблемных 
вопросов территорий в области водного хозяйства;  

реализацию единой политики в сфере управления водными ресурса-
ми, функционирование и совершенствование системы водного хозяйства, 
принятие необходимых мер по обеспечению водной безопасности страны 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу;  

обеспечение эффективного управления водными ресурсами, устой-
чивое и рациональное обеспечение территорий и отраслей экономики вод-
ными ресурсами, организацию эксплуатации, развития и строительства во-
дохозяйственных объектов;  

координацию деятельности всех водохозяйственных организаций, 
входящих в структуру Министерства, а также государственных органов, 
органов хозяйственного управления и других организаций в области ра-
ционального использования и охраны водных ресурсов, предупреждения и 
ликвидации вредного воздействия на воды;  

организацию работы по подбору и расстановке кадров, создание не-
обходимых условий для их эффективной деятельности, привлечение к 
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дисциплинарной и иной ответственности работников, грубо нарушивших 
служебную дисциплину, требования законодательства;  

развитие эффективного сотрудничества с международными органи-
зациями и органами водного хозяйства зарубежных стран, в первую оче-
редь стран бассейна рек Амударья и Сырдарья по использованию транс-
граничных водных ресурсов бассейна Аральского моря; 

обеспечение открытости деятельности органов водного хозяйства, 
организацию эффективной работы по рассмотрению обращений физиче-
ских и юридических лиц, налаживание прямого и открытого диалога с на-
селением, систематическое проведение личного приема граждан;  

б) первый заместитель министра водного хозяйства несет персональ-
ную ответственность за: 

разработку и реализацию приоритетных и перспективных проектов и 
программ по строительству, реконструкции и модернизации водохозяйст-
венных объектов;  

организацию и мониторинг подрядных работ на данных объектах, 
координацию деятельности строительных и подрядных организаций Ми-
нистерства, развитие индустрии в водном секторе; 

разработку и реализацию программ по улучшению мелиоративного 
состояния орошаемых земель, поддержание благоприятных уровней грун-
товых вод и уменьшение засоленности орошаемых земель, принятие мер 
по обеспечению улучшения и устойчивости мелиоративного состояния зе-
мель;  

в) заместители министра водного хозяйства несут персональную от-
ветственность за: 

организацию управления водными ресурсами на основе бассейново-
го принципа и обеспечение практической реализации порядка по лимити-
рованному водопользованию и водопотреблению, разработку баланса вод-
ных ресурсов, ведение государственного водного кадастра и учета воды, 
создание и развитие единой базы данных по водным ресурсам всех источ-
ников;  

обеспечение надлежащей эксплуатации, бесперебойной работы, по-
стоянной модернизации систем ирригации и мелиорации, других водохо-
зяйственных и гидротехнических сооружений, обеспечение безопасности и 
организацию защиты крупных и особо важных водохозяйственных объек-
тов, находящихся на балансе Министерства, повышение их технической 
надежности; 

развитие водосберегающих технологий орошения, в том числе по 
применению систем капельного и дождевального орошения, а также раз-
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работку предложений по механизмам поощрения и стимулирования водо-
сбережения, организацию работ по осуществлению координации, под-
держке деятельности ассоциаций водопотребителей, эксплуатации, разви-
тию внутрихозяйственной гидромелиоративной сети и их гидротехниче-
ских сооружений;  

оснащение водохозяйственных эксплуатационных организаций Ми-
нистерства необходимой современной техникой, принятие мер по целево-
му и эффективному их использованию, внедрение современных инноваци-
онных и ресурсосберегающих технологий в водохозяйственный сектор, 
широкое применение информационно-коммуникационных технологий и 
передовых зарубежных методов в сфере управления и использования во-
ды;  

привлечение в отрасль грантов и кредитов международных финансо-
вых институтов, их целевое и эффективное использование, обеспечение 
активного участия Министерства в деятельности международных органи-
заций, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 
усиление интеграции водохозяйственных организаций с образовательными 
и научными учреждениями, принятие мер по внедрению достижений нау-
ки. 

6. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5418 «О мерах по ко-
ренному совершенствованию системы государственного управления сель-
ским и водным хозяйством» создан Фонд развития водного хозяйства при 
Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан (далее — Фонд).  

Определить основными источниками формирования средств Фонда: 
30 процентов поступлений от уплаты, начиная с 1 августа 2018 года, 

налога за пользование водными ресурсами, за исключением предприятий 
коммунального обслуживания; 

30 процентов поступлений от наложения административных взыска-
ний за нарушение правил водопользования и водопотребления, а также 
штрафных санкций за нарушение порядка водозабора;  

отчисления от части чистой прибыли, оставляемой в распоряжении 
самофинансируемых организаций, входящих в состав Министерства, на 
основе заключенных договоров; 

отчисления водохозяйственных эксплуатационных организаций Ми-
нистерства за счет поступлений за оказанные ими услуги по доставке вод-
ных ресурсов для нужд организаций по производству тепловой электриче-
ской энергии и промышленных товаров; 

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц; 
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международные гранты и средства технического содействия; 
другие источники, не запрещенные законодательством. 
7. Вывести из состава Министерства Ташкентский институт инжене-

ров ирригации и механизации сельского хозяйства и его Бухарский фили-
ал. 

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок вне-
сти предложения по дальнейшему совершенствованию выводимых из со-
става Министерства образовательных учреждений. 

