
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

В целях дальнейшего совершенствования координации деятельности в области 

межнациональных отношений, воспитания подрастающего поколения в духе преданности 

идеям национальной независимости, укрепления дружбы между народами, содействия 

удовлетворению культурных и духовных запросов представителей различных наций и 

народностей, проживающих в Узбекистане, развития национальных культурных центров 

Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить новую редакцию Положения о Республиканском интернациональном 

культурном центре и его структуру согласно приложениям № № 1 и 2. 

2. Установить, что по условиям оплаты труда работники Республиканского 

интернационального культурного центра приравниваются к соответствующим категориям 

работников государственных комитетов Республики Узбекистан. 

3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 13 января 1992 г. № 10 «О Республиканском интернациональном 

культурном центре». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан Х.С. Караматова.  

Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ 

г. Ташкент, 

8 апреля 2003 г., 

№ 180 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров  

от 8 апреля 2003 года № 180  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском интернациональном культурном центре  

I. Общие положения 

1. Республиканский интернациональный культурный центр (далее — Центр) 

является самостоятельным учреждением, оказывающим содействие государственным 

органам и общественным организациям в реализации политики в области 

межнациональных отношений, обеспечения согласия и сотрудничества представителей 

различных наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан, всемерной 

поддержки развития их самобытных культур и духовных ценностей. 

2. Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами 

Республики Узбекистан, указами и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 

решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими нормативно-правовыми 

актами, настоящим Положением и подотчетен в своей деятельности Кабинету Министров 

Республики Узбекистан. 

3. Центр осуществляет консультативные, экспертные и информационно-

аналитические функции, мониторинг и координацию деятельности национальных 

культурных центров, ассоциаций, обществ, а также других организаций, созданных на 

этнической основе, и образованных при них структурных подразделений (далее —

культурные центры). 
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Координация проводимой в данной сфере работы на местах и установление связей 

с Центром возлагается на одного из заместителей председателя Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента. 

II. Основные задачи Центра 

4. Основными задачами Центра являются: 

участие совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, Советом 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, городов и районов, а 

также общественными организациями в реализации единой государственной политики в 

области межнациональных отношений; 

стимулирование, координация и поощрение общественных инициатив, 

направленных на утверждение принципов межнационального согласия, развитие культуры 

межнациональных отношений; 

представление интересов культурных центров в государственных органах, 

координация их деятельности по вопросам реализации уставных задач, возрождения и 

развития самобытных национальных традиций, обычаев и обрядов представителей 

различных наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан; 

координация деятельности культурных центров в установлении связей с 

родственными зарубежными организациями, оказание им в этом всестороннего содействия, 

создание банка данных международных правовых актов, касающихся регулирования 

межнациональных отношений; 

участие в разработке и экспертизе проектов законодательных и нормативных 

документов, касающихся вопросов межнациональных отношений; 

осуществление практической и методической помощи культурным центрам; 

подготовка заключений по документам культурных центров, вносимым ими при 

прохождении регистрации в органах юстиции;  

консультирование общественных организаций по вопросам поддержания 

межнационального согласия, развития культур и духовных ценностей представителей 

различных наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан; 

оказание организационной, правовой, методической помощи в осуществлении 

научно-исследовательских работ в области межнациональных отношений, организация 

конференций, семинаров и «круглых столов»; 

участие в подготовке телерадиопередач, подготовка и издание книг, брошюр, 

справочников, проспектов, буклетов и других видов печатной продукции, направленной на 

удовлетворение культурных потребностей представителей различных наций и 

народностей, гармонизацию межнациональных отношений; 

ведение информационно-аналитической работы о деятельности культурных 

центров и создание необходимого банка данных по данному вопросу. 

III. Полномочия Центра 

5. Центр в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: 

оказывать организационно-методическое и практическое содействие культурным 

центрам в осуществлении ими своей деятельности, координировать их работу, участвовать 

в проводимых ими мероприятиях, способствовать решению вопросов во взаимодействии с 

государственными органами; 

направлять отраслевым и территориальным органам управления материалы по 

вопросам межнациональных отношений для рассмотрения и принятия необходимых мер; 

запрашивать и получать у государственных и иных органов, учреждений, 

предприятий и организаций, культурных центров соответствующую информацию, 

необходимую для выполнения своих функций; 

образовывать координационные и иные советы, фонды, комиссии и рабочие 

группы в целях выполнения поставленных перед ним задач; 



осуществлять сотрудничество с представительствами зарубежных государств, 

международных и других организаций, аккредитованными в Республике Узбекистан, по 

вопросам межнациональных отношений; 

учреждать в установленном порядке печатный орган. 

IV. Структура и управление Центром 

6. Структура и предельная численность работников Центра утверждается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

7. Центр возглавляет директор, назначаемый Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан.  

Директор руководит деятельностью Центра, утверждает штатное расписание, 

принимает на работу сотрудников Центра, в том числе сверх утвержденной численности за 

счет привлекаемых внебюджетных средств, принимает другие решения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Центр задач. 

8. Заместитель директора Центра координирует работу закрепленных за ними 

структурных подразделений. 

9. Заведующие отделами Центра руководят работой возглавляемых ими 

подразделений в соответствии с утвержденными должностными обязанностями. 

V. Общественный совет 

10. При Центре действует Общественный совет, создаваемый из числа 

руководителей национальных культурных центров, заинтересованных министерств, 

ведомств и других государственных органов, общественных и творческих организаций, 

специалистов по проблемам межнациональных отношений. Персональный состав и 

Положение об Общественном совете утверждается руководителем Комплекса по вопросам 

культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров 

Республики Узбекистан. 

11. Общественный совет Центра: 

участвует в подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, совершенствование работы Центра; 

утверждает программы культурно-массовых мероприятий, проводимых Центром 

совместно с культурными центрами; 

создает специальные комиссии, рабочие группы для изучения деятельности 

культурных центров и распространения положительного опыта их работы, вносит в 

культурные центры, при необходимости, материалы проведенного изучения для 

рассмотрения и принятия необходимых мер; 

заслушивает информацию руководителей культурных центров по направлениям их 

деятельности; 

способствует укреплению материально-технической базы Центра. 

12. Решения и рекомендации Общественного совета реализуются приказом 

директора Центра, являющегося одновременно председателем Общественного совета. 

VI. Имущество и финансовые средства Центра 

13. Имущество Центра составляют основные фонды (здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и др.), а также финансовые ресурсы и иные 

материальные ценности, приобретенные за счет всех источников финансирования. 

14. Средства Центра формируются за счет: 

бюджетных ассигнований; 

внебюджетных поступлений за проведение научно-исследовательских, 

издательских работ и других мероприятий; 

благотворительных взносов; 

иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 



15. Центр имеет печать со своим наименованием и изображением 

Государственного герба Республики Узбекистан, штампы, бланки и другие реквизиты. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров  

от 8 апреля 2003 года № 180  

СТРУКТУРА 

Республиканского интернационального культурного центра 
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