
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

06.04.2017 г. 

N 186 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ   УЗБЕКИСТАН   В   СВЯЗИ 

С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ПРИЕМА 

АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМАНДОВАНИЙ ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 

2017 года N ПП-2867 "О внесении изменений в постановление Президента Республики 

Узбекистан от 31 мая 2012 года N ПП-1765 "О дополнительных мерах по 

совершенствованию системы льгот гражданам, отслужившим срочную военную службу в 

Вооруженных Силах Республики Узбекистан", а также в целях поощрения труда 

абитуриентов, имеющих соответствующие рекомендации командований воинских частей, 

подготовленных к тестовым испытаниям для поступления в высшие образовательные 

учреждения республики, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

согласно приложению. 

 
2. Министерству обороны Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ИАД по 

вопросам образования и науки Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

 
 
Премьер-министр  

Республики Узбекистан                                                          А. Арипов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 

от 06.04.2017 г. N 186 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан 
 

1. Текст на узбекском языке пункта 11 Положения о порядке приема в высшие 

образовательные учреждения граждан, отслуживших срочную военную службу в рядах 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 11 июля 2012 г. N 205, (СП Республики Узбекистан 

2012 г., N 7, ст. 51) изложить в следующей редакции: 

"11. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида муддатли ҳарбий хизматни 

ўтаб бўлган, ҳарбий қисмлар қўмондонлигининг тавсияномаларига эга бўлган барча 

фуқароларга республиканинг барча олий таълим муассасалари бакалавриат таълим 

йўналишларига ўқишга киришда тест синови натижалари бўйича ўзлари тўплаган 

баллнинг 50 фоизи миқдорида қўшимча балл шаклидаги имтиѐз берилади". 

 
2. Пункт 47 Положения о порядке отбора и правилах приема в высшие военные 

образовательные учреждения Республики Узбекистан, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июня 2014 г. N 141 (СП Республики 

Узбекистан 2014 г., N 6, ст. 58), изложить в следующей редакции: 

"47. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 мая 

2012 г. N ПП-1765 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы льгот 

гражданам, отслужившим срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики 

Узбекистан", гражданам, отслужившим срочную военную службу в Вооруженных Силах 

Республики Узбекистан и имеющим соответствующие рекомендации командования 

воинской части (учреждения) для льготного поступления на учебу в ВВОУ, при 

поступлении предоставляются льготные условия, в виде прибавки дополнительных баллов 

в размере 50 процентов от набранных ими баллов по результатам тестовых испытаний". 

 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 

10 апреля 2017 г., N 14, ст. 229 

 
 
 
 
 


