
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ТУРИЗМА 

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года 

№ УП-5326 «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных 

условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан», а также в целях 

обеспечения ускоренного развития внутреннего туризма как одного из важнейших 

факторов устойчивого социально-экономического развития регионов, ознакомления 

граждан с культурно-историческим наследием и природными богатствами страны: 

1. Утвердить План практических мер по реализации Программы развития 

внутреннего туризма «Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат қил!» (далее — План практических мер) 

согласно приложению № 1. 

2. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма, 

Союзу молодежи Узбекистана, Совету Федерации профсоюзов Узбекистана, Комитету 

женщин Узбекистана, Благотворительному общественному фонду Узбекистана 

«Махалла» и Фонду по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана 

«Нуроний»: 

а) совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами 

областей и города Ташкента: 

в месячный срок утвердить графики организации туров и экскурсий в разрезе 

регионов и задействованных организаций с учетом загруженности туристской 

инфраструктуры; 

обеспечить проведение на постоянной основе информационно-пропагандистских 

мероприятий по широкому вовлечению молодежи в предпринимательство в сфере 

туризма; 

принять необходимые меры по эффективной реализации Плана практических мер 

с учетом сезонности туристских потоков и полного задействования туристской 

инфраструктуры регионов, в том числе с привлечением субъектов туристской 

деятельности; 

б) совместно с Республиканским центром духовности и просветительства, 

Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Узбекским агентством по печати и 

информации в рамках реализации Программы развития внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат қил!» (далее — Программа) обеспечить проведение 

мероприятий по широкой пропаганде внутреннего туризма в средствах массовой 

информации и сети Интернет, в том числе путем изготовления и установки во всех 

городах республики наружной рекламы (щиты-баннеры и видеоролики для наружных 

экранов) под лозунгом «Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат қил!». 

3. Определить, что наружная реклама, размещаемая Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по развитию туризма и органами исполнительной власти на 

местах, приравнивается к социальной рекламе. 

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города 

Ташкента обеспечить установку в 2018 — 2020 годах на безвозмездной основе по 

согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию 

туризма наружной рекламы внутреннего туризма на щитах, экранах, находящихся на 

центральных улицах, местах скопления населения и трассах, из расчета не менее 100 мест 

в каждом регионе республики. 

5. Установить, что расходы, связанные с оплатой туристско-экскурсионных туров 

для граждан Республики Узбекистан в рамках Программы, покрываются на паритетной 

основе за счет: 
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собственных средств и средств Союза молодежи Узбекистана — для учащихся 

образовательных учреждений; 

собственных средств, средств работодателей (в части бюджетных организаций — 

внебюджетных средств организаций) и других средств в соответствии с коллективными 

договорами — для работников организаций; 

благотворительных пожертвований, а также средств, предусмотренных в 

ежегодных параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан, — для детей-

сирот, детей из малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью с обеспечением охвата не 

менее 20 процентов от их общей численности; 

собственных средств, средств Фонда по поддержке общественной деятельности 

ветеранов Узбекистана «Нуроний» и благотворительных пожертвований — для 

пенсионеров, ветеранов войны и труда; 

собственных средств, средств Комитета женщин Узбекистана, средств 

Благотворительного общественного фонда Узбекистана «Махалла» и благотворительных 

пожертвований — для женщин-активисток; 

собственных средств, средств Благотворительного общественного фонда 

Узбекистана «Махалла» — для активистов махаллей и молодых семей. 

Определить, что участие в Программе является добровольным. 

6. Рекомендовать руководителям государственных органов и других организаций: 

включать в коллективные договоры в качестве меры поощрения норму об 

организации коллективного и семейного отдыха работников, предусматривающую 

ежегодное направление на отдых (внутренний туризм) за счет внебюджетных средств 

государственных органов и других организаций не менее 10 процентов своих работников 

с членами их семей; 

активно предоставлять работникам в соответствии с трудовым законодательством 

отгулы за счет неиспользованной части отпуска на путешествия и отдых в удобное для 

них время; 

в рамках реализации мероприятий Программы ежегодно до 30 декабря 

утверждать графики организации туристско-экскурсионных туров для работников 

государственных органов и других организаций. 

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

оказывать содействие государственным органам и другим организациям в осуществлении 

взаимодействия с отечественными туроператорами для организации групповых 

путешествий, а также направлении гостиничным и транспортным организациям 

предложений по предоставлению льгот на организованные туры, включая проживание и 

проезд (перелет). 

8. Ввести с 10 февраля 2018 года сроком на 3 года порядок, согласно которому: 

расходы работодателя на приобретение туристских туров у лицензированных 

субъектов туристской деятельности для работников и членов их семей в пределах 

республики не рассматриваются в качестве дохода работника и подлежат вычету при 

исчислении налога на прибыль юридического лица; 

налогооблагаемый доход физических лиц уменьшается на сумму расходов, 

направленных на покупку туристских туров по Республике Узбекистан у 

лицензированных субъектов туристской деятельности. При этом подтверждающими 

документами являются туристская путевка (обменный ваучер), авиа- и железнодорожные 

билеты, счета-фактуры (билеты) автотранспортных организаций и чеки средств 

размещения; 

налогооблагаемая база субъектов туристской деятельности снижается на сумму 

расходов, направляемых на изготовление и тиражирование печатной продукции (карт, 

брошюр, буклетов, флаеров и другие), сувенирной и упаковочной продукции (сумки, 

пакеты, школьные тетради, наклейки, чехлы, надписи на майках и одежде, посуде), на 

которой размещена реклама туристского бренда Узбекистана и сайта «Uzbekistan.travel». 



9. Рекомендовать коммерческим банкам выделять потребительские кредиты 

гражданам Республики Узбекистан на покупку туристских туров по Республике 

Узбекистан у лицензированных субъектов туристской деятельности в размере до 10 

миллионов сумов с возможностью погашения кредита за счет заработной платы. 

10. Определить, что: 

для тиражирования и распространения тематических туристских карт с разметкой 

и указателями о местонахождении туристских объектов (памятники архитектуры и 

другие) и инфраструктуры (гостиницы и иные средства размещения, туристские 

маршруты и другие) не требуется получение лицензии (разрешения) на проведение 

картографических работ; 

организации, оказывающие услуги туристам (государственные музеи, галереи, 

администрации объектов культурного наследия и охраняемых природных территорий и 

другие), в обязательном порядке направляют до 5 процентов поступлений от своей 

деятельности на изготовление и тиражирование рекламно-раздаточных материалов с 

описанием своей деятельности и предоставляемых туристских услуг на узбекском, 

русском и английском языках. При этом сумма расходов, направленная на указанные 

цели, исключается из налогооблагаемой базы данных организаций. 

11. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей по 

согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию 

туризма в трехмесячный срок провести инвентаризацию и отвод неиспользуемых 

земельных участков преимущественно с подведенными инженерными коммуникациями, 

находящихся в районах и городах с высоким потенциалом для развития туризма, по 

перечню согласно приложению № 2, для дальнейшего предоставления их приоритетно на 

основе заключения Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию 

туризма субъектам предпринимательства и потенциальным инвесторам в целях 

реализации проектов в сфере туризма (строительство гостиниц, гостевых домов, 

кемпингов, мотелей и иных средств размещения, тематических парков, музеев, галерей и 

другие) из расчета по 20 земельных участков общей площадью не менее 20 гектаров в 

каждом регионе. 

12. Установить, что расходы в рамках создания в 2018 — 2022 годах туристской 

инфраструктуры на отобранных Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

развитию туризма неиспользуемых земельных участках покрываются за счет средств: 

внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы — на разработку дизайн-

эскизов новых проектов (макетов); 

местных бюджетов соответствующих районов (городов) — на получение 

разрешительных документов на подключение к инженерно-коммуникационным сетям. 

13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма: 

совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок внедрить 

порядок временной регистрации посетителей частных домов (квартир) через средства 

размещения в специализированной электронной автоматизированной программе ведения 

учета постояльцев с сохранением положений по туристскому сбору, сертификации 

гостиничных услуг и ответственности средств размещения; 
См. предыдущую редакцию. 

приобрести, в том числе у иностранных проектных организаций, типовые 

проекты гостиниц туристского класса и гостевых домов за счет средств внебюджетного 

Фонда поддержки туристской сферы с последующим безвозмездным предоставлением 

данных проектов субъектам предпринимательства, проявившим инициативу 

строительства объектов туристской инфраструктуры. При этом привязка типовых 

проектов к конкретной территории обеспечивается территориальными подразделениями 

Министерства строительства Республики Узбекистан на безвозмездной основе. 
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(абзац третий пункт 13 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 18 

июля 2018 года № УП-5483 — Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 

06/18/5483/1594) 
14. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики 

Узбекистан по развитию туризма о создании в регионах малых туристских зон с 

целью дальнейшего развития внутреннего туризма и совершенствования туристской 

инфраструктуры. 

Установить, что на малые туристские зоны распространяются положения 

законодательства о малых промышленных зонах. 

Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей в 

срок до 1 июля 2018 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан 

предложения по созданию в регионах малых туристских зон с внедрением упрощенного 

механизма отвода земельных участков субъектам предпринимательства. 

