
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Об организации деятельности Научно-просветительского 
мемориального комплекса имени Первого Президента 

Республики Узбекистан Ислама Каримова 
при Президенте Республики Узбекистан 

 

Выдающийся государственный деятель, Первый Президент 
Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, посвятив свою 
жизнь строительству и становлению нашего независимого государства, 
упрочению его позиций в мире, завоевав высочайший авторитет в стране и 
на международной арене. 

В целях увековечения памяти и всестороннего изучения наследия 
Ислама Каримова: 

1. Согласиться с предложением Республиканской комиссии 
образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от                
16 февраля 2017 года № ПП 2785 «О подготовке научно-исторической 
концепции и проекта экспозиции Научно-просветительского комплекса 
имени Ислама Каримова», о создании и организации деятельности Научно-
просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики 
Узбекистан (далее – Мемориальный комплекс) в резиденции Оксарой в 
городе Ташкенте и размещении в части этого здания на основе 
безвозмездного пользования Республиканского благотворительного 
общественного фонда имени Ислама Каримова. 

2. Определить основными задачи Мемориального комплекса: 
увековечение памяти Первого Президента Республики Узбекистан его 

огромного вклада в обретение независимости и построение национальной 
государственности, исторической роли личности Ислама Каримова: 

изучение жизни, многогранной деятельности и наследия Ислама 
Каримова как выдающейся личности, основателя и строителя 
демократического государства с открытым гражданским обществом и 
рыночной экономикой, ведение соответствующей научно-
исследовательской, образовательной и духовно-просветительской 
деятельности; 

ознакомление широких слоев населения, прежде всего молодежи и 
зарубежных гостей с историей  становления и укрепления Узбекистана как 



независимого государства под руководством Первого Президента 
Республики Узбекистан; 

воспитание молодого поколения на примере жизни и деятельности 
Ислама Каримова, в духе исторической и политической культуры, 
патриотизма и ответственности за судьбу Родины; 

организацию и проведение тематических конференций, семинаров, 
мастер-классов, творческих вечеров, выставок и других мероприятий: 

организацию издания и распространение книг, каталогов, альбомов, 
буклетов, путеводителей и других материалов, посвященных жизни и 
деятельности Первого Президента Республики Узбекистан: 

хранение, учет, экспонирование коллекций и предметов, связанных с 
жизнью и деятельностью Ислама Каримова; 

организация работы по формированию, ведению и обновлению базы 
данных коллекций и экспонатов музея, а также созданию реестра, 
путеводителя, каталогизации всего фонда музея; 

внесение предложений по включению музейных коллекций и 
экспонатов в Национальный музейный фонд Республики Узбекистан; 

издание ежеквартального информационного бюллетеня о 
деятельности Мемориального комплекса и освещение ее в средствах 
массовой информации, выпуск соответствующей рекламной продукции и 
других материалов. 

3. Утвердить: 
состав Попечительского совета Мемориального комплекса согласно 

приложению 1: 
организационную структуру, структуру аппарата, штатное 

расписание и разряды по оплате труда работников Мемориального 
комплекса, согласно приложениям 2, 3 и 4. 

Устав Мемориального комплекса согласно приложению 5. 
4. Определить, что финансирование деятельности Мемориального 

комплекса осуществляется за счет средств Государственного бюджета 
Республики Узбекистан, а также средств, поступающих от хозяйственной 
деятельности, грантов международных организаций и других источников, 
незапрещенных законодательством. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить:  
в 2017 году средства в пределах, предусмотренных в параметрах 

государственного бюджета на 2017 год по разделу «Социальная сфера», а 
начиная с 2018 года предусматривать в параметрах Государственного 
бюджета Республики Узбекистан необходимые средства на содержание 



Мемориального комплекса, проведение научных исследований, 
техническое оснащение и другие виды расходов для реализации его 
основных задач; 

лимит на содержание 4-х единиц автотранспортных средств, в том 
числе по 1-й единице персонального и дежурного легкового автотранспорта, 
а также по 1-й единице грузового транспорта и автобуса. 