8. Республиканской комиссии по координации дальнейшего совер-
шенствования системы профессионального образования (К.В. Акмалов) 
при подготовке предложений по передаче профессиональных колледжей в 
отраслевые подчинения соответствующим министерствам и ведомствам 
рассмотреть вопросы:  

специализации в Республике Каракалпакстан и областях профессио-
нальных колледжей по подготовке кадров в сфере водного хозяйства; 

передачи указанных профессиональных колледжей Министерству с 
имеющимися на их балансе зданиями, строениями, лабораториями, обору-
дованием, прочими объектами и материальными ценностями.  

Определить, что профессиональные колледжи по подготовке кадров 
в сфере водного хозяйства обеспечиваются:  

квалифицированными преподавателями и учебно-методической ли-
тературой — Министерством высшего и среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан; 

современной мелиоративной техникой и оборудованием, производ-
ственной базой для проведения практических занятий —Министерством за 
счет средств Фонда и ГУП «Узмелиомашлизинг». 

9. Одобрить предложения Министерства, Государственного комитета 
Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям 
и развитию конкуренции о передаче:  

государственных долей в уставном капитале АО «Сувмаш» и АО 
«Узсувлойиха» в оперативное управление Министерства с наделением его 
функциями акционера по государственной доле;  

с 1 января 2019 года государственным унитарным предприятиям 
«Сувкурилишинвест» Республики Каракалпакстан и областей функций за-
казчика по строительству и реконструкции мелиоративных объектов Де-
партамента по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошае-
мых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 
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10. Счетной палате совместно с Министерством финансов и Гене-
ральной прокуратурой в двухмесячный срок обеспечить критическое изу-
чение рационального использования средств Фонда мелиоративного 
улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан и внести предложения по совершенствованию порядка их исполь-
зования. 

11. Республиканской комиссии по подготовке предложений по ре-
формированию системы водного хозяйства и совершенствованию управ-
ления водохозяйственной отраслью (А.Н. Арипов):  

в недельный срок создать в разрезе каждого района (города) рабочие 
группы по комплексному изучению водных объектов в составе согласно 
приложению № 8; 

в недельный срок утвердить график изучения водных объектов исхо-
дя из их количества в каждом районе (городе) и социально-экономической 
значимости;  

в срок до 1 августа 2018 года обеспечить осуществление рабочими 
группами всестороннего анализа состояния водных объектов с принятием 
ими, при необходимости, мер для устранения выявленных проблем; 

в срок до 1 сентября 2018 года по результатам изучения внести на 
утверждение в Кабинет Министров «Дорожную карту» по улучшению со-
стояния водных объектов и устранению комплексных проблем в данной 
сфере.  

Рекомендовать: 
Узбекскому агентству по печати и информации, Национальному ин-

формационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпа-
нии Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить 
широкое освещение деятельности рабочих групп среди населения; 

негосударственным некоммерческим организациям и другим инсти-
тутам гражданского общества установить общественный контроль за вы-
полнением рабочими группами возложенных задач. 

12. Разместить Министерство по адресу: город Ташкент, Юнусабад-
ский район, улица Кари Ниязи, дом 39, здание «А» на праве безвозмездно-
го пользования. 

13. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок 
утвердить: 

Положение о Министерстве водного хозяйства Республики Узбеки-
стан; 
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Положение о порядке материального стимулирования работников 
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и организаций, 
входящих в его состав; 

перечень организаций, в том числе государственных унитарных 
предприятий Министерства, с указанием предельной численности их 
управленческого персонала.  

14. Министерству: 
совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным 
предприятиям и развитию конкуренции, а также заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения о целе-
сообразности дальнейшего функционирования ГУП «Ширмонбулок тош 
кони»;  

с учетом выведения из структуры Министерства Ассоциации про-
мышленных предприятий водного хозяйства обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в учредительные документы данной ассоциации; 

в двухмесячный срок совместно со Счетной палатой, Генеральной 
прокуратурой, Министерством финансов, Министерством занятости и тру-
довых отношений Республики Узбекистан провести полную инвентариза-
цию и изучение объектов водного хозяйства, по результатам которой, с 
учетом современных реалий и процесса внедрения современных техноло-
гий, а также фактической нагрузки каждой должности управленческого и 
вспомогательного персонала системы Министерства, утвердить в установ-
ленном порядке обновленные штатные нормативы;  

в трехмесячный срок совместно с Министерством финансов Респуб-
лики Узбекистан утвердить обновленное штатное расписание центрально-
го аппарата, территориальных подразделений и подведомственных органи-
заций Министерства; 

совместно с Министерством сельского хозяйства, другими заинтере-
сованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок внести в 
Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения о внесении из-
менений и дополнений в законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления.  

Установить, что до утверждения штатного расписания оплата труда 
работников системы Министерства осуществляется в установленном по-
рядке. 
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15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерально-
го прокурора Республики Узбекистан О.Б. Муродова.  