15. Министерству финансов совместно с Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по развитию туризма в месячный срок утвердить порядок уменьшения 

налогооблагаемой базы на сумму: 

до 100 миллионов сумов — затрат хозяйствующих субъектов, направленных в 

срок до 1 января 2020 года на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство 

современных санитарно-гигиенических узлов, соответствующих санитарным правилам, 

нормам и гигиеническим нормативам; 

до 12 миллионов сумов — затрат хозяйствующих субъектов, направленных 

ежегодно в срок до 1 января 2025 года на содержание санитарно-гигиенических узлов 

(зарплата уборщиц, приобретение гигиенических, чистящих и моющих средств, оплата 

коммунальных расходов), объектов туристской инфраструктуры (памятники истории и 

архитектуры, музеи, театры, дома культуры, пункты общественного питания, объекты 

сферы услуг, автомобильные заправочные станции, пункты временной стоянки 

автомобилей, сервисные зоны придорожной инфраструктуры, базары, рынки, магазины и 

другие места общественного скопления людей), соответствующих санитарным правилам, 

нормам и гигиеническим нормативам. 

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города 

Ташкента предоставить на основе заключения Государственного комитета Республики 

Узбекистан по развитию туризма субъектам предпринимательства и потенциальным 

инвесторам, осуществляющим проекты по созданию современных санитарно-

гигиенических узлов, места в соответствующих частях городов и районов для размещения 

рекламы и мобильных торговых точек. 

16. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

обеспечить: 

постоянный мониторинг за ходом исполнения заинтересованными 

министерствами и ведомствами Плана практических мер; 

по итогам мониторинга ежеквартальное внесение в Координационный совет по 

развитию туризма, образованный постановлением Президента Республики Узбекистан от 

16 августа 2017 года № ПП-3217 «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма 

на 2018-2019 годы», предложений для принятия соответствующих решений в целях 

обеспечения неукоснительного выполнения запланированных мер в установленные сроки. 

17. Координационному совету по развитию туризма (А.Н. Арипов) обеспечить: 

организацию постоянного и системного контроля за неукоснительным, 

своевременным и качественным исполнением мероприятий, предусмотренных настоящим 

постановлением; 

ежеквартальное заслушивание отчетов руководителей министерств, ведомств и 

других организаций — ответственных исполнителей о принимаемых ими практических 

мерах по безусловной реализации Плана практических мер. 
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18. Внести изменения в постановление Президента Республики Узбекистан от 7 

сентября 2017 года № ПП-3260 «О мерах по созданию Туристской зоны «Эски Шахар» в 

городе Ташкенте» согласно приложению № 3. 

19. Государственному комитету по развитию туризма совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в 

законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, заместителя Премьер-министра 

Республики Узбекистан С.Р.Холмурадова и председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по развитию туризма А.А. Абдухакимова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 
7 февраля 2018 г., 

№ ПП-3514 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2018 года № ПП-3514 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР 

по реализации Программы развития внутреннего туризма «Ўзбекистон бўйлаб 

саѐҳат қил!» 

См. предыдущую редакцию. 

№ Наименование мероприятий Сроки 
Форма 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационные меры по реализации Программы развития внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат қил!» 

1. Утверждение Положения о 

реализации Программы 

развития внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!», предусматривающего, в 

том числе определение порядка 

и сроков формирования 

календарного плана, с 

указанием программ и 

графиков проведения 

экскурсий и туров для 

участников. 

февраль 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Союз молодежи 

Узбекистана, МНО, 

МВССО 

2. Создание на примере «Ёшлар 

туризм агентлиги» при Союзе 

молодежи Узбекистана и 

«Касаба сайр» при Совете 

Федерации профсоюзов 

Узбекистана структурных 

подразделений по организации 

и координации экскурсий и 

туров: 

при Комитете женщин 

Узбекистана — «Нафис 

саѐҳат»; 

при фонде «Нуроний» — 

«Сайѐҳ нуроний»; 

март 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Комитет женщин 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний», Союз 

молодежи 

Узбекистана, 

Совет Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана 
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при фонде «Махалла» — 

«Махалла сайр». 

3. Принятие мер по определению 

соответствующего 

подразделения или создание 

собственной туристической 

компании (оператора) в 

структуре органов 

государственного и 

хозяйственного управления, а 

также крупных предприятий 

(среднегодовой численностью 

работников более 300 человек), 

их территориальных звеньев 

(создание при необходимости), 

обеспечивающего 

координацию и мониторинг 

организации поездок в рамках 

программы «Ўзбекистон 

бўйлаб саѐҳат қил!». 

март 

2018 года 

Приказ 

(решение) 

министерств, 

ведомств  

и других 

организаций 

Органы государств

енного 

и хозяйственного 

управления, 

крупные 

предприятия, 

Госкомтуризм, 

Госкомстат 

4. Изучение и принятие 

комплекса мер по подготовке 

туристской инфраструктуры в 

регионах к осуществляемым в 

период низкого туристского 

сезона поездкам в 

рамках Программы развития 

внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!», в том числе: 

инвентаризация и подготовка к 

обслуживанию средств 

размещения, пунктов 

общественного питания, 

санитарно-гигиенических 

узлов, транспортных средств, 

объектов культурного наследия 

и других 

достопримечательностей; 

установление/обновление 

дорожно-информационных 

указателей и других указателей 

туристской навигации; 

проведение различных 

культурно-развлекательных 

мероприятий, а также 

дисконтных программ на 

объектах туристской 

инфраструктуры. 

Направление результатов 

изучения в Государственный 

комитет Республики 

ежегодно 

перед 

началом 

летних 

каникул и в 

период 

низкого 

туристского 

сезона 

Решение 

органов 

государственно

й власти 

на местах 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

Минкультуры, 

Госкомтуризм,  

Союз молодежи 

Узбекистана,  

Совет Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний» 



Узбекистан по развитию 

туризма и координаторам 

поездок для учета при 

формировании графика 

поездок. 

5. Регулярное формирование 

перечня рекомендуемых 

субъектов туристской 

деятельности, оказывающих 

туроператорские услуги, на 

основе конкретных критериев 

для дальнейшего направления 

координаторам поездок с 

целью оказания им содействия 

в организации экскурсий и 

туров. 

ежегодно 

начиная 

с февраля 

2018 года 

Формирование 

перечня, 

периодическое 

его обновление 

и 

обнародование 

Госкомтуризм, 

Союз молодежи 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний» 

6. Подготовка перечня 

рекомендуемых к посещению 

объектов и территорий, в том 

числе исторических и 

современных 

достопримечательностей 

Узбекистана, необходимых для 

использования во время 

экскурсий информационно-

пропагандистских материалов 

и направление их 

координаторам поездок. 

ежегодно 

начиная 

с февраля 

2018 года 

Подготовка 

перечня, 

периодическое 

его обновление 

и направление 

координаторам 

поездок 

Минкультуры, 

Республиканский 

центр духовности и 

просветительства, 

Союз молодежи 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний», 

Госкомтуризм 

7. Формирование перечня 

объектов для организации 

индустриального туризма 

(крупные комбинаты, заводы, 

производственные комплексы, 

свободные экономические зоны 

и другие), способствующих 

воспитанию у молодежи 

чувства гордости и 

патриотизма и рекомендуемых 

к посещению в рамках 

Программы развития 

внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!», с определением 

маршрута их посещения (для 

режимных объектов) и 

предоставление его Союзу 

молодежи Узбекистана и 

другим координаторам 

поездок. 

ежегодно 

начиная  

с марта 

2018 года 

Формирование 

перечня 

Информационно-

аналитические 

департаменты 

Кабинета 

Министров 

8. Обеспечение проведения для 

учащихся в период каникул в 

городах Самарканде, Бухаре, 

по графику Решение 

органов 

государственно

Хокимияты 

Самаркандской, 

Бухарской, 



Хиве, Шахрисабзе, Термезе, 

Коканде, Маргилане и 

Ташкенте культурно-

познавательных фестивалей 

«Неделя города», 

предусматривающих 

проведение различных 

концертных программ, 

театрализованных 

представлений и других 

мероприятий, направленных на 

повышение знаний учащихся 

об истории, культуре и 

традициях узбекского народа. 

й власти на 

местах 

Хорезмской, 

Кашкадарьинской, 

Сурхандарьинской, 

Ферганской  

областей и г. 

Ташкента, 

Минкультуры, 

Госкомтуризм 

9. Обеспечение в период летних 

каникул и низкой 

загруженности по заявкам 

координаторов поездок 

бронирования и продажи 

проездных документов на 

поезда внутреннего следования 

с предоставлением скидок 

согласно Правилам перевозок 

пассажиров, багажа и 

грузобагажа железнодорожным 

транспортом Республики 

Узбекистан, 

утвержденным постановлением

 Кабинета Министров от 13 

апреля 2012 года № 109, для 

участников Программы 

развития внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!». 

в период 

реализации 

проектов 

Решение 

исполнителей 

АО «Узбекистон 

темир йуллари», 

Союз молодежи 

Узбекистана, 

Комитет женщин 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний» 

1

0. 

В рамках проекта «Uzbekistan 

Pass» разработка и внедрение: 

единой дисконтной карты, 

предусматривающей 

предоставление льготных 

условий и скидок для 

посещения туристских 

объектов, средств размещения, 

санаторно-курортных 

учреждений и зон отдыха 

детям, молодежи, пожилым 

гражданам, инвалидам, 

многодетным семьям и 

работникам бюджетной сферы, 

распространяемой через 

профсоюзные комитеты; 

дисконтных карт с 

накопительной системой, 

март 

2018 года 

апрель 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

компания  

«TNН Sarmoya», 

субъекты 

предпринимательст

ва 



распространяемых 

профсоюзными комитетами в 

период отпусков среди 

работников организаций. 