6. Установить, что: 
 Мемориальный комплекс является самостоятельным юридическим 

лицом, подотчетным в своей деятельности Президенту Республики 
Узбекистан; 

вопросы координации деятельности Мемориального комплекса 
возлагается на Государственного советника Президента Республики 
Узбекистан по вопросам развития средств массовой информации, 
духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих 
организаций: 

высшим органом Мемориального комплекса является его 
Попечительский совет, определяющий приоритетные направления 
деятельности; 

руководитель Мемориального комплекса назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Республики Узбекистан; 

руководитель Мемориального комплекса по статусу, условиям 
оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания 
приравнивается к первому заместителю Государственного советника 
Президента Республики Узбекистан, заместители руководителя 
Мемориального комплекса – к заведующим секторами Аппарата 
Президента Республики Узбекистан; 

на работников Мемориального комплекса распространяются условия 
материального стимулирования и оплаты труда, медицинского и 
транспортного обслуживания, установленные для работников Аппарата 
Президента Республики Узбекистан. 

7. Академии художеств Узбекистана и Министерству культуры 
Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить проведение конкурса 
по разработке логотипа Мемориального комплекса и на основании его 
результата внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 
предложения по утверждению логотипа комплекса. 

8. Управлению по эксплуатации зданий Аппарата Президента 
Республики Узбекистан, Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
и Управлению жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства 



Управления делами Аппарата Президента Республики Узбекистан в 
месячный срок в установленном порядке безвозмездно передать, а 
Мемориальному комплексу принять здания и сооружения, а также 
инвентарь и другое имущество согласно приложениям 6, 7 и 8 
соответственно. 

9. Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан в 
месячный срок обеспечить в установленном порядке оформление 
кадастровых документов передаваемых Мемориальному комплексу зданий 
и сооружений. 

10. Министерству по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан по заявкам Республиканского 
благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова оказать 
содействие в разработке специальных программных продуктов для создания 
информационной системы учета, хранения экспозиций, оцифрованных 
копий экспонатов фондов, содержащих текстовые, графические и 
мультимедийные интерактивные материалы. 

11. Определить ответственным за благоустройство и уборку 
прилегающей территории Мемориального комплекса Специализированное 
управление по обслуживанию правительственных объектов Главного 
управления благоустройства при хокимияте города Ташкента. 

12. Мемориальному комплексу совместно с Министерством культуры  
Республики Узбекистан и другими министерствами и ведомствами в 
месячный срок разработать и внести на утверждение Попечительского 
совета. 

проект научно-исторической концепции музея; 
проект экспозиции музея. 
13. Государственным органам, органам хозяйственного управления, 

иным государственным организациям имеющим экспонаты и предметы, 
связанные с жизнью и деятельностью Первого Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова, в двухмесячный срок передать их 
Мемориальному комплексу в установленном порядке.  

Рекомендовать негосударственным некоммерческим организациям, 
юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности экспонаты и 
предметы, связанные с жизнью и деятельностью Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова, передать их Мкмориальному 
комплексу в установленном порядке. 

Министерству культуры Республики Узбекистан:  



оказать содействие Мемориальному комплексу в организации работы 
по сбору и получению экспонатов и предметов, связанных с жизнью и 
деятельностью Первого  Президента Республики Узбекистан  Ислама 
Каримова. 

14. Министерству юстиции совместно с Министерством культуры 
Республики Узбекистан и другими заинтересованным министерствами и 
ведомствами в месячный срок внести предложения по изменениям и 
дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего 
постановления. 

15. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
Премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова, Государственного 
советника Президента Республики Узбекистан Х.Султанова и 
Управляющего делами Аппарата Президента Республики Узбекистан 
З.Хайдарова. 

 

  Президент 
      Республики Узбекистан      Ш.Мирзиёев 
 

город Ташкент, 
25 апреля 2017 г., 
№ ПП- 2929  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению Президента 
Республики Узбекистан 

от 25 апреля 2017 г. № ПП-2929 
 

Состав Попечительского совета 
Научно-просветительского Мемориального комплекса 

имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова при Президенте Республики Узбекистан 

 

Мирзиёев Ш.М. - Президент Республики Узбекистан, 
Председатель Попечительского совета 

Каримова Т.А. - Супруга Ислама Абдуганиевича Каримова 
Каримова-Тилляева Л.И. - председатель Попечительского совета 

Республиканского благотворительного 
общественного фонда имени Ислама Каримова 

Арипов А.Н. - Премьер-министр Республики Узбекистан, 
заместитель Председателя Попечительского 
совета 

