
Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 27.07.2017г. № ПП-3150 

 
«Об организации деятельности Национального агентства проектного 

управления при Президенте Республики Узбекистан» 
  
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № УП-
5120 «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан»: 

  

1. Утвердить: 

структуру Национального агентства проектного управления при Президенте Республики 
Узбекистан с предельной численностью управленческого персонала в количестве 164 
единиц согласно приложению № 1; 

 Положение о Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики 
Узбекистан согласно приложению № 2. 

 

2. Предоставить директору Национального агентства проектного управления при 
Президенте Республики Узбекистан (далее - Агентство) право: 

вносить, при необходимости, в пределах установленной штатной численности 
управленческого персонала и фонда оплаты труда, изменения в структуру Агентства; 

привлекать в качестве консультантов в рамках выполнения возложенных на Агентство 
задач высококвалифицированных сотрудников государственных органов, органов 
хозяйственного управления, государственных предприятий и организаций (далее - 
государственные органы и иные организации), негосударственных некоммерческих 
организаций, ведущих проектных институтов, научно-образовательных учреждений, а 
также международных организаций, иностранных компаний и специалистов. 

  

3. Установить, что: 

Агентство является государственным учреждением с правами юридического лица и в своей 
деятельности подотчетно Президенту Республики Узбекистан; 

содержание Агентства осуществляется за счет средств Государственного бюджета 
Республики Узбекистан и иных средств, не запрещенных законодательством. 

  

4. Директору Агентства в двухмесячный срок обеспечить: 
укомплектование Агентства высококвалифицированными специалистами, обладающими 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, способными на 
профессиональном уровне обеспечить реализацию возложенных на Агентство задач; 

утверждение положений о структурных подразделениях Агентства. 

  

5. Определить, что: 

сфера деятельности Агентства распространяется на государственные органы и иные 
организации, хозяйственные общества с долей государства более 50 процентов, а также 
хозяйствующие субъекты, курируемые Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 



Агентство на основе системного изучения итогов реализации реформ осуществляет 
мониторинг и контроль за формированием и реализацией инвестиционных программ 
Республики Узбекистан во взаимоувязке с государственными и региональными 
программами, инвестиционными проектами с использованием Единой национальной 
информационной системы проектного управления Республики Узбекистан; 

Агентство при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с 
государственными органами и иными организациями, негосударственными 
некоммерческими организациями, ведущими проектными институтами, научно-
образовательными учреждениями, субъектами предпринимательства, а также 
международными организациями, иностранными компаниями и специалистами; 

Агентство организует и координирует работу государственных органов и иных 
организаций, а также экспертных рабочих групп бизнес-сообщества по вопросам 
совершенствования проектных работ и государственных закупок, улучшения 
инвестиционного климата Республики Узбекистан; 

проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Агентства, в обязательном порядке подлежат согласованию с Агентством. 

  

6. Агентству и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами с учетом передового зарубежного опыта разработать и внести в 
установленном порядке: 

в месячный срок Концепцию создания и внедрения Единой национальной информационной 
системы проектного управления Республики Узбекистан; 

в месячный срок проект нормативно-правового акта об образовании Единого интегратора 
по созданию и поддержке государственных информационных систем, осуществляющего 
разработку проектной и технической документации, программных продуктов, установку и 
внедрение аппаратно-программных комплексов в рамках Единой национальной 
информационной системы проектного управления Республики Узбекистан; 

в двухмесячный срок проектную и техническую документацию по созданию и внедрению 
Единой национальной информационной системы проектного управления Республики 
Узбекистан; 

в двухмесячный срок порядок оценки стоимости разработки, создания и внедрения 
государственных информационных систем; 

в срок до 1 января 2019 года обеспечить ввод в эксплуатацию Единой национальной 
информационной системы проектного управления Республики Узбекистан, 
интегрированной с государственными и другими информационными системами, 
позволяющими осуществлять системный анализ и прогнозирование социально-
экономического развития республики. 

  

7. Определить источниками финансирования: 

создания, внедрения и технического сопровождения Единой национальной 
информационной системы проектного управления Республики Узбекистан - 
централизованные капитальные вложения, включая средства иностранных инвесторов, а 
также кредиты, займы, гранты международных и зарубежных финансовых институтов; 

интеграции и адаптации информационных систем государственных органов и иных 
организаций к Единой национальной информационной системе проектного управления 



Республики Узбекистан - собственные средства государственных органов и иных 
организаций. 

  

8. Установить, что: 

с 1 января 2018 года Агентство выдает заключение по инвестиционным программам 
Республики Узбекистан во взаимоувязке с государственными и региональными 
программами, инвестиционными проектами, реализуемым за счет средств 
Государственного бюджета Республики Узбекистан, государственных целевых фондов, 
иностранных кредитов, займов и грантов, привлекаемых Республикой Узбекистан; 

с 1 января 2019 года контроль и мониторинг за формированием и реализацией 
инвестиционных программ Республики Узбекистан, государственных и региональных 
программ, инвестиционных проектов осуществляются Агентством с использованием 
Единой национальной информационной системы проектного управления Республики 
Узбекистан. 

  

9. Агентству и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций 
совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством 
юстиции, Государственным комитетом по архитектуре и строительству, Государственным 
комитетом по инвестициям, Государственным комитетом по содействию 
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Счетной палатой Республики 
Узбекистан, Республиканским проектным институтом «УзИнжиниринг» с учетом 
передового зарубежного опыта разработать и внести в установленном порядке: 

в трехмесячный срок проект постановления Президента Республики Узбекистан, 
предусматривающий упорядочение всех стадий процесса проектного управления, начиная 
от разработки предпроектной документации и до завершения реализации проектов; 

в двухмесячный срок проект нормативно-правового акта по совершенствованию порядка 
формирования инвестиционных программ Республики Узбекистан, государственных и 
региональных программ, инвестиционных проектов по итогам критического изучения 
действующей системы их разработки и утверждения. 

  

10. Возложить на директора Агентства и министра по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан персональную ответственность за 
своевременное и качественное исполнение мероприятий по созданию, внедрению и 
эффективной эксплуатации Единой национальной информационной системы проектного 
управления Республики Узбекистан. 

  

11. Министерству финансов Республики Узбекистан по обоснованным расчетам выделить 
с 1 августа 2017 года и ежегодно предусматривать в расходах Государственного бюджета 
Республики Узбекистан средства на финансирование деятельности Агентства, включая 
эксплуатацию Единой национальной информационной системы проектного управления 
Республики Узбекистан. 

  

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию 
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Хокимияту города Ташкента 
в двухнедельный срок обеспечить Агентство зданием, необходимым для выполнения 
возложенных на него задач. 



  

13. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 
Узбекистан в установленном порядке обеспечить Агентство необходимыми средствами 
связи, включая правительственную связь. 

  

14. Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному 
агентству организовать широкое освещение в средствах массовой информации проводимых 
работ по внедрению Единой национальной информационной системы проектного 
управления Республики Узбекистан. 

  

15. Агентству и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 сентября 2017 года: 

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления; 

обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с 
настоящим постановлением. 

  

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А. Н. и Генерального прокурора Республики Узбекистан 
Абдуллаева И. Б. 

  

Президент Республики Узбекистан                                 Ш.Мирзиёев  
 