1

1. 

Обеспечение и координация 

мер по профилактике 

заболеваний и охране здоровья 

в местах временного 

проживания по маршрутам 

следования участников 

Программы развития 

внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!» и сопровождающих их 

лиц, а также проведение 

своевременного инструктажа 

ответственных работников 

координаторов поездок и 

субъектов туристской 

деятельности по вопросам 

оказания первой медицинской 

помощи. 

перед 

началом 

проведения 

туров 

Межведомстве

нный план мер 

Минздрав, Союз 

молодежи 

Узбекистана, 

Комитет женщин 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний», 

субъекты 

туристской 

деятельности 

1

2. 

Обеспечение в случае 

необходимости и по заявкам 

координаторов поездок 

сопровождения транспортных 

средств с участниками туров 

специальным транспортом 

ГСБДД Министерства 

внутренних дел Республики 

Узбекистан на безвозмездной 

основе. 

в период 

проведения 

туров 

Решение 

исполнителей 

МВД, 

Союз �олодежи 

Узбекистана, 

Комитет женщин 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, Фонд 

«Махалла», Фонд 

«Нуроний», 

субъекты 

туристской 

деятельности 

II. Меры по продвижению потенциала внутреннего туризма 

1

3. 

Проведение широкой 

пропаганды в целях 

привлечения к участию в 

Программе развития 

внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!» трудящихся, активистов 

махалли, женских коллективов, 

ветеранов труда и учащихся, в 

том числе юных туристов и 

членов краеведческих кружков, 

уделяя при этом особое 

внимание учащимся школ из 

отдаленных населенных 

пунктов. 

ежегодно 

согласно 

утверждаем

ому графику 

Решение 

исполнителей, 

предусматрива

ющее 

утверждения 

плана 

действия  

с конкретным 

графиком 

Союз молодежи 

Узбекистана, МНО, 

МВССО, Комитет 

женщин 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, 

Фонд «Махалла», 

Фонд «Нуроний» 

1 Утверждение Плана март План МНО, Союз 



4. комплексных мероприятий по 

активизации деятельности 

краеведческих и экологических 

кружков общеобразовательных 

школ и детских центров 

«Баркамол авлод», 

направленных на углубленное 

изучение детьми истории 

родного края, 

археологического и 

культурного наследия, 

ознакомление 

с природными богатствами 

страны и овладение основами 

знаний 

в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

Обеспечение подготовки 

молодых специалистов из 

числа участников указанных 

кружков организации 

экскурсий и туров 

с последующим повышением 

их квалификации 

специалистами 

в сфере туризма. 

2018 года комплексных 

мероприятий 

молодежи 

Узбекистана, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 

1

5. 

Подготовка и ежедневная 

трансляция на 

республиканских и местных 

теле-, радиоканалах на 

бесплатной основе видео-

 информационных роликов о 

туристском потенциале 

регионов страны ежедневно по 

10 раз (утром с 07.00 по 09.00 и 

вечером с 18.00 по 21.00), а 

также цикла сюжетов и 

передач, посвященных 

мероприятиям в рамках 

реализации Программы 

развития внутреннего туризма 

«Ўзбекистон бўйлаб саѐҳат 

қил!». 

с февраля 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

НТРК, НАЭСМИ, 

Союз молодежи 

Узбекистана, 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

1

6. 

Проведение ежегодного 

конкурса на тему: «Лучший 

сценарий телепередач по 

пропаганде внутреннего 

туризма» с призовым фондом, 

включающим в себя 

проведение съемочных работ и 

изготовление рекламной 

продукции, финансируемых за 

ежегодно 

до 1 марта 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

Бухарской, 

Джизакской, 

Кашкадарьинской, 

Самаркандской, 



счет средств внебюджетного 

Фонда поддержки туристской 

сферы. 

Сурхандарьинской, 

Ташкентской, 

Ферганской, 

Хорезмской 

областей  

и г. Ташкента, 

субъекты 

предпринимательст

ва 

1

7. 

В целях содействия развитию 

внутреннего туризма, 

диверсификации туристских 

продуктов, сокращению 

сезонности и территориальной 

концентрации туризма в стране 

обеспечение проведения 

комплексной маркетинговой 

кампании, направленной на 

повышение 

информированности граждан 

об Узбекистане как о 

круглогодичной туристской 

дестинации (географическая 

территория, привлекающая 

туристов), предлагающей 

разнообразный туристский 

продукт, а также расширение 

контингента постоянных 

потребителей внутренних 

туристских услуг. При этом в 

рамках проведения 

маркетинговой кампании 

предусмотреть: 

выпуск аудио-, видео-

энциклопедий и фильмов, 

содержащих познавательную 

информацию об историко-

культурных объектах 

Республики Узбекистан и их 

трансляция по национальному 

телевидению на системной 

основе; 

проведение органами 

исполнительной власти на 

местах журналистских туров 

(тематические поездки, 

направленные на презентацию 

отдельных туристских мест и 

объектов в регионах); 

создание и распространение 

социальной рекламы о туризме 

в Республике Узбекистан на 

2018-2019 

годы 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

министерства и 

ведомства,  

НТРК, УзАПИ, 

УзА, НАЭСМИ 



телевидении, радио, в 

электронных и печатных 

средствах массовой 

информации, социальных 

медиа, средствами наружной 

рекламы; 

поддержку и стимулирование 

внедрения тематики 

внутреннего туризма в 

существующие и новые 

телерадиопередачи, 

периодические издания 

и интернет-проекты, которые 

пропагандируют развитие 

внутреннего туризма и 

обучают местное население 

открытию и ведению 

семейного бизнеса в туризме, в 

том числе создание гостевых 

домов и оказание туристам 

различных услуг в сельских 

местностях; 

разработку туристского 

продукта для школьной и 

молодежной целевой 

аудитории с использованием 

современных информационных 

технологий, включая работу в 

социальных сетях и создание 

специализированного игрового 

контента; 

изготовление рекламной 

продукции (щиты-баннеры и 

видеоролики для наружных 

экранов) и их размещение в 

наиболее посещаемых местах 

регионов страны. 

1

8. 

Выделение по решению 

председателя Госкомтуризма 

Республики Узбекистан 

безвозмездной финансовой 

помощи (грантов) не более 1 

млрд.сум ежегодно (не более 

50 млн. сум на одно СМИ, не 

более 20 млн.сум — блогерам, 

фотографам, исследователям) 

за счет средств внебюджетного 

Фонда поддержки туристской 

сферы печатным изданиям, 

блогерам, фотографам, 

исследователям, 

занимающимся освещением 

март-апрель 

2018 года 

Решение 

председателя 

Госкомтуризма 

Госкомтуризм, 

средства 

массовой 

информации 



мероприятий и пропагандой в 

рамках внутреннего туризма. 

1

9. 

Установление лицензионного 

требования об обязательном 

наличии у субъектов 

туристской деятельности, 

обслуживающих ежегодно 

более 500 туристов, 

многоязычного веб-сайта, 

предоставляющего услуги, 

включая электронные платежи, 

бронирование, эквайринг и 

другие. 

апрель  

2018 года 

Решение 

Кабинета 

Министров 

Госкомтуризм, 

министерства 

и ведомства 

2

0. 

Проведение инвентаризации 

всех ранее утвержденных 

брендов регионов, городов и 

районов республики и по 

итогам объявление 

общереспубликанского конкур

са на разработку туристских 

брендов исходя из 

утвержденного единого 

туристского и 

инвестиционного бренда 

Республики Узбекистан. 

Обеспечение единой 

стилистики всех брендов с 

учетом туристских 

особенностей региона, 

истории, культурного 

разнообразия и других 

индивидуальных факторов. 

Выделение из местных 

бюджетов необходимых 

средств на разработку брендов 

регионов и территорий 

республики, а также ежегодно 

на продвижение туристских 

брендов как внутри страны, так 

и за ее пределами. 

октябрь 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

Минкультуры, 

Академия 

художеств, 

Госкомспорт, 

Академия наук, 

Агентство по 

интеллектуальной 

собственности, 

министерства и 

ведомства 

2

1. 

Организация и проведение 

ежегодной премии «Uzbekistan 

Tourism Industry Awards» с 

отдельными номинациями 

«Лучшая гостиница» (по 

категориям), «Лучший 

гостевой дом», «Лучший 

юртовый лагерь», «Лучший 

туроператор» и «Лучший гид» 

(по направлениям), «Лучшая 

транспортная организация», 

«Лучший пункт общественного 

ежегодно  

с 2018 года 

Решение 

Кабинета 

Министров 

Госкомтуризм, 

Минкультуры, 

НТРК, ТПП, 

министерства  

и ведомства 



питания», «Лучший блогер», 

«Лучший журналист» и др. 

2

2. 

Организация и проведение на 

регулярной основе 

международных 

и республиканских велотуров и 

веломарафонов, а также 

турниров по туристскому 

походу по городам и другим 

местностям туристского 

значения, предусмотрев 

широкое освещение в СМИ и 

сети Интернет. 

на 

регулярной 

основе 

Решение 

исполнителей 

Госкомспорт, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 

III. Меры по стимулированию внутренних туристских потоков 

2

3. 