Султанов Х.М. - Государственный советник Президента 
Республики Узбекистан, заместитель 
Председателя Попечительского совета 

Юнусходжаев А.Н. - Государственный советник Президента 
Республики Узбекистан 

Хайдаров З.Х. - Управляющий делами аппарата Президента 
Республики Узбекистан 

по должности - руководитель Научно-просветительского 
Мемориального комплекса имени Первого 
Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова при Президенте Республики 
Узбекистан, секретарь Попечительского совета 

Ходжаев А.А. - заместитель Государственного советника, 
руководитель Пресс-службы Президента 
Республики Узбекистан 

Норбаева Т.К. - заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан, председатель комитета женщин 

Саидова Г.К. - министр экономики Республики Узбекистан 
Ходжаев Б.А. - министр финансов Республики Узбекистан 
Икрамов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан 
Камилов А.Х. -  министр иностранных дел Республики 

Узбекистан 
Муратов М.М. - министр культуры Республики Узбекистан 
Касимов Р.С. - министр высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан 
Иноятов У.И. - министр народного образования Республики 

Узбекистан 
Юлдашев Б.С. - президент Академии наук Республики 

Узбекистан 



Нуридинов А.В. - председатель Академии художеств Республики 
Узбекистан 

Ахмедов М.А. - председатель Союза писателей Республики 
Узбекистан 

Жалилов Ш.И. - председатель фонда «Нуроний» 
Жавлонов Ж.С. - председатель благотворительного 

общественного фонда «Махалла» 
Таджиев О.И. - председатель Центрального Совета 

Общественного движения молодежи «Камолот» 
Усманов Р.Ж. - хоким города Ташкента 
Бурибаев И.И. - заведующий сектором аппарата Президента 

Республики Узбекистан 
Сайфуллаев М.Б. - заведующий сектором Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 
 

 
Примечание. При переходе членов Попечительского совета на другую работу в его 

состав включаются лица вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых 
возложено осуществление данных функций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к постановлению Президента 

Республики Узбекистан 
от 25 апреля 2017 г. № ПП-2929 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Научно-просветительского комплекса имени 

Первого Президента Республики Узбекистан  Ислама Каримова при 
Президенте Республики Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-просветительский комплекс имени Первого 
Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова при Президенте Республики Узбекистан 

 

Республиканский благотворительный 
общественный фонд имени Ислама Каримова 

 

Музей 

Научно- 
исследовательский 
и образовательный 

центр 

 
Библиотека 

и читальный зал  

 
Конференционный 

зал  



 
Приложение № 3 

к постановлению Президента 
Республики Узбекистан 

от 25 апреля 2017 г. № ПП-2929 
 

СТРУКТУРА 
аппарата Научно-просветительского комплекса имени Первого 

Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при  
Президенте Республики Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предельная общая численность персонала – 123 единицы 

 

 

 

 

 

Попечительский совет 

 

Главный инженер 
   Техический отдел 

29 ед. 

Заместитель руководителя по 
финансово-хозяйственной деятельности 

Библиотека и читальный зал  
4 ед. 

Руководитель 

 

Помощник руководителя 

Конференционный зал 
 2 ед. 

Юрисконсульт 
 1 ед. 

Инспектор по кадрам 
1 ед. 

Пресс-секретарь  
1 ед. 

Бухгалтерия 
3 ед. 

Хозяйственный 
отдел 

36 ед. 

Заместитель руководителя по  
научно-творческой работе 

Музей 
Директор-1 ед. 

Отдел хранения 
3 ед. 

Отдел экскурсоводов 
5 ед. 

Отдел смотрителей 
19 ед. 

Отдел экспозиций и 
инноваций 

4 ед. 

Отдел реставрации 
3 ед. 

Научно- 
исследовательский центр 

Заведущий-1 ед. 

Отдел научных и 
образовательных работ 

2 ед. 

Отдел духовно-
просветительской работы 

2 ед. 

Международный отдел 
2 ед. 



Приложение № 5 
                              к постановлению Президента Республики Узбекистан 

                               от 25 апреля 2017 года № ПП-2929 
 

УСТАВ 
Научно-просветительского Мемориального комплекса 

имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова  
при Президента Республики Узбекистан 

 

1. Общие положения 
1. Настоящий Устав определяет цели, задачи, функции, организацию и 

порядок деятельности Научно-просветительского Мемориального 
комплекса Имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова при Президента Республики Узбекистан (далее Мемориальный 
комплекс). 