 
Президент Республики Узбекистан  Ш. Мирзиёев 
 

г. Ташкент, 

17 апреля 2018 г., 

№ ПП-3672 

 



Приложение № 1 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан 
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Приложение № 2  
СТРУКТУРА 

центрального аппарата Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан 
 

 
Предельная численность управленческого персонала — 100 ед. 
* Численность технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными нормативами. 
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Приложение № 3  
СТРУКТУРА 

Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан 
 

 
 
Предельная численность управленческого персонала — 20 ед. 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 4 
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
бассейновых управлений ирригационных систем 

 

 
 
Всего штатная численность управленческого персонала — 231 ед., в т.ч.:  
в Нарын-Карадарьинском, Аму-Бухарском, Аму-Кашкадарьинском, Нарын-Сырдарьинском, Зарафшанском, Аму-Сурханском, Чирчик-
Охангаронском, Сырдарья-Сохском и Левобережноамударьинском бассейновых управлениях ирригационных систем — 20 ед; 
в Сырдарья-Зерафшанском, Нижне Зерафшанском и Нижне Сырдарьинском бассейновых управлениях ирригационных систем — 17 ед. 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 5 
  

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
отделов ирригации районов (города Кувасай) при бассейновых управлениях ирригационных систем 

 

 
 

Всего штатная численность управленческого персонала составляет 2-5 ед. 
Общая штатная численность управленческого персонала отделов ирригации районов (города Кувасай) при бассейновых управлениях ирри-
гационных систем — 565 ед. 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 5а 
  

Предельная численность управленческого персонала отделов ирригации районов (города Кувасай)  
при бассейновых управлениях ирригационных систем 

 

№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

I. Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан 

1. Отдел ирригации Амударьинского района I 5 

2. Отдел ирригации Берунийского района I 5 

3. Отдел ирригации Канлыкулского района II 4 

4. Отдел ирригации Караузякского района II 3 

5. Отдел ирригации Кегейлинского района I 5 

6. Отдел ирригации Кунградского района I 5 

7. Отдел ирригации Муйнакского района III 2 

8. Отдел ирригации Нукусского района II 4 

9. Отдел ирригации Тахиаташского района III 2 

10. Отдел ирригации Тахтакупирского района II 4 

11. Отдел ирригации Турткульского района I 5 

12. Отдел ирригации Ходжейлинского района II 4 

13. Отдел ирригации Чимбайского района I 5 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

14. Отдел ирригации Шуманайского района II 4 

15. Отдел ирригации Элликкальинского района I 5 

II. Нарын-Карадарьинское бассейновое управление ирригационных систем 

16. Отдел ирригации Андижанского района I 5 

17. Отдел ирригации Алтынкульского района II 3 

18. Отдел ирригации Асакинского района I 5 

19. Отдел ирригации Балыкчинского района I 5 

20. Отдел ирригации Бозского района II 4 

21. Отдел ирригации Булокбошинского района II 3 

22. Отдел ирригации Джалакудукского района I 5 

23. Отдел ирригации Избосканского района II 4 

24. Отдел ирригации Кургантепинского района I 5 

25. Отдел ирригации Мархаматского района II 4 

26. Отдел ирригации Пахтаабадского района I 5 

27. Отдел ирригации Улугнарского района II 4 

28. Отдел ирригации Ходжаабадского района II 3 

29. Отдел ирригации Шахриханского района II 3 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

III. Аму-Бухарское бассейновое управление ирригационных систем 

30. Отдел ирригации Алатского района II 4 

31. Отдел ирригации Бухарского района I 5 

32. Отдел ирригации Вобкентского района II 4 

33. Отдел ирригации Гиждуванского района II 4 

34. Отдел ирригации Жандарского района II 4 

35. Отдел ирригации Каганского района II 3 

36. Отдел ирригации Каракульского района II 4 

37. Отдел ирригации Караулбазарского района II 3 

38. Отдел ирригации Пешкунского района II 4 

39. Отдел ирригации Ромитанского района II 4 

40. Отдел ирригации Шафирканского района II 4 

IV. Сырдарья-Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем 

41. Отдел ирригации Арнасайского района III 2 

42. Отдел ирригации Бахмалского района II 3 

43. Отдел ирригации Дустликского района III 2 

44. Отдел ирригации Галлааральского района I 5 



 

 

60 

№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

45. Отдел ирригации Заминского района II 3 

46. Отдел ирригации Зарбдарского района III 2 

47. Отдел ирригации Зафарабадского района III 2 

48. Отдел ирригации Пахтакорского района III 2 

49. Отдел ирригации Фаришского района III 2 

50. Отдел ирригации Ш.Рашидовского района II 3 

51. Отдел ирригации Мирзачульского района III 2 

V. Аму-Кашкадарьинское бассейновое управление ирригационных систем 

52. Отдел ирригации Дехканабадского района III 2 

53. Отдел ирригации Гузарского района I 5 

54. Отдел ирригации Камашинского района II 4 

55. Отдел ирригации Каршинского района II 4 

56. Отдел ирригации Касанского района I 5 

57. Отдел ирригации Касбинского района I 5 

58. Отдел ирригации Китабского района II 4 

59. Отдел ирригации Миришкорского района I 5 

60. Отдел ирригации Мубарекского района II 3 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

61. Отдел ирригации Нишанского района II 3 

62. Отдел ирригации Чиракчинского района I 5 

63. Отдел ирригации Шахрисабзского района I 5 

64. Отдел ирригации Яккабагского района II 4 

VI. Нижнезарафшанское бассейновое управление ирригационных систем 

65. Отдел ирригации Карманинского района III 2 

66. Отдел ирригации Конимехского района III 2 

67. Отдел ирригации Навбахорского района III 2 

68. Отдел ирригации Хатирчинского района I 5 

VII. Нарын-Сырдаръинское бассейновое управление ирригационных систем 

69. Отдел ирригации Касансайского района II 4 

70. Отдел ирригации Мингбулакского района I 5 

71. Отдел ирригации Наманганского района I 5 

72. Отдел ирригации Нарынского района I 5 

73. Отдел ирригации Папского района I 5 

74. Отдел ирригации Туракурганского района I 5 

75. Отдел ирригации Уйчинского района I 5 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