Утверждение 

дифференцированных размеров 

туристского (гостиничного) 

сбора, взимаемого с гостиниц и 

других средств размещения в 

зависимости от их класса 

обслуживания и количества 

номеров. При этом 

установление порядка, 

предусматривающего, что: 

средства, поступившие от 

взимания туристского 

(гостиничного) сбора, не 

облагаются налогами на 

прибыль (единого налогового 

платежа) и другими 

обязательными сборами и 

платежами; 

оплата туристского сбора 

постояльцев, организовавших 

проживание в палаточных 

лагерях и наземном 

транспорте, преобразованном 

под средства размещения для 

ночлега, осуществляется 

субъектами туристской 

деятельности (туристскими 

операторами). 

апрель  

2018 года 

Постановление 

Кабинета 

Министров 

Госкомтуризм, 

министерства  

и ведомства 

2

4. 

Принятие мер по снижению 

тарифов на пассажирские 

перевозки, введению более 

гибкой системы 

ценообразования и политики 

агентских продаж на все виды 

пассажирского транспорта. 

Проведение анализа и 

подготовка предложений по 

внедрению системы единого 

апрель 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

УААРТ, АО 

«Ўзбекистон темир 

йўллари», НАК 

«Ўзбекистон ҳаво 

йўллари», МВД, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательст

ва 



проездного билета, 

предусматривающей удобные 

стыковки рейсов и 

стимулирование увеличения 

количества направлений 

внутренних транспортных 

рейсов (автобусные, авиа- и 

железнодорожные) путем 

создания единого электронного 

портала транспортной системы 

республики. 

2

5. 

Изучение и внесение 

предложений по разрешению 

перевозок пассажиров 

(туристов) автотранспортными 

средствами вместимостью до 

15 человек по дорогам А-373 

«Ангрен — Пап» (перевал 

«Камчик»), М-39 «Самарканд 

— Китоб» (перевал 

«Тахтакорача»), Р-40 

«Галляарал — Заамин» (через 

территорию Зааминского 

государственного 

национального природного 

парка) в конкретные периоды с 

учетом проходимости в разных 

погодных условиях. 

апрель 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

УААРТ, МВД, 

Госкомавтодор, 

Госкомтуризм 

2

6. 

Обеспечение 

институциональной поддержки 

деятельности 

негосударственных 

некоммерческих объединений 

— партнеров Государственного 

комитета по развитию туризма 

путем выделения им 

безвозмездной финансовой 

помощи в общей сумме до 2 

млрд. сум ежегодно для 

финансирования мероприятий, 

направленных на уплату 

членских взносов в 

международные организации, 

установление контактов с 

зарубежными партнерами, 

покрытие командировочных 

расходов, аренду площадей для 

проведения презентаций и 

других расходов по решению 

председателя Госкомтуризма за 

счет средств внебюджетного 

Фонда поддержки туристской 

2018 — 

2020 годы 

Решение 

Государственн

ого комитета 

по развитию 

туризма 

Госкомтуризм, 

Ассоциация 

частных 

туристских 

организаций, 

Ассоциация 

рестораторов и 

отельеров 

Узбекистана, 

Ассоциация 

поваров 

Узбекистана, 

Федерация 

экстремального и 

горного туризма, 

Федерация 

аэронавтики 

Узбекистана, 

Общество 

географии 

Узбекистана 



сферы. 

2

7. 

Подготовка методических 

пособий (инструкций) по 

пропаганде внутреннего 

туризма среди населения 

преподавателями школ, 

колледжей и вузов, 

религиозными деятелями 

(имам-хатибы), активистами 

сходов граждан, Комитета 

женщин, Фонда «Нуроний» и 

представителями профсоюзных 

комитетов и медицинских 

учреждений. 

Разработка и утверждение 

годовых планов работ в разрезе 

недель по пропаганде и 

продвижению внутреннего 

туризма вышеуказанными 

представителями организаций. 

апрель 

2018 года 

ежегодно 

с 1 февраля 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Союз молодежи 

Узбекистана, МНО, 

МВССО, 

Минздрав, Комитет 

женщин 

Узбекистана, Совет 

Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, 

Фонд «Махалла», 

Фонд «Нуроний» 

2

8. 

Утверждение Положения о 

порядке предоставления 

специализированными 

организациями в аренду 

(прокат) автотранспортных 

средств (RENT-CAR) на 

краткосрочный период (до 30 

дней) физическим лицам, 

включая иностранным, без 

нотариального оформления и 

регистрации в органах 

внутренних дел. 

апрель 

2018 года 

Решение  

Кабинета 

Министров 

УААРТ, МВД, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 

2

9. 

Утверждение порядка 

формирования единого 

календаря культурно-

развлекательных и спортивно-

массовых мероприятий с 

установлением точных дат их 

проведения 

(общереспубликанских 

фестивалей, народных гуляний, 

праздников, карнавалов, 

недели национальных игр, 

спортивных мероприятий по 

различным видам спорта и 

других массовых мероприятий) 

на основе предложений 

Министерства культуры, 

Государственного комитета по 

развитию туризма, 

Государственного комитета по 

физической культуре и спорту, 

февраль 

2018 года 

Решение 

Координацион

ного совета по 

развитию 

туризма 

Координационный 

совет по развитию 

туризма, 

Минкультуры, 

Академия 

художеств, 

Госкомспорт, 

Госкомтуризм, 

НТРК, УзАПИ, 

УзА , министерства 

и ведомства 



других министерств и 

ведомств, а также органов 

государственной власти на 

местах с широким 

информированием 

общественности о проводимых 

мероприятиях в рамках 

единого календаря 

посредством размещения 

рекламы в средствах массовой 

информации и всемирной 

информационной сети 

Интернет. 

3

0. 

Создание при Министерстве 

культуры хозрасчетной 

Службы по заказу фольклорно-

этнографических групп для 

организации культурно-

развлекательных программ, а 

также формирование базы 

основных исполнителей и 

участников мероприятий, 

включая фольклорно-

этнографических групп (в т.ч. 

бахши, маком и др.), 

представителей 

республиканских и 

региональных театров, 

танцоров, певцов и др. 

март 

2018 года 

Решение  

Кабинета 

Министров 

Минкультуры, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

3

1. 

Организация индустриальных 

туров на крупные 

промышленные предприятия, 

направленные на воспитание у 

подрастающего поколения духа 

патриотизма, ознакомление 

молодежи с их деятельностью с 

созданием соответствующих 

экспозиций, отражающих 

историю предприятия и 

технологические процессы, с 

предоставлением услуг 

экскурсовода на узбекском, 

русском и английском языках, 

а также участие посетителей в 

отдельных технологических 

процессах с вручением 

памятных сертификатов. 

начиная  

с июня 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Крупные 

промышленные 

предприятия, 

Госкомтуризм 

3

2. 

Запуск курсирования по городу 

Самарканду, а в последующем 

и в других городах республики 

двухэтажных автобусов, 

предоставляющих обзорно-

апрель  

2018 года 

Решение 

хокима 

Самаркандской 

области 

Хокимият 

Самаркандской 

области, ООО 

«Aznur Travel», 

субъекты 



экскурсионные поездки для 

туристов. 

предпринимательст

ва 

3

3. 

Внесение изменений и 

дополнений в Требования по 

обеспечению безопасности 

автобусных перевозок в 

Республике Узбекистан, 

утвержденные постановлением 

Кабинета Министров от 4 

ноября 2003 года № 482, 

предусматривающие отмену: 

сопровождения туристических 

автобусов — при условии, что 

данные автобусы отвечают 

требованиям безопасности 

(имеется GPS, полисы 

обязательного и добровольного 

страхования, специальная 

светоотражающая раскраска 

(линия), мобильная связь у 

водителей, «тревожная кнопка» 

на случай аварии и др.); 

запрета перевозки порожних 

автобусов в ночное время — 

при наличии двух водителей; 

составляемого 

территориальными органами 

внутренних дел акта 

техосмотра транспортного 

средства («одиночный акт»), 

возобновляемого перед каждой 

перевозкой местных 

туристских групп; 

процедуры согласования с 

Комиссией обеспечения 

дорожной безопасности при 

хокимиятах — при 

организации групповой 

поездки граждан по территории 

республики. 

май 

2018 года 

Решение  

Кабинета 

Министров 

МВД, 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

3

4. 

Утверждение порядка и 

условий работы пунктов 

общественного питания, 

клубов, развлекательных 

заведений и других 

аналогичных учреждений до 

00.00 часов, а также разработка 

требований о необходимости 

наличия оперативной связи с 

органами внутренних дел для 

обеспечения круглосуточной 

деятельности развлекательных 

февраль 

2018 года 

Совместное 

решение 

Госкомтуризма 

и МВД 

МВД, 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

http://lex.uz/docs/246743


учреждений по системе 

добровольной сертификации 

«Tourist Friendly». Обеспечение 

опубликования в официальных 

источниках утвержденного 

порядка и перечня пунктов 

общественного питания, 

клубов, развлекательных 

заведений и других 

аналогичных объектов с 

круглосуточным режимом 

работы. 

3

5. 

