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О МЕРАХ ПО КАРДИНАЛЬНОМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, 

КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, АККРЕДИТОВАННЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 01.04.2020 г. N 195 (принято 

на государственном языке), 

Указом Президента РУз от 08.06.2021 г. N УП-6243 

 
Приложение. Положение о порядке предоставления 

(реализации) зданий (части зданий), помещений и земельных 

участков дипломатическим представительствам, консульским 

учреждениям зарубежных государств и приравненным к ним 

организациям, аккредитованным в Республике Узбекистан 

 
 
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года N УП-

5400 "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан и усилению ответственности за реализацию приоритетных 

направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности", а также в целях 

дальнейшего улучшения условий пребывания и функционирования в республике 

дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных государств и 

приравненных к ним организаций, аккредитованных в Республике Узбекистан (далее - 

дипломатические представительства), создания надлежащих условий жизнедеятельности 

их сотрудников Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Республики 

Узбекистан от 5 апреля 2018 года N УП-5400 "О мерах по коренному совершенствованию 

системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению 

ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности" на базе Службы дипломатического сервиса 

Министерства иностранных дел Республики Узбекистан создано Бюро по обслуживанию 

дипломатического корпуса (далее - Бюро), как единый заказчик по обслуживанию 

дипломатических представительств. 

Реорганизовать государственные унитарные предприятия Министерства 

иностранных дел Республики Узбекистан "Дирекция по работе с недвижимостью" и 

"Амбассадор" путем их присоединения к Бюро. 

 



2. Установить, что Бюро является: 

юридическим лицом в форме государственного унитарного предприятия; 

правопреемником по правам, обязательствам и договорам государственных 

унитарных предприятий Министерства иностранных дел Республики Узбекистан "Служба 

дипломатического сервиса", "Дирекция по работе с недвижимостью" и "Амбассадор". 

 
3. Определить основными задачами Бюро: 

создание необходимых условий для работы дипломатических представительств в 

Республике Узбекистан, оказание им комплекса сервисных услуг, решение вопросов и 

осуществление мер по обеспечению надлежащего функционирования дипломатических 

представительств; 

выполнение предусмотренных международными обязательствами Республики 

Узбекистан мероприятий по обслуживанию и размещению дипломатических 

представительств; 

осуществление строительства и реконструкции объектов и жилья, предназначенных 

для дипломатических представительств на территории Республики Узбекистан, а также 

дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан за 

рубежом; 

предоставление в аренду зданий, помещений, выделенных для размещения 

дипломатических представительств и их сотрудников, оказание содействия 

(посредничество) в оформлении договоров аренды и купли-продажи недвижимого 

имущества, а также обеспечение эксплуатации этих зданий и помещений; 

представление интересов дипломатических представительств в органах 

государственного и хозяйственного управления Республики Узбекистан по вопросам, 

относящимся к задачам Бюро, а также осуществление защиты трудовых прав граждан 

Республики Узбекистан, работающих в дипломатических представительствах; 

оказание содействия Министерству иностранных дел Республики Узбекистан в 

выполнении возложенных на него задач, в том числе по увеличению туристического потока 

в страну, проведении протокольных мероприятий, встрече-проводов иностранных 

делегаций, приобретению авиабилетов для сотрудников, выезжающих в служебные 

командировки в зарубежные государства, предоставлении автотранспортных услуг; 

организация досуга и отдыха сотрудников дипломатических представительств, 

предоставление им услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта. 

 
4. Установить, что через Бюро осуществляется: 

регистрация (перерегистрация), снятие с учета, прохождение технического осмотра, 

выдача (замена) эквивалентов водительских удостоверений и государственных 

регистрационных номерных знаков автотранспортных средств дипломатических 

представительств, международных межправительственных и неправительственных 

организаций, правительственных и неправительственных организаций иностранных 

государств, их представительств и филиалов; корреспондентов, корреспондентских 

пунктов (бюро, офисов); торговых представительств; представительств иностранных 

банков и других коммерческих организаций, а также постоянных учреждений; 

оформление таможенных документов, декларирование, таможенная обработка грузов, 

поступающих в адрес дипломатических представительств; 

оформление необходимых документов на приобретение, установку, ввоз и 

эксплуатацию радиоэлектронных средств связи и радиопередающих устройств 

дипломатических представительств; 

оформление въездных виз и визовая поддержка, регистрация гостей дипломатических 

представительств, документов для выезда за рубеж граждан Республики Узбекистан, 

работающих в дипломатических представительствах; 



оказание содействия дипломатическим представительствам в оформлении 

трудоустройства граждан Республики Узбекистан, ведении учета трудового стажа, издании 

соответствующих приказов об оформлении приема или увольнения. 

 
5. Утвердить Положение о порядке предоставления (реализации) зданий (части 

зданий), помещений и земельных участков дипломатическим представительствам, 

консульским учреждениям зарубежных государств и приравненным к ним организациям, 

аккредитованным в Республике Узбекистан, согласно приложению. 

 
6. Предоставить Бюро право: 

предоставлять в аренду находящиеся в оперативном управлении Бюро свободные 

здания (части здания) и помещения представительствам иностранных коммерческих 

организаций, юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным, а также 

самостоятельно распоряжаться арендными платежами, поступающими от сдачи их в 

аренду; 

оказывать свои услуги (работы) представительствам и филиалам иностранных 

коммерческих организаций, юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным; 

использовать доходы, полученные от деятельности Бюро, после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, установленных законодательством Республики 

Узбекистан, для реализации возложенных задач. 

 
7. Освободить Бюро от уплаты налога на имущество и земельного налога по объектам 

недвижимости, переданных для размещения дипломатических представительств на 

паритетной (безвозмездной) основе в соответствии с международными договорами 

Республики Узбекистан. 

 
8. Хокимияту г. Ташкента по заявкам Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан обеспечить выделение дополнительных необходимых зданий и служебных 

помещений для размещения вновь открывающихся дипломатических представительств. 

 
9. Министерству дошкольного образования Республики Узбекистан оказывать 

необходимое содействие в оформлении детей сотрудников дипломатических 

представительств в дошкольные образовательные учреждения по заявкам Бюро. 

 
10. Согласиться с предложением Министерства иностранных дел Республики 

Узбекистан и хокимията Ташкентской области о безвозмездной передаче бывшего детского 

лагеря "Космос", расположенного в Бостанлыкском районе Ташкентской области, 

хокимияту Ташкентской области. 

 
11. Возложить на ООО "Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама 

Каримова" функции по получению/отправке дипломатической почты (груза), поступающей 

в адрес дипломатических представительств. 

 
12. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан в десятидневный срок 

утвердить Устав и структуру Бюро. 

 
13. Разместить Бюро по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, 1а, 

на праве оперативного управления. 

 
14. Признать утратившими силу: 



постановление Кабинета Министров от 25 мая 1993 г. N 247 "О мерах по обеспечению 

надлежащих условий жизнедеятельности дипломатических и других приравненных к ним 

иностранных представительств в Республике Узбекистан"; 

постановление Кабинета Министров от 7 февраля 1994 г. N 56 "О внесении 

дополнений в постановление Кабинета Министров от 25 мая 1993 г. N 247 "О мерах по 

обеспечению надлежащих условий жизнедеятельности дипломатических и других 

приравненных к ним иностранных представительств в Республике Узбекистан". 

 
15. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

иностранных дел Республики Узбекистан Камилова А.Х. 

 
 
Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                                           А. Арипов 

 
 
Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 3 июля 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