76. Отдел ирригации Учкурганского района I 5 

77. Отдел ирригации Чартакского района II 4 

78. Отдел ирригации Чустского района I 5 

79. Отдел ирригации Янгикурганского района I 5 

VIII. Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем 

80. Отдел ирригации Акдарьинского района II 3 

81. Отдел ирригации Булунгурского района III 2 

82. Отдел ирригации Жамбайского района III 2 

83. Отдел ирригации Иштиханского района II 3 

84. Отдел ирригации Каттакурганского района II 4 

85. Отдел ирригации Нарпайского района II 3 

86. Отдел ирригации Пайарикского района II 4 

87. Отдел ирригации Пастдаргомского района II 4 

88. Отдел ирригации Пахтачинского района III 2 

89. Отдел ирригации Самаркандского района III 2 

90. Отдел ирригации Тайлакского района III 2 

91. Отдел ирригации Ургутского района III 2 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

IХ. Аму-Сурханское бассейновое управление ирригационных систем 

92. Отдел ирригации Алтынсайского района III 2 

93. Отдел ирригации Ангорского района III 2 

94. Отдел ирригации Байсунского района III 2 

95. Отдел ирригации Денауского района II 3 

96. Отдел ирригации Жаркурганского района II 3 

97. Отдел ирригации Кумкурганского района III 2 

98. Отдел ирригации Кызырыкского района II 4 

99. Отдел ирригации Музрабадского района II 4 

100. Отдел ирригации Узунского района III 2 

101. Отдел ирригации Сариасинского района III 2 

102. Отдел ирригации Термезского района III 2 

103. Отдел ирригации Шерабадского района II 4 

104. Отдел ирригации Шурчинского района III 2 

Х. Нижнесырдарьинское бассейновое управление ирригационных систем 

105. Отдел ирригации Акалтинского района III 2 

106. Отдел ирригации Баяутского района II 3 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

107. Отдел ирригации Гулистанского района II 3 

108. Отдел ирригации Мирзаабадского района II 3 

109. Отдел ирригации Сардабинского района III 2 

110. Отдел ирригации Сайхунабадского района II 3 

111. Отдел ирригации Сырдарьинского района II 4 

112. Отдел ирригации Хавастского района II 4 

ХI. Чирчик-Ахангаранское бассейновое управление ирригационных систем 

113. Отдел ирригации Аккурганского района I 5 

114. Отдел ирригации Ахангаранского района II 3 

115. Отдел ирригации Бекабадского района I 5 

116. Отдел ирригации Бостанлыкского района II 4 

117. Отдел ирригации Букинского района I 5 

118. Отдел ирригации Зангиатинского района II 4 

119. Отдел ирригации Кибрайского района I 5 

120. Отдел ирригации Куйичирчикского района II 4 

121. Отдел ирригации Паркентского района II 4 

122. Отдел ирригации Пскентского района I 5 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

123. Отдел ирригации Ташкентского района II 4 

124. Отдел ирригации Уртачирчикского района I 5 

125. Отдел ирригации Чиназского района I 5 

126. Отдел ирригации Юкоричирчикского района I 5 

127. Отдел ирригации Янгиюльского района I 5 

ХII. Сырдарья-Сохское бассейновое управление ирригационных систем 

128. Отдел ирригации Алтарикского района I 5 

129. Отдел ирригации Багдадского района I 5 

130. Отдел ирригации Бешарикского района II 4 

131. Отдел ирригации Бувайдинского района I 5 

132. Отдел ирригации Дангаринского района I 5 

133. Отдел ирригации Кувинского района I 5 

134. Отдел ирригации Куштепинского района I 5 

135. Отдел ирригации Риштанского района I 5 

136. Отдел ирригации Сохского района II 3 

137. Отдел ирригации Ташлакского района I 5 

138. Отдел ирригации Узбекистанского района I 5 
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№ Наименование организаций Категория Предельная числен-
ность УП 

139. Отдел ирригации Учкуприкского района I 5 

140. Отдел ирригации Ферганского района I 5 

141. Отдел ирригации Фуркадского района II 4 

142. Отдел ирригации Язъяванского района I 5 

143. Отдел ирригации города Кувасая II 4 

ХIII. Левобережноамударьинское бассейновое управление ирригационных систем 

144. Отдел ирригации Багатского района III 2 

145. Отдел ирригации Кушкупирского района II 3 

146. Отдел ирригации Ургенчского района II 3 

147. Отдел ирригации Ханкинского района III 2 

148. Отдел ирригации Хазараспского района III 2 

149. Отдел ирригации Хивинского района III 2 

150. Отдел ирригации Шаватского района II 3 

151. Отдел ирригации Янгиарикского района III 2 

152. Отдел ирригации Янгибазарского района III 3 

Всего 565 
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Приложение № 5б  
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
управлений насосных станций и энергетики при бассейновых управлениях ирригационных систем  

 

 
 
Всего штатная численность управленческого персонала — 116 ед., в т.ч.: 
в управлениях насосных станций и энергетики при Аму-Кашкадаръинском, Нарын-Сырдарьинском бассейновых управлениях ирригацион-
ных систем — 10 ед. (I группа); 
в Каракалпакском управлении насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан, Управле-
ниях насосных станций и энергетики при Аму-Сурханском, Нарын-Карадарьинском, Нижнесырдарьинском, Зарафшанском бассейновых 
управлениях ирригационных систем — 9 ед. (II группа); 
в Берунийском управлении насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан, Управлении 
насосных станций и энергетики при Сырдарья-Сохском бассейновом управлении ирригационных систем — 8 ед. (II группа); 
в управлениях насосных станций и энергетики при Аму-Бухарском, Сырдарья-Зарафшанском, Нижнезарафшанском, Чирчик-
Ахангаранском, Левобережноамударьинском бассейновых управлениях ирригационных систем — 7 ед (III группа). 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 5в 
  

