
 
 
 
 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
 
 

Об образовании Совета национального развития 
при Президенте Республики Таджикистан 

 
 
 

В соответствии с главой 8 Стратегии сокращения бедности Республики 
Таджикистан на 2007-2009 годы и в целях обеспечения взаимодействия по вопросам 
национального развития Республики Таджикистан на принципах конструктивного 
партнерства всех ветвей государственной власти и гражданского общества постановляю: 

1. Образовать Совет национального развития при Президенте Республики 
Таджикистан. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете национального развития при 
Президенте Республики Таджикистан. 

 
 
 
 
 
Президент 
Республики Таджикистан                Э. Рахмон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Душанбе 
9 декабря 2007 года 

№355 
 
 

 



 
Утверждено  

Указом Президента  
Республики Таджикистан  

от 19 декабря 2007 года № 355 
 
Положение о Совете национального развития при Президенте Республики 

Таджикистан 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Совет национального развития при Президенте Республики Таджикистан (далее - Совет) 
является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики 
Таджикистан, созданным в целях обеспечения взаимодействия между государственными 
институтами, частным сектором и гражданским обществом по вопросам реализации 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года 
(далее - НСР) и исходящих из нее среднесрочных Стратегий сокращения бедности в 
Республике Таджикистан (далее - ССБ). 
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Таджикистан, 
Законами Республика Таджикистан, Указами Президента Республики Таджикистан 
и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, а также 
настоящим Положением. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 
 

Основными задачами Совета являются: 
обсуждение хода реализации реформ государственного управления, социально- 
экономической сферы и представление рекомендаций по их улучшению; 
рассмотрение отчетов о ходе реализации НСР/ССБ; 
обсуждение и выработка рекомендаций по утверждению проектов стратегий развития 
страны; 
обсуждение и выработка рекомендаций по корректировке целей и задач, определенных 
в НСР/ССБ; 
В соответствии с основными задачами Совет выполняет следующие функции: 
проводит анализ и обеспечивает прозрачность хода реализации реформ 
государственного управления и социально-экономической сферы; 
- проводит оценку хода реализации НСР/ССБ, связанных с ней мер и достигнутых 
результатов; 
рекомендует внесение корректировок краткосрочных и среднесрочных целей, задач и 
параметров развития; механизмов и совершенствование методов достижения целей 
НСР/ССБ; 



рассматривает и представляет в Правительство Республики Таджикистан предложения и 
рекомендации по проектам среднесрочных отраслевых и региональных программ 
развития; 
вносит соответствующие рекомендации и предложения в Правительство Республики 
Таджикистан по дальнейшему совершенствованию хода реализации мероприятий 
НСР/ССБ; 
заслушивает отчеты членов Совета, представителей государственных органов, других 
организации и учреждении по реализации НСР/ССБ; 
рекомендует проведение конференций и семинаров по рассмотрению проблем, 
связанных 
с реализацией НСР/ССБ. 
 
 

СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

В состав Совета входят представители Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, государственных 
органов власти, участвующих в реализации и мониторинге ССБ, а также представители 
частного сектора и гражданского общества. 
Председателем Совета по должности является Президент Республики Таджикистан. 
Персональный состав Совета и Секретариат Совета формируется и утверждается 
Председателем Совета. 
Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

Работой Совета руководит его Председатель. 
Основными формами деятельности Совета являются заседания Совета. Заседания Совета 
проводятся регулярно, но не реже одного раза в три месяца, правомочны при наличии 
не менее двух третей от общего числа членов Совета, и оформляются протокольно. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет 
Председатель Совета по представлению Секретариата Совета. 
Материалы, для внесения на рассмотрение Совета, готовит Секретариат Совета на 
основании представленных материалов, и рассылает членам Совета не позднее, чем за 
три дня до начала пленарного заседания. 
Совет, в пределах своей компетенции, на своих заседаниях по обсуждаемым вопросам 
принимает решения и рекомендации, которые принимаются большинством голосов 
членов Совета. 
На заседания Совета могут быть приглашены представители международных 
организаций, стран-доноров и иностранных компаний в качестве наблюдателей. 
Представители международных организаций, стран-доноров и иностранных компаний 
могут представлять на рассмотрение Совета свои предложения по вопросам касающихся 
реализации НСР/ССБ. 
 



 
ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОВЕТА 

 
Секретариат Совета является рабочим органом Совета, осуществляющим 
информационно-аналитическое, правовое и организационно-техническое обеспечение 
его деятельности. 
Функции Секретариата Совета выполняются при способствовании соответствующих 
отделов Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан. 
Общее руководство деятельностью Секретариата Совета осуществляется Секретарем 
Совета, который непосредственно подчиняется Председателю Совета. 
Секретариат Совета: 
- обеспечивает подготовку проектов планов работы Совета и повестки дня его заседаний 
с учетом предложений членов Совета; 
обеспечивает подготовку материалов, необходимых для проведения заседаний и 
принятия решений Совета; 
обеспечивает формирование и работу его межведомственных комиссий и рабочих 
групп; 
вносит Председателю Совета предложения относительно определения даты его 
очередного 
заседания и повестки дня; 
обеспечивает созыв в определенные Председателем Совета даты очередных и 
внеочередных заседаний Совета; 
осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 
 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ СОВЕТА 
 

Совет в соответствии с основными направлениями и задачами его деятельности образует 
межведомственные комиссии или рабочие группы, которые в зависимости от 
возлагаемых задач могут создаваться на постоянной или временной основе по 
общефункциональному признаку и по отдельной сфере деятельности. 
Вопрос о создании, задачах и персональном составе межведомственных комиссий или 
рабочих групп решается Советом по представлению Секретаря Совета. При 
необходимости со стороны членов Совета могут вноситься изменения и коррективы. 
Порядок работы межведомственных комиссий и рабочих групп определяется Советом. 
Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственных комиссий или рабочих групп Совета осуществляют 
министерства и ведомства, представители которых участвуют в работе этих комиссий, 
групп, а 
также Секретариат Совета. 
В своей работе межведомственные комиссии и рабочие группы взаимодействуют со 
Секретариатом Совета. Материалы, подготовленные этими комиссиями и группами для 
рассмотрения на заседаниях Совета, представляются в Секретариат Совета. 