Определение Госкомтуризмом 

мест установки стационарных 

и мобильных (демонтируемых) 

информационных центров 

(киосков), обеспечивающих 

туристов туристскими картами, 

информацией о пунктах 

общественного питания, 

средствах размещения, а также 

позволяющих вызвать такси, 

приобрести входные билеты 

объектов культурного наследия 

и музеев, сувениры, сим-карты 

и другие предметы первой 

необходимости, в том числе по 

схеме государственно-частного 

партнерства. 

Проекты информационных 

центров (киосков) и перечень 

реализуемых в них товаров и 

услуг согласовываются с 

Госкомтуризмом, при этом 

разрешение на их размещение 

предоставляется органами 

государственной власти на 

местах в течение двух рабочих 

дней. 

начиная 

с марта 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

субъекты 

предпринимательст

ва 

IV. Улучшение инфраструктуры туризма и создание необходимых условий для туристов 

3

6. 

На основе тщательного анализа 

разработка и внесение 

обоснованных предложений по 

созданию на территории 

соответствующих областей 

туристских зон и горных 

туристских кластеров. 

При этом уделение особого 

внимания на обоснованность и 

экономическую необходимость 

создания соответствующих зон 

и кластеров, их 

июнь  

2018 года 

Решение  

Кабинета 

Министров 

Хокимияты 

Хорезмской, 

Ферганской, 

Джизакской, 

Кашкадарьинской 

и 

Сурхандарьинской 

областей, 

Госкомтуризм и 

Госкоминвестиции 



территориальное размещение, 

обеспеченность необходимыми 

инженерными 

коммуникациями, реализацию 

проектов по строительству 

объектов туристской сферы на 

территории соответствующих 

зон с определением источников 

их финансирования и 

налоговых льгот, 

предоставляемых инвесторам. 

3

7. 

Определение четких границ 

туристских зон и горных 

кластеров, а также 

осуществление в 

установленном порядке 

выделения земельных участков 

инвестиционным компаниям 

для строительства 

запланированных объектов с 

предоставлением необходимой 

документации (топосъемка, 

полная кадастровая 

документация, отчеты о 

геологических изысканиях и 

уровне сейсмичности, годовой 

уровень колебания температур 

и другие). 

Утверждение адресных 

перечней строительства 

объектов на территории 

туристских зон и горных 

кластеров с определением 

конкретных сроков их ввода в 

эксплуатацию. 

Организация в установленном 

порядке сноса ветхих строений 

и расчистки территорий под 

застройку туристских зон и 

горных кластеров с 

обеспечением 

соответствующей компенсации 

их владельцам в соответствии с 

законодательством, а также 

подведением к строящимся 

объектам всех необходимых 

внешних инженерно-

коммуникационных сетей и 

коммунальной инфраструктуры 

за счет средств местных 

бюджетов. 

согласно 

срокам 

создания 

туристских 

зон и 

горных 

кластеров 

Решение  

Кабинета 

Министров 

Хокимияты 

Хорезмской, 

Ферганской, 

Джизакской, 

Кашкадарьинской, 

Сурхандарьинской 

областей, 

Госкомземгеодезка

дастр,  

Госкомтуризм, 

министерства  

и ведомства, 

задействованные 

коммерческие 

банки 

3 При разработке программ в процессе Решение  Совет Министров 



8. развития городов и населенных 

пунктов предусмотрение 

наличия в каждом крупном 

городе республики отдельной 

торговой улицы с магазинами, 

супермаркетами, торговыми 

центрами и комплексами, а 

также пешеходного квартала 

(зоны)  

с сувенирными лавками, 

кафетериями, ресторанами, 

чайханами, магазинами, 

точками ремесленничества и 

другими развлекательными 

местами, привлекательными 

для местных и иностранных 

туристов,  

а также учитывающих 

требования стандартов 

«Халяль», «Кошер» и «Веган», 

с организацией удобных 

подъездных путей к ним и 

строительством 

соответствующей инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры. 

В рамках развития туристских 

зон и горных кластеров 

обеспечение поэтапного 

создания в каждой области (в 

городах и рекреационных 

зонах) крупных культурно-

развлекательных комплексов, 

предоставляющих различные 

экскурсии, зрелищные 

программы (световые шоу, 

театральные представления, 

выступления фольклорных 

ансамблей и концерты артистов 

эстрады), боулинг, спортивно-

оздоровительный досуг и 

другие виды развлечений. 

разработки 

и 

пересмотра 

генеральных 

планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в процессе 

проектирова

ния 

туристских 

зон и 

горных 

кластеров 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

Министерство 

строительства, 

Госкомтуризм, 

Госкомзегеодезкад

астр 

3

9. 

При подготовке к утверждению 

адресных списков 

реконструкции и ремонта дорог 

общего пользования включение 

в них работ по строительству и 

ремонту участков дорог, 

соединяющих туристские 

центры республики с 

объектами туристского показа, 

а также расширение дорожной 

ежегодно 

до 1 декабря 

Решение 

Кабинета 

Министров 

Госкомавтодор, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 



сети. 

4

0. 

Проведение инвентаризации и 

формирование перечня 

туристских объектов и 

инфраструктуры с целью их 

дальнейшей модернизации и 

адаптации для приема людей с 

ограниченными 

возможностями. 

март 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

Минздрав, 

Минтруд, 

Госкомтуризм 

4

1. 

Проведение инвентаризации и 

формирование паспортов 

туристских ресурсов страны 

(объекты культурного 

наследия, места зиѐрат-

туризма, музеи, мастерские 

ремесленников, культурно-

развлекательные и другие 

тематические парки, санатории 

и другие курортно-

оздоровительные учреждения, 

гостиницы и иные аналогичные 

средства размещения, гиды 

(экскурсоводы), инструкторы-

проводники, спортивные 

сооружения, спортивные 

площадки и места для 

организации активных видов 

туризма, охраняемые 

природные территории и 

другие уникальные объекты 

природы, объекты агротуризма, 

пункты общественного 

питания) и создание единой 

базы туристских объектов с 

размещением ее на портале 

«Uzbekistan.travel». 

август 

2018 года,  

в 

дальнейшем

-

систематиче

ское 

обновление 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Минкультуры, 

Госкомспорт, 

Совет Федерации 

профсоюзов 

Узбекистана, 

Госкомлесхоз, 

Госкомэкологии, 

Ассоциация 

«Хунарманд», 

Совет �инистров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

4

2. 

Внесение изменений и 

дополнений в Общий 

технический регламент о 

безопасности колесных 

транспортных средств, 

выпускаемых в обращение, 

утвержденный постановлением

 Кабинета Министров от 25 

апреля 2017 года № 237, 

предусматривающих 

нераспространение действия 

технического регламента на 

туристские транспортные 

средства, ввозимые 

юридическими лицами, 

март 

2018 года 

Решение 

Кабинета 

Министров 

Агентство 

«Узстандарт», 

Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

http://lex.uz/docs/3180907
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реализующими мероприятия в 

рамках программ развития 

сферы туризма, либо по 

ходатайству Государственного 

комитета по развитию туризма, 

руководителей Совета 

Министров Республики 

Каракалпакстан, 

хокимиятов областей и г. 

Ташкента. 

4

3. 

Разработка и реализация 

программы кредитования 

гостевых домов в сельских 

местностях. 

с марта 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

АКБ 

«Микрокредитбанк

», Госкомтуризм, 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента 

4

4. 

Внесение предложений о 

предоставлении налоговых и 

других льгот и преференций 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности, реализующим 

проекты по созданию сетей 

магазинов потребительских 

товаров (по концепции или с 

привлечением известных сетей 

«Seven Eleven», «Family mart» 

и других) в крупных 

туристских городах и районах 

республики. 

апрель 

2018 года 

Решение 

Кабинета 

Министров 

ГНК, 

Госкомтуризм, 

Минфин 

4

5. 

Разработка и утверждение 

региональной программы 

улучшения состояния 

санитарно-гигиенических узлов 

(СГУ), предусматривающей 

строительство 

цементированных выгребных 

ям, приобретение современных 

ассенизаторских машин, 

установку систем вентиляции, 

обеспечение холодной и 

горячей водой, санитарно-

гигиеническими средствами, 

особо обратив внимание на 

состояние СГУ в детских 

дошкольных учреждениях, 

школах, больницах, других 

социальных объектах и 

придорожной инфраструктуре. 

апрель 

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Координационной 

совет  

по развитию 

туризма, Совет 

Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

министерства и 

ведомства 



Внедрение механизма 

ежегодного материального 

стимулирования руководителей 

органов государственной 

власти на местах, министерств 

и ведомств, обеспечивших 

возведение (установку) 

современных и образцовых 

общественных СГУ. 

4

6. 

Подготовка предложений по 

созданию Центра инноваций в 

сфере туризма при 

Сингапурском институте 

развития менеджмента в г. 

Ташкенте. 

июнь  

2018 года 

Проект 

нормативно-

правовых актов 

Госкомтуризм, 

Сингапурский 

институт развития 

менеджмента в 

г.Ташкенте, ТПП, 

Союз молодежи 

Узбекистана 

4

7. 

Привлечение ведущих 

исследовательских центров и 

организаций, в том числе 

иностранных, для выработки 

новых предложений и 

инновационных решений на 

основе изучения текущего 

состояния развития сферы 

туризма в Узбекистане. 

регулярно Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

МИД, ИСМИ, 

ЦЭИ, другие 

организации 

4

8. 