ТИПОВАЯ СТРУКУТУРА 
мелиоративных экспедиций при бассейновых управлениях ирригационных систем 

 

 
 

Всего штатная численность управленческого персонала — 102 ед., в т.ч.: 
в мелиоративной экспедиции при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан, Нарын-Карадарьинском, Аму-Бухарском, 
Аму-Кашкадарьинском, Аму-Сурханском, Левобережноамударьинском, Нарын-Сырдарьинском, Нижнесырдарьинском, Сырдарья-
Зарафшанском, Сырдарья-Сохском и Чирчик-Ахангаранском бассейновых управлений ирригационных систем — 8 ед. (I группа);  
в мелиоративной экспедиции при Нижнезарафшанском и Зарафшанском бассейновых управлений ирригационных систем — 7 ед. (II груп-
па). 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 6 
  

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
управлений эксплуатации водохранилищ 

 

 
 

Всего штатная численность управленческого персонала — 77 ед., в т.ч.: 
в управлениях эксплуатации Чимкурганского водохранилища, водохранилища Сурхандарьинской области, систем Тупалангского водохра-
нилища — 4 ед.; 
в управлениях эксплуатации Андижанского водохранилища, водохранилища Джизакской области, Самаркандской области, Ташкентской 
области, водохранилища и крупных гидротехнических сооружений Навоийской области — 5 ед.; 
в управлениях эксплуатации Гиссаракского водохранилища, водохранилища Ферганской области — 6 ед.; 
в управлениях эксплуатации водохранилища Кашкадарьинской области, Наманганской области — 9 ед.; 
в управлении эксплуатации Туямуюнского гидроузла — 10 ед. 
* Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется в соответствии с установленными норматива-
ми. 
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Приложение № 7  
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по кардинальному реформированию системы водного хозяйства 

 

№ Наименование мероприятий Механизм реализации Сроки 
исполнения Ответственные исполнители 

I. Совершенствование правового регулирования сферы водного хозяйства 
1. Коренной пересмотр ведомствен-

ных нормативно-правовых актов 
Министерства сельского и водного 
хозяйства, направленный на их при-
ведение в соответствие с современ-
ными требованиями. 

План мероприятий до 1 июня 
2018 года 

Минсельхоз,  
Минводхоз, Минюст, 

министерства и ведомства 

2. Пересмотр источников содержания 
государственных унитарных пред-
приятий, осуществляющих работы 
по капитальному строительству во-
дохозяйственных объектов в каче-
стве заказчика. 

Нормативно-правовой акт до 1 августа 2018 
года 

Минводхоз, 
Минфин, 

Минэкономики 

3. Утверждение порядка возмещения 
затрат водохозяйственных органи-
заций за доставку технической воды 
для промышленных и энергетиче-
ских организаций и их использова-
ния для развития водного хозяйства. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 октября 2018 
года 

Минводхоз, Минэкономики, 
Минфин, АО «Узбекэнерго», 
министерства и ведомства 

4. Разработка Концепции развития 
водного хозяйства, предусматри-
вающей, в первую очередь, вопросы 
продвижения идей водосбережения, 
а также активного внедрения водо-
сберегающих технологий. 

Постановление Президента 
Республики Узбекистан 

до 1 ноября 
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, 
Минэкономики, Госкомэкологии,  

Госкомгеологии, Минжилкомобслуживания, 
министерства и ведомства 
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5. Разработка проекта закона Респуб-
лики Узбекистан «О воде и водо-
пользовании» в новой редакции с 
учетом современных реалий и про-
водимых в стране реформ. 

Закон 
Республики Узбекистан 

до 1 декабря 
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, 
Госкомэкологии, Госкомгеологии, министер-

ства и ведомства 

6. Совершенствование порядка плани-
рования водопользования  
и установления лимитов водозабора. Постановление 

Кабинета Министров 
до 1 ноября 
2018 года 

Минводхоз, Госкомэкологии,  
Госкомгеологии, МЧС,  
АО «Узбекгидроэнерго», 

Совет фермерских, дехканских хозяйств  
и владельцев приусадебных земель 

II. Дальнейшее совершенствование и оптимизация системы управления водным хозяйством 
7. Внедрение механизмов государст-

венно-частного партнерства в сис-
тему водного хозяйства, в том числе 
в области строительства, управле-
ния и эксплуатации водохозяйст-
венных объектов. 

Нормативно-правовой акт до 1 августа 2018 
года 

Минводхоз, Минсельхоз, Госкомконкуренции, 
Госкомземгеодезкадастр, Минстрой 

8. Выявление бесхозных водохозяйст-
венных объектов, в том числе оро-
сительных скважин, принятие мер 
по их передаче на государственный 
баланс. 

Организационные меро-
приятия 

до 1 сентября 
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, Госкомконкуренции, 
Госкомземгеодезкадастр, 

Совет Министров Республики Каракалпакстан 
и хокимияты областей 

9. Принятие мер по эффективному ис-
пользованию водоохранных зон во-
дохозяйственных объектов, в том 
числе водохранилищ, путем созда-
ния рекреационных зон, зон отдыха, 
туристических объектов, строитель-
ства и ремонта прудов для выращи-
вания рыбы и т.д. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 сентября 
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, Госкомэкологии, 
Госкомтуризм, Ассоциация «Узбекбаликсано-

ат» 
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10. Разработка обновленного порядка 
определения нормативов численно-
сти работников системы Министер-
ства водного хозяйства с учетом со-
временных реалий и процесса вне-
дрения современных технологий, а 
также фактической нагрузки каждой 
должности управленческого и вспо-
могательного персонала системы 
Министерства. 

