
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО РАЗВЕДЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛОШАДЕЙ ПОРОДЫ 

КАРАБАИР И ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВИДОВ КОННОГО СПОРТА В 

СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях разведения лошадей породы Карабаир, являющейся неотъемлемой частью 

нашего национального наследия, широкого вовлечения данной породы лошадей в конный 

спорт, а также дальнейшего развития видов конного спорта в нашей стране: 

1. Создать Карабаирскую школу конного мастерства при Национальной гвардии. 

Перевести на баланс Национальной гвардии земельный участок площадью 64,6 

гектара, расположенный на территории махалли «Янгиабад» Термезского района 

Сурхандарьинской области, вместе со зданиями и сооружениями и разместить на нем 

Карабаирскую школу конного мастерства. 

Национальной гвардии (Р. Джураев), хокимияту Сурхандарьинской области (Т. 

Боболов) и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана (Б. Газиев) обеспечить 

полное функционирование Карабаирской школы конного мастерства начиная с 1 октября 2021 

года. 

Хокимияту Сурхандарьинской области (Т. Боболов) в двухмесячный срок принять 

меры по выделению в установленном порядке 100 гектаров орошаемых земель с целью 

создания кормовой базы для лошадей Карабаирской школы конного мастерства. 

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Карабаирской 

школы конного мастерства: 

реализацию комплексных мер по популяризации использования лошадей породы 

Карабаир при организации и проведении национальных конноспортивных соревнований, 

направленных на воспитание молодого поколения наездников, а также повышению 

международного авторитета национального конного спорта; 

увеличение поголовья лошадей породы Карабаир путем совершенствования 

племенного дела в коневодстве; 

содействие в улучшении работ по содержанию лошадей породы Карабаир и оказанию 

качественных ветеринарных услуг, а также обеспечение конкурентоспособности лошадей 

породы Карабаир среди других пород лошадей на мировом рынке; 

привлечение широких слоев населения, особенно молодежи, в секции и клубы 

Карабаирской школы конного мастерства. 

3. Утвердить структуру Карабаирской школы конного мастерства с предельной 

численностью персонала 50 единиц согласно приложению. 

4. Определить, что: 

штатные единицы Карабаирской школы конного мастерства (кроме обслуживающего 

персонала) формируются в рамках общих штатных единиц, выделенных Национальной 

гвардии; 

должность директора Карабаирской школы конного мастерства определяется в 

качестве должности военнослужащего офицерского состава и для данной должности 

устанавливается тарифный разряд 16,3 и воинское звание «подполковник»; 

оплата и материальное стимулирование труда руководящего персонала, 

инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей и работников медицинской 

(ветеринарной) службы, мастеров-наездников, конюхов и ковалей Карабаирской школы 

конного мастерства осуществляются в соответствии с положением о порядке оплаты и 

материального стимулирования труда работников спортивных школ, финансируемых из 

Государственного бюджета, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 23 

сентября 2010 года № 211; 

первоначальное укрепление материально-технической базы Карабаирской школы 

конного мастерства, включая оснащение техникой, инвентарем и другими необходимыми 



средствами, будет осуществляться за счет средств местного бюджета Сурхандарьинской 

области; 

дальнейшее укрепление материально-технической базы Карабаирской школы 

конного мастерства и ее финансовое обеспечение (заработная плата и приравненные к ней 

выплаты, коммунальные услуги, закупка кормов и медикаментов для лошадей и другие 

расходы) будут осуществляться за счет средств Государственного бюджета; 

организационно-методическое обеспечение деятельности Карабаирской школы 

конного мастерства, ее секций и клубов осуществляется совместно с Министерством туризма 

и спорта, Федерацией коневодства и конного спорта Узбекистана, Федерацией современного 

пятиборья Узбекистана, Федерацией поло Узбекистана и Федерацией улок-купкари 

Узбекистана; 

лошади породы Карабаир для Карабаирской школы конного мастерства отбираются 

на основании заключений специалистов Федерации коневодства и конного спорта 

Узбекистана. 

Разрешить Карабаирской школе конного мастерства укрепить материально-

техническую базу школы и обеспечить материальное стимулирование ее работников за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг по специализации своей деятельности, 

благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, а также иных источников, 

не запрещенных актами законодательства. 

5. Поддержать инициативу хокимията Сурхандарьинской области о закупке лошадей 

породы Карабаир за счет средств местного бюджета Сурхандарьинской области и военно-

административных секторов для их дальнейшего безвозмездного использования 

занимающимися в Карабаирской школе конного мастерства. 

6. Одобрить предложения хокимията Сурхандарьинской области, Федерации 

коневодства и конного спорта Узбекистана, Федерации современного пятиборья Узбекистана, 

Федерации поло Узбекистана и Федерации улок-купкари Узбекистана: 

об определении Сурхандарьинской области в качестве ведущего региона по развитию 

спорта и племенного дела лошадей породы Карабаир в республике; 

о создании во всех районах Сурхандарьинской области секций и конноспортивных 

клубов, специализирующихся на использовании лошадей породы Карабаир, а также 

подготовке высококвалифицированных тренеров и повышении их квалификации. 

Хокимияту Сурхандарьинской области (Т. Боболов) в двухмесячный срок 

предоставить субъектам предпринимательства соответствующие здания и сооружения в 

районах области в безвозмездное пользование для создания секций и конноспортивных 

клубов, специализирующихся на использовании лошадей породы Карабаир, в случае 

необходимости, внести в Кабинет Министров предложение о реализации настоящего пункта. 