Обеспечение вступления 

Узбекистана в лице ГУП 

«Республиканский центр по 

повышению квалификации и 

переподготовки кадров сферы 

туризма» во Всемирную 

федерацию ассоциаций 

туристских гидов (WFTGA) с 

оплатой членских взносов за 

счет средств внебюджетного 

Фонда поддержки туристской 

сферы. 

с 2018 года Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

МИД 

4

9. 

Обеспечение разработки и 

утверждения проектно-сметной 

документации для 

строительства тематических 

парков с учетом устройства 

ландшафтного дизайна 

прилегающей территории с 

организаций мест для отдыха, 

озеленения, строительства 

кафе, реконструкции 

прилегающих улиц, 

установления наружного 

оснащения с подсветкой в 

установленном порядке. 

по мере 

выделения 

земельного 

участка 

Утверждение 

проектно-

сметной 

документации 

Совет Министров 

Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и 

г.Ташкента, 

Министерство 

строительства 

5 Подготовка и утверждение апрель Решение Совет Министров 



0. перечня общественных мест, в 

том числе автостанции, 

аэропортов и туристских 

объектов, где должны быть 

установлены бесплатные точки 

доступа Wi-Fi. 

Поэтапная организация 

доступа к всемирной 

информационной сети 

Интернет по технологии Wi-Fi 

согласно утвержденному 

перечню общественных мест. 

2018 года исполнителей Республики 

Каракалпакстан, 

хокимияты 

областей и г. 

Ташкента, 

Госкомтуризм, 

Мининфоком 

5

1. 

Подготовка концепции 

внедрения смарт-технологий на 

объектах культурного наследия 

и в государственных музеях с 

определением источников 

средств, ежегодно 

направляемых на реализацию 

мероприятий концепции, 

преимущественно на основе 

механизма государственно-

частного партнерства. 

Включение в указанную 

концепцию таких направлений, 

как внедрение единого билета 

и системы электронной 

регистрации посетителей, 

виртуальные туры, установка 

аудиогидов, разработка 

электронных каталогов 

исторических памятников на 

иностранных языках и их 3D-

моделей, создание мобильных 

приложений, позволяющих 

осуществлять перевод 

и комментарии классических 

текстов, а также 

предоставляющих подробную 

информацию о 

соответствующих объектах 

культурно-исторического 

наследия. 

апрель  

2018 года 

Решение 

исполнителей 

Минкультуры, 

Мининфоком, 

Минфин, 

Госкомтуризм, 

министерства и 

ведомства 

5

2. 

Проведение ежегодного 

Форума инвесторов в 

туристской индустрии 

Узбекистана с привлечением 

широкого круга инвесторов, в 

том числе зарубежных. 

I полугодие 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

Решение 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

ТПП, 

Госкоминвестиции, 

Минвнешторг, 

МИД, 

министерства и 

ведомства 



(приложение № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2018 

года № УП-5483 — Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 

06/18/5483/1594) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2018 года № ПП-3514 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районов и городов с высоким потенциалом для развития внутреннего туризма 

№ 

Наимено

вание 

местност

и 

Расст

ояние 

от 

города 

(км) 

Природно

-

ландшаф

тные 

преимущ

ества 

Состояние 

дорог 

Основное занятие 

местного населения 

Потенциаль

ные виды 

туризма 

Республика Каракалпакстан 

1. 

Элликкал

инский 

район, 

село 

Акчакул 

5 

Побережь

е 

Амударьи 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство 

и рыболовство 

Археологиче

ский, 

медицинский

  

и 

оздоровитель

ный туризм 

2. 

Берунийс

кий 

район,  

село 

Олтинсай 

75 

Нижне-

Амударьи

нский 

государст

венный 

биосферн

ый 

резерват 

(Бадай 

Тугай), 

разновидн

ости 

растений, 

рыб и 

птиц 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство 

Экотуризм, 

агротуризм, 

исторический

  

и 

паломническ

ий туризм 

Андижанская область 

3. 

Хужабадс

кий 

район, 

село 

Манак, 

махалла 

Тош ота  

село 

Имомота 

40/2

0 

Горы, леса 

и сады 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство, 

садоводство, 

животноводство и 

туристские услуги 

Исторически

й  

и 

паломническ

ий туризм 

4. 

Булокбаш

ский 

район,  

село 

Ширмонб

20/7 
Горы, леса 

и сады 

Удовлетво

рительное 

Гастрономич

еский туризм

, агротуризм, 

экотуризм 

http://lex.uz/docs/3842009?ONDATE=31.07.2018%2000#3856433
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улок,  

махалла 

Ширмонб

улок 

5. 

Балыкчин

ский 

район, 

село 

Баликчи, 

махалла 

Кул, село 

Гулистон, 

махалла 

Мирзабо

шичек 

40/3 
Места для 

отдыха 

Удовлетво

рительное 

6. 

Ханабадс

кий 

район, 

зоны 

отдыха 

Хонтог и 

Позилмон

ота 

90/5 

Лес, 

редкие 

деревья 

Удовлетво

рительное 

Экотуризм  

и 

оздоровитель

ный туризм 

7. 

Андижан

ский 

район,  

зона 

отдыха 

Богишамо

л 

6 

Канатная 

дорога на 

высоте 

350 м от 

поверхнос

ти земли и 

густой лес 

Удовлетво

рительное 

Исторически

й  

и 

паломническ

ий туризм 

Бухарская область 

8. 
Кагански

й район 

42 

Богатый 

ландшафт 

Кизилкум

а, редкие 

животные 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство Экотуризм 

30 

Водохрани

лище 

Тудакуль, 

зоны 

отдыха 

Среднее 

Животноводство, 

садоводство и 

рыболовство 

Экотуризм, 

пляжный 

отдых 

9. 

Караулба

зарский 

район 

50 
Эко-центр 

Джейран 
Среднее 

Животноводство, 

рыболовство 

Агротуризм, 

винный 

туризм, прог

улка  

и 

ознакомлени

е с фауной  

и флорой 

1

0. 

Караулба

зарский 

район, 

70 
Озеро 

Девхона 
Среднее 

Животноводство, 

рыболовство 

Экотуризм, 

прогулки  

на 



побережье 

озера 

Девхона 

верблюдах, 

рыболовство 

1

1. 

Бухарски

й район,  

поселки 

Янгитурм

уш, 

Кайрагоч 

18 
Места для 

отдыха 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство 

Историко-

познавательн

ый туризм 

1

2. 

Шафрика

нский 

район 

80 

Водопад, 

озеро 

Огутма 

Среднее 

Животноводство, 

рыболовство 

Прогулка на 

верблюдах, 

сафари, 

охота  

и 

рыболовство 

1

3. 

Пешкунск

ий район 
50 

Озеро 

Коаркир 
Среднее 

Сафари, 

прогулка  

на верблюдах 

и лошадях, 

охота и 

рыболовство 

1

4. 

Гиждуван

ский 

район, 

Зафаробо

д, поселок 

Шурча 

45 
Озеро 

Шурча 
Среднее 

Экотуризм, с

афари, 

прогулка на 

верблюдах  

и лошадях, 

охота  

и 

рыболовство 

1

5. 

Гиждуван

ский 

район 

40 

Магистра

льная 

трасса М 

37 

Среднее Торговля, сфера услуг 
Гастрономич

еский туризм 

1

6. 

Город 

Бухара, 

Ситораи  

Мохи-

Хоса 

5 

Экотурист

ский 

городок 

Кишлак 

Удовлетво

рительное 

Садоводство, 

рыболовство 

Рыболовство, 

проживание 

и 

ознакомлени

е  

с 

традициями, 

бытом 

1

7. 

Гиждуван

ский, 

Каганский

, 

Рамитанск

ий, 

Шафирка

нский, 

Вабкентск

ий районы 

общ

ее 

150 

Семь 

святых 

пиров 

Бухары 

Среднее Торговля, сфера услуг 

Паломническ

ие туры, 

гастрономиче

ский туризм 

Джизакская область 



1

8. 

Фаришск

ий район,  

село 

Кизилкум 

40 

Озера 

Айдар 

Арнасай 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

гастрономиче

ский, 

орнитологиче

ский, 

оздоровитель

ный, водный, 

охотничий ту

ризм 

и агротуризм 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

гастрономиче

ский, 

орнитологиче

ский, 

оздоровитель

ный, водный, 

охотничий ту

ризм 

и агротуризм 

1

9. 

Фаришск

ий район,  

село 

Можурум 

42 

Улья, 

которым 

более 

1600 лет 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

0. 

Фаришск

ий район, 

село Хаѐт 

45 
Места для 

отдыха 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

1. 

Фаришск

ий район,  

село 

Бирлашга

н 

20 

Оздоровите

льный 

центр и 

зона 

отдыха в 

селе 

«Бирлашга

н» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

2. 

Фаришск

ий район, 

село Ухум 

30 

Наскальн

ые 

рисунки I-

II веков до 

нашей эры 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

3. 

Фаришск

ий район, 

село 

Гараша 

55 

Археолог

ические 

площади, 

густой 

лес, 

родник, 

историчес

кие 

надгробны

е камни 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

4. 

Фаришск

ий район, 

село 

Каратаг 

50 

Зона 

отдыха 

«Хужабог

бон ота», 

теплые 

воды, 

1000-

летние 

тутовники 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

5. 

Фаришск

ий район, 

село 

Нарвон 

35 

Горная 

местность, 

холмы, мн

ожество 

родников, 

густые 

рощи 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

6. 