2. Мемориальный комплекс создается в форме Государственного 
учреждения и является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, казначейские лицевые счета в Казначействе Министерства 
финансов Республики Узбекистан, банковские счета, в том числе валютные, 
печать и бланки с изображением Государственного герба Республики 
Узбекистан со своим наименованием, а также штамп, эмблему и иную 
атрибутику, необходимые для его деятельности в соответствии с 
законодательством. 

3. Мемориальный комплекс непосредственно подчиняется Президенту 
Республики Узбекистан и подотчетен ему. 

4. Деятельность Мемориального комплекса координируется Службой 
по вопросам развития средств массовой информации, духовности и 
просветительства, культуры, искусства и творческих организаций аппарата 
Президента Республики Узбекистан. 

5.  Высшим органом Мемориального комплекса является 
Попечительский совет Мемориального комплекса, определяющий 
приоритетные направления его деятельности. 

6. Мемориальный комплекс осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, 
постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, 
постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, 
настоящим Уставом и другими нормативно-правовыми актами. 



7. Мемориальный комплекс в соответствии с законодательством может 
открывать свои филиалы и представительства на территории Республики 
Узбекистан.  

Мемориальный комплекс осуществляет свою деятельность в 
сотрудничестве и взаимодействии с Республиканским благотворительным 
общественным фондом имени Ислама Каримова. 

8. Официальное наименование Мемориального комплекса:  
на государственном языке – «O´zbekiston Respublikasi Prezidenti 

huzuridagi O´zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov 
nomidagi ilmiy-ma´rifiy memorial majmua»; 

на английском языке – «The Islam Karimov Academic and Educational 
Complex under the President of the Republic of Uzbekistan»; 

на русском языке – «Научно-просветительский Мемориальный 
комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистана Ислама 
Каримова при Президенте Республики Узбекистан». 

Местонахождение (почтовый адрес) Мемориального комплекса: город 
Ташкент ул.Афросиёб, 1/1. 

 
Глава 2. Основные задачи Мемориального комплекса 
10.Основными задачами Мемориального комплекса являются: 
увековечивание памяти Первого Президента Республики Узбекистан, 

его огромного вклада в обретение независимости, построение 
государственности и исторической роли личности Ислама Каримова, а 
также популяризация его наследия; 

изучение жизни и деятельности Ислама Каримова, как выдающейся 
личности, основателя, создателя и архитектора современного Узбекистана, 
творца достижений Республики Узбекистан за годы независимости, 
основоположника укрепления авторитета страны в мировом сообществе, 
его личных нравственных и человеческих качеств; 

демонстрация становления и укрепления Узбекистана как 
независимого государства при руководстве Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова; 

ознакомление населения, прежде всего, молодежи и зарубежных гостей 
с историей независимого Узбекистана с его первых шагов и в последующие 
годы развития, пропаганда достижений республики; 

воспитание молодого поколения в духе исторической и политической 
культуры, патриотизма и чувства ответственности за свою Родину; 



ведение научно-исследовательской, образовательной и духовно-
просветительской деятельности; 

организация широкого ознакомления с деятельностью Мемориального 
комплекса молодежи, широких слоев населения и общественности страны, 
глав иностранных государств и международных организаций; 

организация и проведение конференций, семинаров, мастер классов, 
творческих вечеров, выставок и других мероприятий; 

организация издания, распространения книг, каталогов, буклетов, 
путеводителей и других материалов, связанных с жизнью и деятельностью 
Первого Президента Республики Узбекистан; 

популяризация деятельности Мемориального комплекса путем издания 
ежеквартального информационного бюллетеня, рекламной продукции, 
других материалов и освещение их в средствах массовой информации; 

хранение, учет, экспонирование коллекций и предметов, касающихся 
жизни и деятельности Ислама Каримова; 

организация работ по формированию, ведению и обновлению базы 
данных музейных предметов и музейных коллекций, а также созданию 
реестра, путеводителя и каталогизация всего фонда музея; 

внесение предложений по включению музейных предметов и музейных 
коллекций в Национальный музейный фонд Республики Узбекистан в 
печатном и электронном варианте. 

