Приложение № 5
к протоколу Республиканской комиссии по
координации реализации Комплексной
программы развития Национальной
информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
от «23» февраля 2016 года № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
наборов открытых данных органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах,
подлежащих обязательному опубликованию на своих официальных веб-сайтах и Портале открытых данных Республики Узбекистан
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Периодичность
размещения и обновления
Министерства, органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах
Контактные данные руководства, а также их часы приема.
Сведения об адресах, включая их геолокационные данные.
Ежеквартально
Основные показатели, статистическая информация, информация об инвестиционных проектах.
Перечень подведомственных организаций, входящих в структуру организации, с указанием их адресов и
других контактных данных.
Информация об имеющихся вакантных должностях.
Ежемесячно
Организации, уполномоченные в выдаче лицензий и документов разрешительного характера
Реестры выданных лицензий.
Ежеквартально
Реестры выданных документов разрешительного характера.
Министерство экономики Республики Узбекистан
Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов
Ежеквартально
(в разрезе годов).
Министерство труда Республики Узбекистан
Перечень общественных учреждений, учреждений социального обслуживания.
Ежеквартально
Классификатор должностей.
Таблица классификации основных должностей служащих и профессий рабочих.
Показатели по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями по направлению специальностей.
Перечень одиноких престарелых и граждан нуждающихся в постороннем уходе.
Сведения о социальной помощи одиноким гражданам, нуждающимся в постороннем уходе.
Перечень граждан, обеспеченных техническими средствами и протезно-ортопедическими изделиями.
Наборы открытых данных

2

№

Наборы открытых данных

16. Перечень инвалидов, одиноких пенсионеров, чьи дома были отремонтированы за счёт спонсорских
средств.
17. Перечень социальных услуг, оказываемых одиноким гражданам в общественных центрах в дневное
время.
18. Перечень граждан поступивших и опекаемых в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват".
19. Перечень ветеранов войны и трудового фронта, направленных на оздоровление в санаторнооздоровительные учреждения.
20. Перечень граждан прошедших реабилитацию в Национальном центре реабилитации и в региональных
реабилитационных центрах.
21. Перечень инвалидов, нуждающихся в технических средствах реабилитации.
22. Перечень семей получивших пособия по уходу за ребёнком и материальной помощи.
23. Показатели по трудовым книжкам.
24. Перечень зарегистрированных одиноких пенсионеров, нуждающихся в постоянной помощи районных
центрах социальной защиты.
25. Перечень штрафов, на основании постановлений прокуратуры и государственных правовых инспекторов
труда.
26. Перечень созданных рабочих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите.
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
27. Список государственных и частных медицинских учреждений в районах, больницы, клиники,
поликлиники, медицинские центры и др. (адрес, контакты, точное местонахождение - карта).
28. Перечень лекарственных средств, предназначенных для льготного обеспечения при амбулаторном
лечении.
29. Статическая информация о болезнях в разрезе районов, по возрасту и по гендерному признаку за
последние 20 лет.
Министерство культуры и спорта Республики Узбекистан
30. Перечень лауреатов премии «Нихол».
31. Перечень лауреатов республиканских и международных молодежных смотров конкурсов и фестивалей.
32. Перечень лауреатов республиканских и международных смотров, конкурсов и фестивалей среди
учащихся.
33. Перечень лауреатов республиканских и международных смотров, конкурсов и фестивалей в сфере театра,
цирка, классической, эстрадной музыки, танца и народного искусства.

