
Приложение №5 

к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от «31» декабря 2014 года № 5 

 

План мероприятий 

по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в индексе развития электронного правительства 

 

№ Наименование мероприятий Форма реализации Срок Ответственные исполнители 

1.  Формирование межведомственной рабочей 

группы по координации реализации мер для 

улучшения рейтинга ООН по развитию 

электронного правительства. 

Утверждение состава 

рабочей группы 

в недельный 

срок 

Госкомсвязи,  

Минфин, Минтруд, Минвуз, 

Минобразования, Минздрав, ГТК, 

ГНК, Госкомприроды 

2.  Создание Единого портала открытых данных 

(data.gov.uz) консолидирующего общедоступную 

социально-экономическую и общественно-

политическую информацию в различных форматах 

данных. 

Определние минимального перечня набора 

открытых данных, включая: 

перечень территориальных подразделений 

государственных органов и их подведомственные 

организации; 

план проведения плановых проверок 

субъектов предпринимательства на очередной год 

(с квартальной и месячной разбивкой); 

информация о результатах плановых и 

внеплановых проверок субъектов 

предпринимательства; 

статистическая информация, сформированная 

в соответствии с планом статистических работ; 

сведения о вакансиях в государственных 

органах; 

Разработка проектной и 

технической 

документации 

 

Техническая реализация 

проекта 

 

Разработка и утверждение 

временного регламента по 

организации сбора, 

обработки и хранения 

открытых данных 

 

Сбор и размещение 

необходимых открытых 

данных в соответствии с 

требованиями ООН 

 

Подготовка 

правительственного 

январь 

2015 г. 

 

 

январь-март 

2015 г. 

 

март 

2015 г. 

 

 

 

 

апрель 

2015 г. 

 

 

 

май 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

Минэкономики, Госкомстат, 

Минфин, Минтруд, Минюст,  

Минздрав, Минобразования, 

Минвуз, ГНК, ГТК, 

Госкомприроды 



2 

№ Наименование мероприятий Форма реализации Срок Ответственные исполнители 

реестры лицензий и разрешительных 

документов 

реестры юридических лиц и др. 

решения по дальнейшему 

развитию портала 

3.  Создать отдельные разделы, посвященные 

оперативным открытым данным о деятельности 

государственных органов в удобном для анализа и 

обработке виде, включая графические диаграммы.  

Формирование перечня 

оперативных открытых 

данных в 

соответствующих сферах 

и отраслях 

 

Утверждение перечня 

данных в 

соответствующих 

комплексах Кабинета 

Министров 

 

Организация сбора и 

размещения открытых 

данных на веб-сайтах 

январь 

2015 г. 

 

 

 

 

январь 

2015 г. 

 

 

 

 

февраль 

2015 г. 

 

Органы государственного и 

хозяйственного управления, 

государственной власти на местах, 

Госкомсвязи (координация) 
 

4.  Совершенствование Правительственного 

портала Республики Узбекистан GOV.UZ. 

Разработка проектной и 

технической 

документации 

 

Техническая реализация 

проекта 

 

 

Сбор и размещение 

необходимых сведений и 

материалов в 

соответствии с ПКМ-116 

от 21.04.2009 г. 

 

 

январь 

2015 г. 

 

 

январь-

февраль  

2015 г. 

 

март 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

Структурные подразделения 

Кабинета Министров, 

Органы государственного и 

хозяйственного управления, 

государственной власти на местах 
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№ Наименование мероприятий Форма реализации Срок Ответственные исполнители 

5.  Расширение электронной оплаты налогов и 

других обязательных платежей, сборов и 

государственных пошлин за оказываемые услуги, 

рассмотрение и выдачу документов 

разрешительного характера и лицензий. 

Техническая реализация 

проекта 

 

Интеграция  

государственных услуг с 

электронными 

платежными системами 

для создания условия он-

лайн оплаты 

январь-апрель 

2015 г. 

 

январь-март 

2015 г. 

Центральный банк, 

Минфин, Минтруд, Минздрав, 

Минобразования, Минвуз,  

Госкомприроды, Госкомсвязи 

6.  Предусмотреть в сметах расходов 

финансирование работ по совершенствованию 

своих веб-сайтов и внедрению комплексных 

электронных услуг в соответствии с адресными 

рекомендациями корейских экспертов. 

Утверждение отдельной 

статьи расходов на 

совершенствование веб-

сайтов и интерактивных 

услуг 

 

январь 2015 г. 

Минфин, 

Госкомсвязи, Минтруд, Минздрав, 

Минобразования, Минвуз, 

Госкомприроды 

7.  Проведение работ по модернизации веб-сайтов 

и внедрению интерактивных (транзакционных) 

государственных услуг в соответствии с 

рекомендациями корейских экспертов. 

Разработка оперативных 

технических заданий 

 

Техническая реализация 

проекта 

 

 

Повторное проведение 

экспертизы веб-сайтов 

 

Размещение на веб-сайтах 

информации о 

предоставляемых 

государственных услугах 

январь 

2015 г. 

 

январь-

февраль 

2015 г. 

 

март 

2015 г.  

 

январь-

февраль 

2015 г. 

Госкомсвязи, Минфин, 

Минтруд, Минздрав, 

Минобразования, Минвуз 

Госкомприроды 

8.  Оценка уровня внедрения и развития 

интерактивных государственных услуг в восьми 

государственных органах 

Разработка методики 

оценки 

 

Формирование перечня 

услуг и проведение 

январь-март 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

Минфин, Минтруд, Минздрав, 

Минобразования, Минвуз, 

Госкомприроды 
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№ Наименование мероприятий Форма реализации Срок Ответственные исполнители 

полной регламентации их 

оказания  

 

Формирование перечня 

интерактивных услуг и 

проведение их оценки 

9.  Создание реестра интерактивных услуг восьми 

государственных органов на основе единых 

форматов и стандартов данных. 

Определение 

государственных услуг 

 

Принятие технических 

стандартов по 

совместимости данных 

 

Поэтапная перевод 

предоставляемых услуг в 

интерактивную форму на 

Единый портал и веб-

сайты 

январь-апрель 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

Минфин, Минтруд, Минздрав, 

Минобразования, Минвуз, 

Госкомприроды, ГТК, ГНК 

10.  Организация привлечение международных 

экспертов в области электронного правительства 

(ООН, МСЭ, ЮНЕСКО) для организации круглых 

столов, тренингов и консультаций по улучшению 

рейтинга. 

Реализация совместного 

проекта с ПРООН 

в течение 

2015 г. 

Госкомсвязи, 

МИД, Минэкономики 

11.  Активизация работы по использованию 

социальных сетей и медиа-ресурсов для освещения 

деятельности государственных органов. 

Освещение деятельности 

государственных органов 

в социальных сетях 

январь 

2015 г. 

Информационные службы 

министерств  и ведомств 

 
 

Примечание: 

1. Определить, что ответственные исполнители мероприятий, включенных в План мероприятий, несут персональную ответственность за полноценную и своевременную 

реализацию утвержденных в ней проектов и мероприятий. 

2. Установить, что все предусмотренные мероприятия и проекты необходимо завершить до начала организации со стороны ООН экспертного обследования состояния развития 

электронного правительства в Узбекистане (май-июнь 2015 г.). 