Нормативно-правовой акт до 1 июля 
2018 года 

Счетная палата, Минфин, Генпрокуратура, 
Минтруд, Минводхоз, 

Мининфоком 

11. Проработка вопроса создания ассо-
циаций водопотребителей  
по районному принципу взамен 
действующих, с последующим ук-
реплением их материально-
технической базы, укомплектовани-
ем квалификационными кадрами, 
внедрением мер по стимулированию 
труда работников, участвующих в 
ирригационно-мелиоративных ра-
ботах, эксплуатации насосов и ока-
зывающих водохозяйственные ус-
луги фермерским хозяйствам. 

Нормативно-правовой акт до 1 августа 
2018 года 

Минводхоз, Минэкономики, 
Минфин, Генпрокуратура, 

Совет фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель, ассоциации 

водопотребителей 

12. Проработка вопроса передачи 
управлениям насосных станций и 
энергетики Министерства водного 
хозяйства электрических сетей и 
подстанций, находящихся на балан-
се (пользовании) ассоциаций водо-
потребителей и фермерских хо-
зяйств, с проведением тщательной 

Нормативно-правовой акт до 1 октября 
2018 года 

Минводхоз, Минэкономики, 
АО «Узбекэнерго», 

Минфин, Генпрокуратура, 
Совет фермерских, дехканских хозяйств  

и владельцев приусадебных земель, ассоциа-
ции водопотребителей 
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инвентаризации имеющегося иму-
щества. 

III. Проведение работ по строительству и реконструкции водохранилищ, крупных гидротехнических сооружений  
и насосных станций 

13. Изучение возможности строитель-
ства водохранилища «Уйчи» в На-
манганской области. 

Аналитическая записка до 15 мая 
2018 года 

Минводхоз, Минстрой, 
Минфин, Госкоминвестиций 

14. Проведение строительных работ и 
введение в эксплуатацию водохра-
нилищ Паркентсай, Кизилсай и 
Таштепа в Ташкентской области, 
Булунгур в Самаркандской области, 
Сентябсай в Навоийской области, 
Аякчисай в Кашкадарьинской об-
ласти. 

Адресная программа строи-
тельства 

до 1 июня 
2018 года 

Минводхоз, Минстрой, 
Минфин, Госкоминвестиций, министерства и 

ведомства 

15. Проведение инвентаризации и 
оценки состояния оборудования, 
автотехники, электроподстанций и 
линий электропередачей «Тали-
марджанской группы». 

Комплекс мер до 1 июня  
2018 года 

Минводхоз, МИД,  
АО «Узбекэнерго», хокимият Кашкадарьин-

ской области 

16. Проработка вопроса изменения ба-
лансовой принадлежности «Тали-
марджанской группы» «КашРВВС» 
для совершенствования организаци-
онных механизмов эксплуатации 
энергооборудования. 

Организационные меро-
приятия 

до 1 июня  
2018 года 

Минводхоз, МИД,  
АО «Узбекэнерго», хокимият К 

ашкадарьинской области 

17. Поэтапная модернизация и замена 
физически устаревших и изношен-
ных насосных станций, автоматиза-
ция эксплуатации и управления на-

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 октября 2018 
года 

Минводхоз, 
Госкоминвестиций, Минстрой,  

Минэкономики, 
Минфин 
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сосных станций. 
18. Проработка вопроса упрощения по-

рядка пересечения государственной 
границы специалистами и техники 
для обслуживания линий электро-
передачей и подстанций «Тали-
марджанской группы» на сопре-
дельной территории, а также свое-
временного выделения пограничных 
нарядов. 

Организационные меро-
приятия 

до 1 ноября  
2018 года 

МИД, Минводхоз,  
АО «Узбекэнерго»,  

хокимият Кашкадарьинской области 

19. Разработка программы проведения 
работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту, а 
также автоматизации процессов 
управления водохранилищами, 
крупными каналами и гидротехни-
ческими сооружениями. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 ноября 
2018 года 

Минводхоз, Мининновации, 
Минфин, Госкоминвестиций 

IV. Совершенствование контроля и организационно-экономических механизмов водопользования и водопотребления 
20. Пересмотр ставок налога за пользо-

вание водными ресурсами  
с учетом дифференциации сфер во-
допользования и водопотребления в 
целях укрепления бережного отно-
шения к использованию водных ре-
сурсов. 

Постановление Президента 
Республики Узбекистан 

до 1 июня  
2018 года 

Минводхоз, Минфин, 
ГНК, Минэкономики 

21. Усиление ответственности физиче-
ских и юридических лиц  
за нарушение правил водопользова-
ния и водопотребления. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 июня 
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, 
Генпрокуратура, Минюст 

22. Совершенствование порядка приня- Нормативно-правовой акт до 1 октября 2018 Минводхоз, Минсельхоз, 
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тия решения Кабинета Министров 
по размещению сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе путем 
внедрения порядка согласования и 
получения заключений отделов ир-
ригации районов. 

