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Башкирский народный центр (БНЦ) «Урал» возник по инициативе представителей
башкирской интеллигенции − преподавателей вузов г. Уфы. Активом Республиканского
клуба башкирской культуры был подготовлен и созван 17 декабря 1989 г. Учредительный
съезд БНЦ «Урал».
Первый председатель БНЦ «Урал» − писатель Р. Шакур. Устав зарегистрирован в
Министерстве юстиции РБ 19 декабря 1991 г.
Высшим органом БНЦ «Урал» является съезд (йыйын). Между съездами
руководство и координация деятельности организации осуществляется через Совет, из
его состава избирается Правление, создаются временные и постоянные комиссии и
рабочие группы. Ревизионная комиссия подотчетна съезду. В республиканскую структуру
входят городские, районные и первичные (сельские, поселковые или иные
территориальные) организации. Местные объединения свободны в выборе внутренней
структуры и форм работы, а также своей организационной, хозяйственной и финансовой
деятельности.
Правление является постоянно действующим исполнительным органом.
Основные функции Правления:
- контроль выполнения решений, постановлений съездов, пленумов, заседаний
правлений;
- подготовка проектов законов, указов и постановлений в законодательные и
исполнительные органы власти и управления;
- организация съездов, пленумов, собраний, митингов, научно-практических
конференций и других массовых мероприятий, проведение разъяснительной,
пропагандистской и издательской работы;
- руководство местными организациями.

Документы на башкирском и русском языках.
Устав, Программа, протоколы съездов, пленумов, заседаний
Правления, собраний местных организаций, планы работы. Обращения к
Президентам и Верховным Советам СССР, РСФСР, РБ по вопросам
суверенитета Башкортостана и межнациональных отношений.
Доклады научно-практических конференций «Современное положение
башкирского народа», «Проблемы изучения родного языка башкирскими
детьми в северо-западных районах БАССР», «С надеждой на будущее», о
положении башкирского народа, развитии народного образования, культуры,
экономики, социальной сферы.
Заявления и обращения по поводу подписания Федеративного договора
и принятия Конституции Российской Федерации.
Справки, информации о деятельности мусульманских организаций,
творческой группы по подготовке и изданию Корана на башкирском языке.
Резолюции и решения митингов и собраний, письма граждан и ответы
на них.
Тексты статей, опубликованных в республиканской прессе.
Статистические данные о составе населения, кадров; списки жителей,
желающих переселиться в Башкортостан.
Отчеты, справки, переписка с городскими и районными

организациями,
государственными
органами,
учреждениями
и
предприятиями.
В фонде отложились Программа, декларация, резолюции, обращения и
переписка Башкирского народного конгресса.