 
Глава 3. Функции Мемориального комплекса 
 
11. Для выполнения возложенных на него задач Мемориальный 

комплекс: 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

международными организациями, а также с органами государственного и 
хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, 
органами самоуправления граждан, юридическими и физическими лицами; 

обеспечивает в соответствии с законодательством должное 
содержание, сохранность, учет, изучение и использование исторических 
предметов, памятников, материальной культуры и архивных документов, 
связанных с жизнью и общественно-политической деятельностью Первого 
Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова, 
формирует из них соответствующую музейную коллекцию Мемориального 
комплекса, осуществляет иную музейную деятельность; 



получает и приобретает, с обязательным проведением экспертизы 
предметы, памятники, материальной культуры и архивные документы, 
связанные с жизнью и общественно-политической деятельностью Первого 
Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова для 
последующего их включения в музейную коллекцию Мемориального 
комплекса; 

организует и проводит выставки, в том числе за рубежом, связанные с 
жизнью и деятельностью Ислама Абдуганиевича Каримова, участвует в 
организации и проведении иных выставок, соответствующих целям и 
задачам Мемориального комплекса; 

создает веб сайт   во всемирной информационной сети Интернет и 
размещает на нем соответствующие ресурсы, связанные с деятельностью 
Мемориального комплекса; 

в соответствии с законодательством принимает необходимые меры по 
охране государственной тайны и режима секретности, а также меры 
безопасности, соответствующие направлениям деятельности; 

создает библиотеку Мемориального комплекса, определяет условия ее 
функционирования в установленном законодательством порядке; 

устанавливает связи с музеями зарубежных стран и вступает в 
международные музейные организации; 

в рамках направлений деятельности Мемориального комплекса дает 
экспертное заключение по информации, содержащейся в издаваемых 
печатных, кинематографических, художественной и иных материалах и 
продукции на предмет ее соответствия исторической достоверности; 

заключает договора с юридическими и физическими лицами в целях 
обеспечения своей деятельности и должного использования находящегося в 
его распоряжении имущества; 

получает в соответствии с законодательством гранты, 
благотворительные пожертвования и другие средства, не запрещенные 
законодательством; 

учреждает и присуждает гранты и стипендии для поддержки 
проведения научных исследований в области истории и государственного 
строительства в Республике Узбекистан, а также молодых талантов в 
области культуры, науки, образования, просвещения, спорта, искусства и 
творчества; 

в праве осуществлять в соответствии с законодательством 
издательскую деятельность, разработку, производство и реализацию 
музейных сувениров и художественной продукции, необходимые для 



достижения целей и реализации задач, предусмотренных настоящим 
Уставом; 

 организовывает учет материальных и финансовых средств 
Мемориального комплекса контролирует их использование, принимает 
соответствующие меры по повышению эффективности Мемориального 
комплекса; 

обеспечивает необходимый режим содержания и использования 
занимаемых Мемориальным комплексом зданий, сооружений, 
согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический и 
оперативный контроль за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и 
других работ; 

организует и проводит на базе Мемориального комплекса 
конференции, симпозиумы, семинары, брифинги, «круглые столы», встречи 
с участием официальных лиц, видных местных и зарубежных политических, 
научных и общественных деятелей, посвященных истории и 
государственному строительству Республики Узбекистан, а также 
ознакомлению с воспоминаниями людей, лично знавших Ислама 
Абдуганиевича Каримов; 

проводит культурные и просветительские мероприятия в Узбекистане 
и за рубежом; 

осуществляет иную просветительскую, образовательную, научную 
исследовательскую, консультационную и иную деятельность. 

 
Глава 4. Организация деятельности Мемориального комплекса 
12. Высшим органом Мемориального комплекса является 

Попечительский совет Мемориального комплекса (далее Попечительский 
совет). 

 Состав Попечительского совет утверждается Президентом 
Республики Узбекистан. 

 13. Мемориальный комплекс возглавляет руководитель, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики 
Узбекистан. 

 14. Руководитель Мемориального комплекса по статусу, условиям 
оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания 
приравнивается к первому заместителю Государственного советника 
Президента Республики Узбекистан. 