года Минэкономики, 
министерства и ведомства 

23. Совершенствование системы и по-
рядка контроля за соблюдением 
правил водопользования в сельском 
хозяйстве, в том числе путем вне-
дрения порядка возмещения причи-
ненного государству ущерба за не-
целевое использование потребите-
лем объемов водных ресурсов в 
сельском хозяйстве. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 октября  
2018 года 

Минводхоз, 
Минсельхоз, 

Генпрокуратура, Минэкономики 

V. Увеличение масштаба применения водосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве,  
совершенствование механизмов поощрения внедрения водосберегающих технологий 

24. Создание при бассейновых управ-
лений ирригационных систем де-
монстрационных пилотных участ-
ков с применением различных ви-
дов водо-, и ресурсосберегающих 
технологий орошения и передовых 
методов управления водными ре-
сурсами. 

Комплекс мер до 1 июня  
2018 года 

Минводхоз, Минсельхоз, 
Мининноваций, Минфин, 

Совет Министров Республики Каракалпакстан  
и хокимияты областей 

25. Проведение комплексных мер по 
определению районов и массивов 
для внедрения водосберегающих 
технологий на основе картирования 
степени водообеспеченности и осу-
ществляемых финансовых затрат на 

Нормативно-правовой акт до 1 октября 2018 
года 

Минводхоз, Минсельхоз, 
Мининноваций, 
Академия наук 
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доставку воды по конкретным ре-
гионам. 

VI. Совершенствование системы ведения учета и отчетности водных ресурсов, определения норм водопотребления 
26. Внедрение современных видов тех-

нологий орошения, в том числе про-
грамм, рекомендованных организа-
цией по продовольствию  
и сельскому хозяйству ООН (FAO). 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 сентября  
2018 года 

Минводхоз, Мининфоком, 
Мининноваций, 

министерства и ведомства 

27. Создание в Министерстве водного 
хозяйства автоматизированной Еди-
ной базы данных водных ресурсов 
для ведения Государственного вод-
ного кадастра. 
Получение информации, связанной 
с водным кадастром, налаживание 
оперативной автоматизированной 
системы, позволяющей осуществ-
лять обмен, обобщение и анализ 
информации между ведомствами. 

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 октября  
2018 года 

Минводхоз, Мининфоком, 
МЧС, Госкомгеологии, Госкомэкологии, 

АО «Узбекгидроэнерго», Госкомземгеодезка-
дастр 

28. Автоматизация процесса формиро-
вания и сдачи отраслевых отчетов в 
системе Министерства водного хо-
зяйства. 

Организационные меро-
приятия 

до 20 декабря  
2018 года 

Минводхоз, Мининфоком, 
Минфин 

VII. Внедрение современных информационно-коммуникационных и инновационных технологий в сферу водного хозяйства 
29. Разработка комплекса мер, преду-

сматривающего вопросы: 
внедрения системы сбора в режиме 
реального времени информации о 
расходах воды на крупных гидро-
технических сооружениях, водохра-

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 августа  
2018 года 

Минводхоз, Мининфоком, 
Мининноваций, Госкоминвестиций, Минфин 
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нилищах, магистральных и межхо-
зяйственных каналах, гидроузлах и 
других важных водохозяйственных 
объектах на основе современных 
технологий, в том числе с привле-
чением иностранных инвестиций; 
создания программного обеспече-
ния для управления и анализа базы 
данных по водным ресурсам и водо-
хозяйственным объектам Мини-
стерства водного хозяйства; 
создания автоматизированной сис-
темы управления водой и монито-
ринга потребления электроэнергии в 
насосных станциях Министерства 
водного хозяйства в режиме реаль-
ного времени. 

30. Создание при Научно-
исследовательском институте ирри-
гации и водных проблем экспери-
ментального участка конструктор-
ское бюро) по изучению инноваци-
онных идей, технологий, проведе-
нию экспериментов, испытаний по 
внедрению современных техноло-
гий и инновационных идей в разви-
тие водного хозяйства. 

Организационные  
мероприятия 

до 1 августа  
2018 года 

Минводхоз,  
Мининновации, 

Минфин, АО «Сувмаш» 

VIII. Развитие материально-технической базы водохозяйственных организаций, обеспечение их современной техникой и механиз-
мами, стимулирование работников водного хозяйства, совершенствование системы подготовки кадров водного хозяйства 

31. Улучшение материально-
технической базы эксплуатацион-

Постановление 
Кабинета Министров 

до 1 июля  
2018 года 

Минводхоз, Минфин,  
Генпрокуратура, Мининновации, Минэконо-
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ных водохозяйственных организа-
ций, обеспечение их современной и 
оперативной мелиоративной техни-
кой, в том числе путем закупок мо-
педов и летающих дронов с видео-
регистраторами. 

мики, Госкоминвестиций 

32. Установление Дня профессиональ-
ного праздника работников водного 
хозяйства и учреждение нагрудного 
знака «Сув хужалиги аълочиси». 

Нормативно-правовые акты до 1 июля  
2018 года 

Минводхоз, 
Минфин, Минтруд 

33. Изучение качества подготовки кад-
ров в высших образовательных уч-
реждениях в сфере водного хозяй-
ства и подготовка предложений по 
повышению качества обучения. 