Фаришск

ий район,  
10 

Историчес

кие места 

Неудовлет

ворительно
Животноводство 



городок 

Баланд 

Х века е 

2

7. 

Зааминск

ий район,  

село 

Уриклисо

й 

6 

Национал

ьный 

природны

й парк 

площадью 

24110 га 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

20 

Санатори

й 

«Заамин» 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

18 

Искусстве

нный 

водопад 

на 

территори

и парка 

«Заамин» 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

20 

Родник 

«Шербуло

к», 

поднимаю

щийся с 

глубины 

2000 м, 

зона 

отдыха на 

120 мест 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

2

8

. 

Зааминск

ий район,  

село 

Пишагор 

28 

Палеонтол

огическая 

пещера 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

24 

Место 

паломнич

ества 

«Хужаи 

серо 

бота»,  

49 

родников 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

2

9

. 

Зааминск

ий район, 

село Увол 

18 

Горная 

местность 

«Увалдара

», 

водопады, 

каменный 

памятник 

«Парпиой

им» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

гастрономиче

ский, 

оздоровитель

ный туризм 

и агротуризм 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

3

0

. 

Зааминск

ий район, 

село 

Бешкуби 

16 

Густой 

ельник, 

горные 

реки 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 



3

1

. 

Зааминск

ий район, 

село 

Туреман 

20 

Оздоровит

ельный 

родник,  

1000-

летние 

тутовники 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

гастрономиче

ский, 

оздоровитель

ный туризм 

и агротуризм 

3

2

. 

Зааминск

ий район, 

село 

Еттикечув 

21 

400-

летний 

шумтол 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

21 

Лечебные 

родники, 

ельник 

«Арчамоз

ор» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

3

3

. 

Зааминск

ий район, 

село 

Урикли 

10 

700-

летний 

орех  

на 

территори

и парка 

«Бобоѐнго

к» 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

3

4

. 

Зааминск

ий район,  

село 

Туркман 

23 

Зеленая 

роща на 

территори

и 2,3 га, 

родник 

«Хужа 

Шохимар

дан» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

3

5

. 

Замински

й район,  

село 

Кушинтеп

а 

20 

Место 

паломник

ов 

Кобилмоз

ор 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

3

6

. 

Зааминск

ий район,  

село 

Лайлакуя 

12 

Оздоровит

ельные  

и 

лечебные 

родники 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

3

7

. 

Зааминск

ий район, 

село 

Хулкар 

6 

Река, 

начинающ

аяся  

с горных 

рек 

предгорья 

«Туркиста

н» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

3

8

. 

Янгиабад

ский 

район,  

село 

23 

«Чукмозо

рота» - 

археологи

ческие 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство 

Археологиче

ский туризм, 

паломническ

ий туризм 



Кушканд места, 

древнее 

кладбище, 

600-700-

летние 

тутовники 

3

9

. 

Янгиабад

ский 

район,  

село 

Чанговул 

23 
Место для 

отдыха 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство Экотуризм 

4

0

. 

Янгиабад

ский 

район,  

село 

Хужамиш

кенд 

24 

Место 

паломниче

ства 

«Хужамиш

кент» 

родники, 

пещеры 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

Паломническ

ий туризм 

4

1

. 

Бахмальс

кий 

район, 

село 

Новка 

30 

Многолет

ние 

чинары  

и родники 

на местах 

паломнич

ества 

Новкаота 

Удовлетво

рительное 

Животноводство  

и садоводство 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

гастрономиче

ский, 

оздоровитель

ный туризм 

и агротуризм 

Исторически

й, научный, 

экологически

й, 

гастрономиче

ский, 

оздоровитель

ный туризм 

и агротуризм 

50 

Уникальн

ые камни  

в 

Зааминско

м 

государст

венном 

заповедни

ке 

Удовлетво

рительное 

Животноводство  

и садоводство 

4

2

. 

Бахмальс

кий 

район, 

село 

Музбулок 

56 

Заамински

й 

государст

венный 

заповедни

к 

«Кирккиз

» 

Удовлетво

рительное 

Животноводство  

и садоводство 

53 

Заамински

й 

государст

венный 

заповедни

к 

«Тош 

куѐв» 

Удовлетво

рительное 
Животноводство и 

садоводство 

4 Бахмальс 43 Уникальн Неудовлет



3

. 

кий 

район,  

село 

Еттикечув 

ые 

фигурные 

камни 

ворительно

е 

4

4

. 

Бахмальс

кий 

район, 

село 

Мугол 

43 

Леса 

«Боги 

мажор»,  

начало 

реки 

Сангзор 

Неудовлет

ворительно

е 

4

5

. 

Галляарал

ьский 

район,  

село 

Куйтош 

35 

Уникальн

ые 

каменные 

фигуры на 

горе 

«Куйтош» 

Неудовлет

ворительно

е 

Экотуризм 

4

6

. 

Галляарал

ьский 

район,  

село 

Авлиѐ 

26 

Многолет

ние 

чинары  

и родники 

на месте 

паломнич

ества 

«Саад ибн 

Абу 

Ваккос» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 

Паломническ

ий туризм 

4

7

. 

Галляарал

ьский 

район,  

село 

Губдин 

21 

Природно

-

ландшафт

ные горы 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 
Экотуризм 

23 

Родники, 

археологи

ческие 

места, 

густая 

роща 

«Губдунот

а» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 

Паломническ

ий туризм, 

археологичес

кий туризм 

4

8

. 

Галляарал

ьский 

район,  

село 

Сайфин 

30 

Историчес

кие 

надгробны

е камни, 

родники 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 
Экотуризм 

4

9

. 

Галляарал

ьский 

район,  

село 

Саврук 

22 

Родники, 

археологи

ческие 

места 

густая 

роща 

«Соврукот

а» 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 

Паломническ

ий туризм, 

археологичес

кий туризм 

5 Джизакск 20 Историчес Неудовлет Животноводство  Исторически



0

. 

ий район,  

село 

Бахмалсо

й 

кие места  

«Амир 

Темур 

дарвоза» 

ворительно

е 

и садоводство й, 

познавательн

ый туризм 

5

1

. 

Джизакск

ий район,  

село 

Олтихову

з 

14 

«Бобо 

ѐнгок» 

500-

летний 

орех 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 
Экотуризм 

5

2

. 

Джизакск

ий район, 

село 

Паймат 

16 

«Парпиот

а», места 

паломнич

ества 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство  

и садоводство 

Паломническ

ий туризм 

Кашкадарьинская область 

5

3

. 

Камашин

ский 

район,  

поселок 

Лангар 

40 

Предгорна

я 

местность 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство и 

садоводство 

Этнографиче

ский туризм, 

паломническ

ий туризм 

5

4

. 

Китабски

й район,  

поселки 

Оксув и 

Кайнар 

12 и 

18 

Предгорна

я 

местность 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство и 

садоводство 
Экотуризм 

Навоийская область 

5

5

. 

Нуратинс

кий 

район, 

махалла 

Синтоб 

210 

Горная 

местность, 

озера, 

река 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

Экологическ

ий и 

активный 

туризм, 

исторический

  

и паломничес

кий туризм 

5

6

. 

Нуратинс

кий 

район, 

Айдаркул 

185 

Юртовые 

лагеря, 

охотничье 

угодье, 

пустыня 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

5

7

. 

Канимехс

кий 

район,  

махалла 

Дунгалак 

180 

Юртовые 

лагеря, 

охотничье 

угодье, 

пустыня 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

Экологическ

ий и 

активный 

туризм 5

8

. 

Канимехс

кий 

район,  

махалла 

Янги 

Газгон 

160 

Юртовые 

лагеря, 

охотничье 

угодье, 

пустыня, 

прогулка  

на 

верблюда

х, вело-  

и 

мотопрогу

Удовлетво

рительное 
Животноводство 



лки 

5

9

. 

Хатирчин

ский 

район,  

село 

Сангижум

он 

110 

Горная 

местность, 

водопады, 

тешикташ 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство, 

плодоовощеводство 

и виноградарство 

6

0

. 

Навбахор

ский 

район,  

ущелье 

Сармишса

й 

50 

Горная 

местность, 

река, 

лагерь 

«Сармиш» 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

Паломническ

ий туризм, 

путешествие 

и экотуризм 

6

1

. 

Учкудукс

кий 

район,  

ущелье 

Жаракуду

к 

380 
Каменный 

лес 

Удовлетво

рительное 
Животноводство 

Экологическ

ий и 

активный 

туризм 

6

2

. 

Кызылтеп

инский 

район, 

махалла 

Арабон 

90 

Водохран

илище 

«Тудакул»

, зоны 

отдыха, 

пансионат

ы 

Удовлетво

рительное 

Животноводство, 

плодоовощеводство 

рыболовство 

Агротуризм, 

экотуризм  

и 

гастрономиче

ский туризм 

Наманганская область 

6

3

. 

Янгикург

анский 

район,  

село 

Нанай 

35 

Горная 

местность  

и 

фруктовы

е сады 

Удовлетво

рительное 

Животноводство, плодоо

вощеводство 

и садоводство 

Экотуризм, 

агротуризм 

6

4

. 

Чустский 

район, 

село Гова 

40 
Горная 

местность 

Удовлетво

рительное 

Исторически

й, 

гастрономиче

ский туризм 

и экотуризм 

6

5

. 