 15. Руководитель Мемориального комплекса:  



 на основе принципа единоначалия осуществляет текущее управление 
деятельностью Мемориального комплекса и подотчетен Попечительскому 
совету Мемориального комплекса; 

 в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Мемориального комплекса, устанавливает 
полномочия и определяет их обязанности, обеспечивает их взаимодействие, 
принимает в случае необходимости в отношении их меры поощрения или 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством; 

 принимает в соответствии с законодательством необходимые меры 
для выполнения задач и функции, предусмотренных настоящим Уставом; 

 утверждает годовую смету доходов и расходов, финансовую 
отчетность Мемориального комплекса; 

 представляет интересы Мемориального комплекса в государственных 
органах в том числе судах и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами, подписывает с ними договора и другие документы от 
имени Мемориального комплекса; 

 утверждает перечень предметов и документов для включения в 
музейную коллекцию Мемориального комплекса; 

 издает приказы, выдает доверенности в отношении имущества 
Мемориального комплекса, открывает банковские счета, утверждает 
правила внутреннего распорядка Мемориального комплекса, принимает 
решения по вопросам обеспечения внутренней безопасности в 
Мемориальном комплексе; 

 утверждает планы работ Мемориального комплекса, вносит в них в 
случае необходимости изменения и дополнения, контролирует их 
исполнение; 

 может вносить для рассмотрения Попечительским советом 
предложения по совершенствованию деятельности Мемориального 
комплекса; 

 утверждает положение в структурных подразделениях, филиалах и 
представительствах Мемориального комплекса; 

 вносит изменения в утвержденную структуру Мемориального 
комплекса в пределах утвержденной штатной численности и фонда оплаты 
труда; 

 представляет Попечительскому совету годовые отчеты о 
деятельности Мемориального комплекса. 

 16. Заместители руководителя назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем Мемориального комплекса. 



 Заместители руководителя Мемориального комплекса по статусу, 
условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обеспечения 
приравниваются к заведующим секторами аппарата Президента Республики 
Узбекистан. 

 17. На работников Мемориального комплекса распространяются 
условия материального стимулирования и оплаты труда, медицинского 
обслуживания, установленные для работников аппарата Президента 
Республики Узбекистан. 

 18. На руководителей подразделений и работников из числа 
технического персонала Мемориального комплекса, обеспечивающих 
эксплуатацию и управление сложного технологического оборудования 
Мемориального комплекса, устанавливается ежемесячная надбавка в 
размере 100 процентов от должностного оклада. 

 19. В Мемориальном комплексе могут быть образованы 
соответствующие экспертные и иные коллегиальные органы (комиссии, 
советы), порядок работы и состав которых утверждается руководителем 
Мемориального комплекса. 

 
Глава 5. Порядок деятельности Попечительского совета 
 20. Попечительский совет: 
 определяет приоритетные направления деятельности Мемориального 

комплекса, принципы формирования финансовых средств и использования 
его имущества; 

 рассматривает годовые отчеты о деятельности Мемориального 
комплекса; 

 заслушивает подготовленные руководителем Мемориального 
комплекса и главным хранителем музейной коллекции Мемориального 
комплекса годовые отчеты о деятельности Мемориального комплекса, в том 
числе отчеты о состоянии и использовании имущества и музейных 
предметов и музейной коллекции Мемориального комплекса; 

 принимает решение по вопросу отчуждения, в случаях, 
предусмотренных законодательством музейных предметов и музейной 
коллекции включенных в состав государственной части Национального 
музейного фонда; 

 назначает в случаях необходимости аудиторскую и ревизионную 
проверку деятельности Мемориального комплекса; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством. 



 21. Попечительский совет возглавляет Председатель, который 
председательствует на заседаниях Попечительского совета.  

Председатель Попечительского совета может поручить одному из 
своих заместителей председательствовать на заседаниях Попечительского 
совета. 

 22. Заседания Попечительского совета созываются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

 23. Внеочередное заседание Попечительского совета может быть 
созвано по требованию Председателя, половины членов Попечительского 
совета или руководителем Мемориального комплекса. 

 24. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем 
присутствуют более половины его членов. 

 25. На заседании Попечительского совета при необходимости могут 
приглашаться заместители руководителя и главный хранитель музейной 
коллекции Мемориального комплекса, а также иные лица. 

 26. Решения Попечительского совета принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета, в случае равенства голосов голос 
председательствующего является решающим. 

 27. При принятии решений каждый член Попечительского совета 
обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу, в том числе 
другому члену Попечительского совета не допускается. 

