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Основы СГУ  
 

Конституция  
Закон «О государственной власти на местах» от 

2 .09. 1993года; 
Законы (дополнения и изменения) от 3.12.2004 г., 

31.12 2005г.;  
Постановления Президента Республики 

Узбекистан; 
Решения Олий Мажлиса; 

 Постановления Кабинета Министров и другие 
нормативные и правовые акты.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Хоким города 

Кенгаш народных 
депутатов 

Аппарат 
Хокимията 



88 МСГ (РЦ) не имеют самостоятельную 
администрацию  

 

Большинство МСГ не располагает 
собственным бюджетом 

В аппаратах районных 
хокимиятов, нет структуры, отв. 

за городское  развитие  

 
Лишь в 30 из 119 городов 

ведется статистика   

Проблемы устойчивого 
развития  



Функции первого заместителя хокима района 
по капстроительству, коммуникациям, 
коммунальному хозяйству и вопросам 

благоустройства: 
 

1. Руководит комплексом капитального строительства, 
коммуникаций, коммунального хозяйства и 

благоустройства; 
2. Осуществляет экономические реформы в 
капитальном строительстве, разработку и внедрение 
современных методов проектирования, формирование 
рынка подрядных работ и мониторинг рынка розничной 
продажи строительных материалов; 

 
3. Организует разработку документов 
градостроительства, в том числе генеральных планов 
и проектов детального планирования (ПДП) городов, 
поселков городского типа и сельских пунктов;  

 



 
 
 

4. Организует внедрение и осуществление экономических 
реформ в сфере оказания коммунальных услуг, постоянно 
работает над улучшением обеспечения потребителей 
электроэнергией, природным газом, питьевой и горячей водой; 

 
5. Обеспечивает последовательное исполнение экономических 
реформ в предприятиях топливно-энергетической, нефтяной и 
газовой промышленности, а также в других прикрепленных 
организациях и предприятиях; 

 
6. Организует обеспечение безопасности дорожного движения, 
эксплуатацию и ремонт автомобильных дорог, их 
финансирование и строительство, координирует углубление 
реформ и внедрение рыночных отношений в сферу транспорта 
и связи; 

 
7. Занимается вопросами расширения производства, 
укрепления и развития экономического потенциала 
подрядчиков и предприятий строительной индустрии; 

 



8. Осуществляет контроль за ходом строительства 
профессиональных колледжей, академических лицеев, 
объектов общего образования и Фонда развития детского 
спорта, а также построек, имеющих важное 
народнохозяйственное значение; 

 
9. Обеспечивает и контролирует процесс сбора и сдачи 
государству вторичного черного и цветного металла;  

 
10. Регулирует работы по озеленению и благоустройству 
районных центров, сел и других населенных пунктов;  

 
11. Осуществляет меры по улучшению обеспечения 
сельского населения чистой питьевой водой и природным 

газом;  
 

12. Постоянно занимается укреплением исполнительной 
дисциплины и критическим анализом ситуации в 
прикрепленных/ответственных сферах, отбором и 
обучением кадров. 
 



 
 

Управление 
городским 

транспортом и 
дорогами 

Социально-
экономическое 

развитие города  

Газоснабжение 

Управление ТБО и 
благоустройство Водоснабжение и 

канализация  

Теплоснабжение 
и ГВС 

Энергоснабжение 



Тенденции 

Высокие темпы урбанизация, 
расширение агломерации, 
масштабов градостроительства 
- рост запросов на услуги. 
  

Малоэффективная структура УГИ, 
убывающий потенциал 
инфраструктуры, институциональные, 
административные, финансовые и 
технологические ограничения  

                              снижение потенциала предложения 



 
Типология ограничений  
 
а) ограничения в сфере привлечения заемных средств для 
развития  инфраструктуры;  
 
б) масштабы и потенциал местного бюджета (источники 
формирования и использование);  
 
в) ограничения в управлении субъектами 
энергоснабжение;  
 
г) ограничения в сфере тарифной политики и   
регулирования инфраструктурных услуг; 
 
д) ограничения в вопросах кадрового обеспечения;    
 
е) ограничения в сфере разработки и внедрения 
инноваций; 
 
и) слабое статистическое и ИА обеспечение МСГ. 
 



                      Пути совершенствования СГУ (И) 
 
1. Создать в городах республиканского и областного 
подчинения Департаменты управления городской 
инфраструктурой, имея ввиду, что они являются 
собственниками всех объектов, включая 
энергоснабжения и газоснабжения, дислоцированных на 
территории ответственности соответствующего 
хокимията. 
1.2.Предоставить указанным департаментам 
полномочиями генерального заказчика в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта и содержания 
объектов инфраструктуры.  
1.3. Главными функциями департаментов должны стать 
обеспечение опережающего развития потенциала 
инфраструктуры, повышение экономической 
эффективности сектора.  
 
 



Пути совершенствования СГУ (и)  
 
2. Создать в городах районного подчинения 
рабочие аппараты при первом заместителе 
хокима района, отвечающего за развитие города.  
 
Однако это не исключает, создание 
самостоятельных городских администраций в 
городах районного подчинения, в зависимости 
от программ территориального развития, 
масштаба и сложности инфраструктурных 
проблем.  
 



Спасибо за внимание! 
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