Организационные меры до 1 декабря 
2018 года 

Мининновации, 
Минводхоз, Минвуз 

IX. Совершенствование системы обеспечения безопасности водохозяйственных объектов 
34. Разработка программы по дальней-

шему совершенствованию системы 
охраны, обеспечения безопасности 
и повышения надежности крупных 
и особо важных водохозяйственных 
объектов, а также улучшению их 
технического состояния, преду-
сматривающую в том числе: 
широкое внедрение информацион-
ных технологий в обеспечение ох-
раны водохозяйственных объектов, 
а также оптимизация численности 
охранных пунктов на их террито-
рии; 
внедрение порядка обеспечения ох-

Нормативно-правовой акт до 1 октября  
2018 года 

Минводхоз, 
Минобороны, Мининофком, 

МВД, Минфин, МЧС, 
министерства и ведомства 
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раны водохозяйственных объектов с 
привлечением военнослужащих, 
проходящих срочную военную 
службу. 

35. Разработка обновленного порядка 
по созданию и использованию ава-
рийных материально-технических 
резервов по обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооруже-
ний, в том числе перечня аварийных 
материально-технических средств. 

Нормативно-правовой акт до 1 ноября  
2018 года 

Минводхоз, 
АО «Узбекгидроэнерго», 
МЧС, министерства  

и ведомства 

36. Создание единой автоматизирован-
ной системы предупреждения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций 
на крупных водохранилищах и гид-
ротехнических сооружениях. 

Организационные меро-
приятия 2018-2019 гг. 

Минводхоз, Мининфоком, 
АО «Узбекгидроэнерго», 

МЧС 

X. Развитие международных отношений в сфере водопользования, усиление мер по повышению правосознания и правовой культу-
ры населения по использованию водных ресурсов 

37. Активизация регионального и меж-
дународного сотрудничества, а так-
же изучение передового опыта за-
рубежных стран в области обеспе-
чения безопасности и повышения 
технической надежности водохра-
нилищ и крупных гидротехнических 
сооружений, предусмотрев при 
этом: 
проработку со странами бассейна 
Аральского моря вопроса разработ-
ки и продвижения регионального 
соглашения по сотрудничеству в 

Организационные  
мероприятия 

Организационные  
мероприятия 

Организационные  
мероприятия 

Организационные  
мероприятия 

до 1 октября 2018 
года 

2018-2019 гг. 
до 1 ноября 2018 

года 
до 20 декабря 

2018 года 

Минводхоз, 
АО «Узбекгидроэнерго», 

МИД, МЧС 
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№ Наименование мероприятий Механизм реализации Сроки 
исполнения Ответственные исполнители 

области обеспечения безопасности 
крупных водохранилищ и гидротех-
нических сооружений; 
продвижение в странах региона 
опыта и услуг национальных ве-
домств в сфере обеспечения безо-
пасности водохранилищ и крупных 
гидротехнических сооружений 
(проведение натурного обследова-
ния и диагностика технического со-
стояния гидротехнических соору-
жений, разработка критериев безо-
пасности, составление деклараций 
безопасности и др.); 
изучение передового опыта зару-
бежных стран в сфере обеспечения 
безопасности плотин и системы 
предупреждения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций; 
подготовку предложений по исполь-
зованию и имплементации  
в Узбекистане технических регла-
ментов и рекомендаций Междуна-
родной комиссии по большим пло-
тинам. 

38. Создание и развитие общедоступ-
ной ресурсной базы знаний по ис-
пользованию и управлению водны-
ми ресурсами, а также эксплуатации 
водохозяйственных сооружений на 
основе применения мобильных при-

Комплекс мер до 1 июля  
2018 года 

Минводхоз, 
Мининфоком, 
Мининноваций 
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№ Наименование мероприятий Механизм реализации Сроки 
исполнения Ответственные исполнители 

ложений и веб-страниц. 
39. Воспитание подрастающего поко-

ления в духе бережного отношения 
к воде путем внедрения в образова-
тельной системе программ обучения 
по повышению культуры водополь-
зования 

Организационные меро-
приятия 

На постоянной 
основе 

МДО, МНО, 
Минвуз, Минводхоз 

40. Подготовка цикла радио- и телепе-
редач по разъяснению потребителям 
негативных последствий самоволь-
ного забора воды и нецелевого ис-
пользования объемов водных ресур-
сов в сельском хозяйстве. 

Организационные меро-
приятия 

На постоянной 
основе 

НТРК, УзА, 
НАЭСМИ, 
Минводхоз 

 
Примечание: виды нормативно-правовых актов могут изменяться, а также объединяться в единый акт в зависимости от сфер и предмета ре-
гулирования соответствующих правовых отношений. 
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Приложение № 8 
  

ТИПОВОЙ СОСТАВ 
районной (городской) рабочей группы по комплексному изучению водных объектов  

 
по должности — ответственный работник территориального подразделения Министерства водного хозяйства Республики Узбеки-

стан, руководитель рабочей группы 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Узбеки-
стан 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Министерства здравоохранения Республики Узбеки-
стан 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Государственной службы пожарной безопасности Ми-
нистерства внутренних дел Республики Узбекистан 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Министерства жилищно-коммунального обслуживания 
Республики Узбекистан 

по должности — ответственный работник Министерства иностранных дел Республики Узбекистан * 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Государственного комитета Республики Узбекистан по 
геологии и минеральным ресурсам 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Государственного комитета Республики Узбекистан по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Государственного комитета Республики Узбекистан по 
экологии и охране окружающей среды 

по должности — ответственный работник территориального подразделения Государственной инспекции по контролю и надзору за 
техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Ми-
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нистерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 

по должности — ответственный работник территориального подразделения АО «Узбекэнерго» 

по должности — ответственный работник АО «Узбекгидроэнерго» 

по должности — ответственный работник хокимията района (города) 
 

Примечание:  
* Представители Министерства иностранных дел Республики Узбекистан включаются в рабочие группы, создаваемые по пограничным рай-
онам.  
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