 28. На заседании Попечительского совета ведется протокол, 
подписываемый Председателем. 

 В протоколе заседания указываются место и время проведения 
заседания Попечительского совета, присутствующие на заседании члены 
Попечительского совета иные лица, принимающие участие в заседании, 
повестка дня заседания и принятые решения. 

 
Глава 6. Музей Мемориального комплекса. 
Музейные предметы и музейная коллекция 

 
29. В структуре Мемориального комплекса функционирует музей, 

деятельность которого осуществляется в соответствии с законодательством 
о музеях. 

 30. Музейные предметы и музейная коллекция Мемориального 
комплекса состоят их имеющихся в Мемориальном комплексе 
исторических предметов, памятников материальной культуры и архивных 
документов, связанных с жизнью и общественно-политической 



деятельностью Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Абдуганиевича Каримова. 

 31. Музейные предметы и музейная коллекция Мемориального 
комплекса являются государственной собственностью и закреплены за 
Мемориальным комплексом на правах оперативного управления. 

 32. На музейные предметы и музейную коллекцию Мемориального 
комплекса не может быть наложено взыскание по обязательствам 
Мемориального комплекса. 

 33. Музейные предметы и музейная коллекция Мемориального 
комплекса является составной частью Национального музейного фонда 
Республики Узбекистан и подлежат регистрации в государственном 
каталоге Национального музейного фонда Республики Узбекистан. 

 34. Хранение, комплектование, учет, публичное представление и 
использование музейных предметов и музейной коллекции осуществляются 
музеем Мемориального комплекса в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «О музеях». 

 35. Персональная ответственность за целостность и состояние 
музейных предметов и музейной коллекции возлагается на главного 
хранителя музейной коллекции Мемориального комплекса. 

 36. Музейная коллекция считается сформированной после 
утверждения перечня вошедших в нее музейных предметов Руководителем 
Мемориального комплекса. 

 Пополнение учет и использование музейных предметов и музейной 
коллекции Мемориального комплекса, а также публикация материалов, 
связанных с ними осуществляется с письменного разрешения руководителя 
Мемориального комплекса. 

 37. Составные части музейных предметов и музейной коллекции 
Мемориального комплекса, являющиеся предметами особого режима 
хранения (архивные документы, содержащие информацию не 
предназначенные для широкой общественной публикации) учитывается 
отдельно в специальной учетной документации. 

 
Глава 7. Библиотечная деятельность Мемориального комплекса 
 38. Для выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим 

Уставом, в структуре Мемориального комплекса функционирует 
библиотека, обеспечивающая хранение, комплектование, учет и 
пользование библиотечного фонда. 



 Библиотека Мемориального комплекса является общедоступной 
библиотекой, действующей на условиях постоянного пополнения ее фондов 
в соответствии с профилем комплектования, определяемым положением о 
библиотеке Мемориального комплекса. 

 Положение о библиотеке Мемориального комплекса и правила ее 
пользования утверждаются Руководителем Мемориального комплекса. 

 
Глава 8. Имущество и финансовые средства 
 39. Имущество Мемориального комплекса составляют библиотечный 

фонд, здания сооружения и иное имущество стоимость которых отражается 
на его балансе. 

 40. Источниками образования имущества Мемориального комплекса 
являются: 

  средства Государственного бюджета Республики Узбекистан; 
 государственное имущество и земельные участки, передаваемые 

Мемориальному комплексу для выполнения задач и функций, 
предусмотренных настоящим Уставом, и закрепляемые за ним в 
установленном порядке на праве оперативного управления; 

 предметы, книги, документы, денежные средства; 
 доходы, получаемые от деятельности Мемориального комплекса; 
 благотворительные пожертвования физических и юридических лиц; 
 иные средства незапрещенные законодательством. 
 41. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Мемориального 

комплекса осуществляется Главным контрольно-ревизионным управлением 
Министерства финансов Республики Узбекистан. 

 42. Полученная Мемориальным комплексом прибыль направляется в 
установленном порядке для выполнения задач и функций, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

 43. Мемориальный комплекс отвечает по своим обязательствам 
только тем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание 
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим 
Уставом. 

7. Реорганизация и ликвидация Мемориального комплекса 
 44. Реорганизация и ликвидация Мемориального комплекса 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 