Папский 

район, 

село 

Чодак 

60 

Горная 

местность, 

лесное 

хозяйство, 

берег реки 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство, сад

оводство  

и ремесленничество 

Экологическ

ий, 

гастрономиче

ский туризм, 

агротуризм и 

экотуризм 

6

6

. 

Чартакск

ий район, 

село 

Хазратиш

ох 

35 

Горная 

местность 

и 

фруктовы

е сады 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство, плодоо

вощеводство  

и садоводство 

Оздоровител

ьный и 

паломническ

ий туризм 

6

7

. 

Касансай

ский 

район,  

25 

Берег реки 

Сырдарья, 

фруктовые 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство 

и ремесленничество 

Экотуризм, 

агротуризм, 

оздоровитель



село 

Кушан 

сады, дикая 

природа 

ный  

и 

паломническ

ий туризм 

6

8

. 

Нарынски

й район, 

село 

Учтепа 

15 

Берег 

реки 

Сырдарья 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство 

Экотуризм, 

оздоровитель

ный туризм 

6

9

. 

Туракурга

нский 

район, с 

ело Ахси 

20 

Берег 

реки 

Сырдарья 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство,реме

сленничество 

Исторически

й туризм  

и агротуризм 

7

0

. 

Мингбула

кский 

район,  

село 

Гуртепа 

25 

Территори

я 

песочной 

пустыни, 

родник 

«Шурсув» 

Удовлетво

рительное 
Плодоовощеводство 

Экотуризм, 

оздоровитель

ный туризм 

Самаркандская область 

7

1

. 

Ургутски

й район,  

село 

Коратепа,  

перевал 

Тахта 

Корача 

43 

Лес, 

ельник, 

высота 

перевала 

1679 м 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство и 

животноводство 

Культурные 

визиты, 

путешествие, 

экологически

й  

и 

экстремальн

ый туризм  

и 

спортивный  

и 

рекреационн

ый туризм 

7

2

. 

Ургутски

й район,  

село 

Омонкуто

н 

40 

На 

территори

и более 20 

га лесного 

массива 

имеется 

более 200 

лечебных 

родников 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство, 

животноводство и 

выращивание табака 

7

3

. 

Самаркан

дский 

район,  

село 

Охалик 

16 

На 

территори

и имеется 

множеств

о 

родников, 

рек  

и озер 

Удовлетво

рительное 

Животноводство, плодоо

вощеводство, садоводств

о, занятость на 

промышленных 

предприятиях 

Посещение, 

паломническ

ий туризм 

и агротуризм 

7

4

. 

Самаркан

дский 

район,  

село 

Миранкул 

18 

Горная 

местность,

  

на 

территори

и имеется 

множеств

о 

родников, 

Удовлетво

рительное 

Посещение, 

паломническ

ий спорт  

и агротуризм 



рек  

и озер 

Сурхандарьинская область 

7

5

. 

Байсунск

ий район,  

поселок 

Мачай 

ущелье 

Тешикташ 

35 

Водопад, 

место 

стоянки 

первобытн

ого 

человека 

Неудовлет

ворительно

е 

Плодоовощеводство и 

животноводство 

Экотуризм 

7

6

. 

Шерабадс

кий 

район,  

ущелье 

Зараутсай 

20 

Древняя 

наскальна

я роспись, 

ущелье 

Неудовлет

ворительно

е 

Гастрономич

еский туризм 

и агротуризм 

7

7

. 

Сариасий

ский 

район,  

поселок 

Сангардак 

40 Водопад 

Неудовлет

ворительно

е 

Экотуризм 

Сырдарьинская область 

7

8

. 

Гулистан

ский 

район,  

село 

Узбекиста

н 

35 

Фруктовы

е сады и 

дикая 

природа 

Удовлетво

рительное 

Плодоовощеводство и 

садоводство 

Гастрономич

еский туризм 

и агротуризм 

7

9

. 

Берега 

реки 

Сырдарья  

на 

территори

ях, 

принадле

жащих 

предприят

иям 

40 

Берег 

реки 

Сырдарья 

Удовлетво

рительное 
Экотуризм 

8

0

. 

Водохран

илище 

Сардоба,  

село 

Чаманзор, 

село 

Эргаш 

Каххор 

60 

Водохран

илище 

«Сардоба» 

Удовлетво

рительное 

Историко-

культурный 

туризм 

Ташкентская область 

8

1

. 

Бостанлы

кский 

район,  

село 

Нанай 

18 

Горный, 

лесной и 

водный 

бассейн 

(Чарвакск

ое 

Удовлетво

рительное 

Услуги туризма, 

садоводство и 

животноводство 

Экстремальн

ый горный 

туризм 

8 Бостанлы 50 



2

. 

кский 

район, 

село 

Сижжак, 

махалла 

Сарбо 

водохрани

лище, 

река 

Угам) 

8

3

. 

Бостанлы

кский 

район,  

село 

Бостонлы

к,  

селы 

Бурчмулл

о 

30 

8

4

. 

Бостанлы

кский 

район, 

поселок 

Богистон 

40 

8

5

. 

Город 

Ангрен,  

поселок 

Лашкарак 

25 

Уникальн

ая 

природа, г

орная 

местность,

фруктовы

е сады 

Неудовлет

ворительно

е 

Услуги туризма, 

садоводство, 

животноводство 

Исторически

й туризм 

и экотуризм 

8

6

. 

Город 

Ангрен,  

поселок 

Янгиобод 

35 

Горная 

местность, 

база 

отдыха, 

лыжная 

трасса, 

речка 

Неудовлет

ворительно

е 

Услуги туризма 

Исторически

й туризм 

и экотуризм 

8

7

. 

Паркентс

кий 

район,  

поселок 

Кумушко

н 

10 

Уникальн

ая 

природа, 

зоны 

отдыха, 

фруктовы

е сады, 

место 

паломник

ов 

Удовлетво

рительное 

Услуги туризма, 

садоводство, 

животноводство 

Гастрономич

еский туризм

, 

агро-

экотуризм 

8

8

. 

Паркентс

кий 

район,  

поселок 

Сукок 

8 

Фруктовы

е сады, 

лагеря, 

виноградн

ики, 

водопад, 

речка, 

уникальна

Удовлетво

рительное 



я природа 

8

9

. 

Паркентс

кий 

район,  

поселок 

Заркент 

12 

Фруктовы

е сады  

и 

уникальна

я природа, 

речка, 

виноградн

ики 

Неудовлет

ворительно

е 

Ферганская область 

9

0

. 

Ферганск

ий район, 

село Води

л 

25 

Уникальн

ая 

природа, 

фруктовы

е сады 

Удовлетво

рительное 

Хлопководство  

и садоводство Путешествия 

и экотуризм, 

медицинский 

и 

оздоровитель

ный туризм 
9

1

. 

Ферганск

ий район,  

село 

Шахимар

дан 

50 

Горная 

местность, 

фруктовы

е сады,  

уникальна

я природа 

Неудовлет

ворительно

е 

Садоводство 

9

2

. 

Язяванск

ий район,  

природны

й 

памятник 

40 

Уникальн

ая 

природа 

Отсутствуе

т дорожное 

покрытие 

Хлопководство, 

рисоводство, 

бахчевые культуры 

Путешествие 

и экотуризм 

9

3

. 

Кувасайс

кий 

район, 

село 

Арсиф 

30 

Уникальн

ая 

природа 

Отсутствуе

т дорожное 

покрытие 

Садоводство 

Хорезмская область 

9

4

. 

Багатский 

район,  

села 

Дехконбо

зор и 

Миришко

р 

30 
Виноград

ники 

Удовлетво

рительное 

Животноводство, плодоо

вощеводство  

и садоводство 

Гастрономич

еский туризм 

9

5

. 

Ургенчск

ий район,  

поселок 

Чолиш, 

комплекс 

Тукай 

10 

Побережь

е 

Амударьи 

Удовлетво

рительное 

Животноводство  

и плодоовощеводство 

Экотуризм, 

гастрономиче

ский туризм 

9

6

. 

Янгиарык

ский 

район, 

озера, 

находящи

еся в 

35 

Искусстве

нные 

озера 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство, плодоо

вощеводство  

и рыболовство 

Исторически

й туризм 



распоряже

нии 

ООО «Хо

размбалик

» 

9

7

. 

Янгибаза

рский 

район, 

территори

я 

фермерск

ой 

ассоциаци

и 

«Мадания

т» 

45 

Побережь

е 

Амударьи 

Неудовлет

ворительно

е 

Животноводство, плодоо

вощеводство 

Экотуризм, 

гастрономиче

ский туризм 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2018 года № ПП-3514 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 2017 

года № ПП-3260 «О мерах по созданию Туристской зоны «Эски Шахар» в городе 

Ташкенте» 

1. В пункте 3 слова «компании «Demir Group» заменить словами «совместному 

предприятию ООО «Inter Tourism». 

2. В абзаце первом пункта 4 слова «компания «Demir Group» заменить словами 

«совместное предприятие ООО «Inter Tourism». 

3. В абзацах втором и третьем пункта 5 слова «компанией «Demir Group» 

заменить словами «совместным предприятием ООО «Inter Tourism». 

4. В пункте 6 слова «компанией «Demir Group» заменить словами «совместным 

предприятием ООО «Inter Tourism». 

  
(Национальная база данных законодательства, 08.02.2018 г., № 07/18/3514/0672; Национальная 

база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594) 
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