7. Национальной гвардии, Министерству туризма и спорта, хокимияту 

Сурхандарьинской области и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана: 

в месячный срок утвердить программу комплексных мер по популяризации 

использования лошадей породы Карабаир; 

организовать обучение и повышение квалификации специалистов-наездников, 

инструкторов-наездников и других сотрудников Национальной гвардии, заинтересованных 

министерств и ведомств; 

принять необходимые меры по укомплектованию Карабаирской школы конного 

мастерства квалифицированными специалистами, обеспечению ее необходимой учебно-

методической литературой, а также оборудованию учебных корпусов для организации 

учебно-тренировочного процесса на надлежащем уровне; 

в двухмесячный срок утвердить порядок оказания Карабаирской школой конного 

мастерства платных услуг физическим и юридическим лицам с указанием объема данных 

услуг; 



ежегодно в канун всенародного праздника «Навруз» организовывать в 

Сурхандарьинской области международные соревнования наездников с участием лошадей 

породы Карабаир; 

ежегодно организовывать соревнования по национальным видам конного спорта, 

современному пятиборью, поло на уровне махалли, района, области и республики с участием 

лошадей породы Карабаир; 

до 1 января 2022 года организовать секции и клубы Карабаирской школы конного 

мастерства во всех районах Сурхандарьинской области. 

8. Министерству финансов (Т. Ишметов): 

выделить из Государственного бюджета в 2021 году дополнительные средства на 

финансовую поддержку Карабаирской школы конного мастерства, в том числе на содержание 

обслуживающего персонала, согласно обоснованным расчетам Национальной гвардии; 

начиная с 2022 года предусматривать в ежегодных параметрах Государственного 

бюджета бюджетные средства, необходимые в рамках настоящего постановления для 

финансового обеспечения и материально-технического оснащения Карабаирской школы 

конного мастерства, включая средства по содержанию лошадей. 

9. Национальной гвардии (Р. Джураев) совместно с Федерацией коневодства и 

конного спорта Узбекистана с учетом селекции лошадей породы Карабаир Карабаирской 

школы конного мастерства принять меры по подготовке лошадей, пригодных для военной 

службы, и использованию их в последующем для служебных целей. 

10. Министерству здравоохранения (А. Хаджибаев) сформировать перечень болезней 

центральной нервной системы и других заболеваний, лечение которых возможно с помощью 

лошадей, и разработать программу направления пациентов в Карабаирскую школу конного 

мастерства. 

11. Министерству туризма и спорта (А. Абдухакимов) совместно с хокимиятом 

Сурхандарьинской области в двухмесячный срок принять меры по реализации проектов 

строительства туристской инфраструктуры в Карабаирской школе конного мастерства. 

12. Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Национальным 

информационным агентством Узбекистана, Министерством по развитию информационных 

технологий и коммуникаций и Национальной гвардией: 

подготовить передачи и вещания, демонстрирующие деятельность Карабаирской 

школы конного мастерства, уделяя при этом особое внимание характеристикам лошадей 

породы Карабаир; 

организовать цикл статей, брифингов, тематических телепрограмм по широкому 

освещению сути и содержания, практического значения настоящего постановления; 

создать и обеспечить постоянную деятельность специальных веб-сайтов с целью 

популяризации лошадей породы Карабаир; 

проводить пропаганду лошадей породы Карабаир под лозунгом «Хар бир йигитнинг 

уйида оти булсин». 

13. Национальной гвардии в месячный срок: 

совместно с Министерством туризма и спорта, Федерацией коневодства и конного 

спорта Узбекистана обеспечить в установленном порядке утверждение устава Карабаирской 

школы конного мастерства и ее государственную регистрацию; 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет 

Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих 

из настоящего постановления. 

14. Возложить на командующего Национальной гвардией Р.М. Джураева, хокима 

Сурхандарьинской области Т.А. Боболова и заместителя министра туризма и спорта А.К. 

Каримова персональную ответственность за эффективную организацию исполнения 

настоящего постановления. 



Обсуждение хода исполнения настоящего постановления, осуществление 

координации и контроля за деятельностью организаций, ответственных за его исполнение, 

возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.А. Абдухакимова и 

советника Президента Республики Узбекистан А.А. Абдувахитова. 

О результативности осуществляемых мер информировать Президента Республики 

Узбекистан до 1 января 2022 года. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

5 августа 2021 г., 

№ ПП-5213 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2021 года № ПП-5213 

СТРУКТУРА 

Карабаирской школы конного мастерства 

                                                              

                      

Директор 
                      

                                            

                                                              

                                                              

  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и работе с 

молодежью 

  Заместитель директора по 

инновационному 

развитию, туризму и 

менеджменту 

  

Юридическая группа 

1 

  

        

                                                              

  Учебно-методическая 

группа 

2 

  

Группа инновационного 

развития и сотрудничества 

1 

  
Группа кадров 

1 

  

        

                                            

  Тренерско-

преподавательский 

состав* 

8 

                      

Финансовая группа 

2 

  

    Группа материально-

технического обеспечения 

и хозяйства 

2 

    

                                            

  Медицинский пункт 

1 

    Пресс-группа 

1 

  

                          

                        Обслуживающий 

персонал** 

25 

                      

  Ветеринарная служба 

2 

      Канцелярия 

1 

  

                          

                                                              

                                          Секции и клубы 

Карабаирской школы 

конного мастерства в 

районах (городах) 

Сурхандарьинской 

области 

  

                                            

                                            

                                                              

Общая численность персонала — 50 ед. 

* Дополнительные тренеры-преподаватели могут привлекаться к работе на договорной основе. 



** Численность обслуживающего персонала определяется согласно действующим нормативам. 

 
(Национальная база данных законодательства, 06.08.2021 г., № 07/21/5213/0764) 

 


