
Приложение № 6 

к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от «____» ноября 2013 года № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных государственных и отраслевых услуг, переводимых в интерактивную 

электронную форму и оказываемых в обязательном порядке через Единый портал 

интерактивных государственных услуг 

 

№ Наименование услуги 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Предоставление информации об имеющихся 

социальных семейных пособиях по 

принципу «одного окна» 

декабрь 

2013 г. 

Министерство труда и 

социальной защиты населения,  

Фонд «Махалля», Минздрав 

2.  Предоставление исчерпывающей 

информации об услугах государственных 

нотариусов для юридических и физических 

лиц и утвержденных тарифов 

декабрь 

2013 г. 

Министерство юстиции 

3.  Оформление заявления на получение 

справки о несудимости 

январь 

2014 г. 

МВД, Госкомсвязи 

4.  Запись на прием к руководству в 

государственные органы 

февраль 

2014 г. 

Госкомсвязи, 

министерства и ведомства 

5.  Декларирование субъектами 

предпринимательства товаров при 

таможенном оформлении грузов 

март 

2014 г. 

ГТК 

6.  Оформление заявления для получения 

биометрического паспорта гражданина 

Республики Узбекистан в пилотном районе 

г.Ташкента 

апрель 

2014 г. 

МВД, ГЦП,  

Госкомсвязи 

7.  Оформление анкеты на получение 

клеящегося стикера разрешительной записи 

для временного выезда за границу в 

пилотном районе г.Ташкента 

апрель 

2014 г. 

МВД, Госкомсвязи 

8.  Заполнение и оформление таможенной 

декларации формы Т-6 

май 

2014 г. 

ГТК 

9.  Регистрация прав собственности 

юридических лиц на недвижимое 

имущество по принципу «одно окно» 

май 

2014 г. 

Госкомземгеодезкадастр 

10.  Оформление заявки и выдачи справок о 

принадлежности к малому бизнесу 

 

июль 

2014 г. 

ГНК 

11.  Онлайн-проверка подлинности алкогольной 

продукции 

июль 

2014 г. 

ХК «Узвинпром-холдинг» 

12.  Оформление заявления для 

апостилирования официальных документов, 

исходящих из органов образования, науки и 

учебных заведений 

август 

2014 г. 

МНО, МВССО, 

ГТЦ, Минюст 

13.  Получение справки о пенсионных 

отчислениях 

октябрь 

2014 г. 

Внебюджетный пенсионный 

фонд при Минфине 
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№ Наименование услуги 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

14.  Оформление заявления на получение ордера 

Министерства здравоохранения на 

получение бесплатного медицинского 

обслуживания для отдельных категорий 

физических лиц 

декабрь 

2014 г. 

Минздрав, 

Госкомсвязи 

15.  Прием онлайн-ходатайств приглашающих 

юридических и физических лиц для 

получения въездной визы в Узбекистан 

декабрь 

2014 г. 

МИД 

 

 