Периодичность
размещения и обновления

Ежеквартально

Два раза в год
Ежеквартально
Ежегодно
Ежегодно
Два раза в год
Один раз в два года
Ежегодно
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№
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Наборы открытых данных

Периодичность
размещения и обновления
Ежемесячно

Месячный репертуар театров республики.
Перечень постоянных и временных экспозиций и выставок в музеях Республики.
Победители чемпионатов мира по видам спорта.
Перечень выдающиеся спортсменов Республики.
Государственные реестры видов спорта.
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Перечень ВУЗов по Республике.
Перечень средних специальных учебных заведений по Республике.
Стоимость обучения (по годам) в каждом ВУЗе по каждому из направлений образования для
обучающихся на платно-контрактной основе.
Перечень информационно-ресурсных центров
Перечень профессорского состава ВУЗов по Республике
Перечень направлений образования в ВУЗах
Перечень направлений образования в средних специальных учебных заведений по Республике
Классификатор направлений и специальностей высшего образования
Контингент студентов высших образовательных учреждений Республики Узбекистан
Квоты для поступления в ВУЗы за последние 5 лет.
Квоты приема в лицеи и колледжи за последние 5 лет.
Библиотечные картотеки подведомственных МВССО ВУЗов.
Министерство народного образования Республики Узбекистан
Перечень общеобразовательных школ и школ-интернатов.
Перечень детских садов.
Перечень арендных учебных пособий.
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
Перечень дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом.
Перечень иностранных дипломатических представительств в Республике Узбекистан.
Министерство юстиции Республики Узбекистан
Реестр постоянно действующих третейских судов.
Информация о состоянии государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств,
государственных комитетов и ведомств.
Реестр юридических лиц и объединений.

Ежегодно
Два раза в год
Ежеквартально
Раз в квартал

Ежеквартально

Ежегодно
Ежеквартально
Ежеквартально

Ежеквартально
Ежеквартально
Еженедельно
Ежеквартально
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№

Наборы открытых данных

Периодичность
размещения и обновления

59. Реестр нотариусов.
60. Реестр органов ЗАГС.
61. Реестр адвокатов, адвокатских бюро, фирм, коллегий адвокатов.
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан
62. Реестр предоставляемых льгот и преференций.
63. Статистика внешней торговли.
Ежеквартально
64. Статистика инвестиционной деятельности.
65. Коды ТНВЭД.
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
66. Перечень номеров телефонов доверия, установленных на дежурных подразделениях МВД.
67. Статистическая информация о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях (по годам).
Ежеквартально
68. Статистическая информация о дорожно-транспортных происшествиях (по годам).
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
69. Перечень веб-сайтов органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной
Ежеквартально
власти на местах.
70. Перечень выданных лицензий на осуществление деятельности юридических лиц в сфере
телекоммуникаций.
Ежеквартально
71. Перечень веб-сайтов, зарегистрированных в национальной информационно-поисковой системе.
72. Реестр распределения частот.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
73. Информация о гуманитарной помощи, оказанной Республикой Узбекистан (по годам).
Ежеквартально
74. Двусторонние и многосторонние соглашения по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
75. Бюллетень ценовой информации.
76. Реестр таможенных льгот.
77. Сведения по казначейским лицевым счетам территориальных таможенных управлений ГТК.
Ежеквартально
78. Перечень нормативно-правовых актов, предусматривающий льготы по таможенным платежам в разрезе
отрасли экономики.
79. Перечень нормативно-правовых актов общеобязательного характера в сфере таможенных платежей.
80. Сведения о количестве оформленных грузовых таможенных деклараций.
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№
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.

Наборы открытых данных

Периодичность
размещения и обновления

Сведения о количестве оформленных пассажирских таможенных деклараций.
Система обозначения администрации таможенных органов.
Классификатор таможенных постов.
Информация о сроках и порядок получения документов разрешительного характера и лицензий
деятельности предпринимательства в таможенной сфере.
Перечень «свободных складов» по мере необходимости.
Перечень магазинов беспошлинной торговли.
Перечень таможенных складов.
Перечень двухсторонних международных договоров Республики Узбекистан, заключённых в области
таможенного дела и международных конвенций, к которым присоединилась Республика Узбекистан.
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы
Статистика по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, по годам, регионам, источникам, структуре,
секторам экономики.
Реестр экологических сертификатов на отходы.
Реестр экологических сертификатов на техпроцессы.
Реестр выданных экологических сертификатов.
Ежеквартально
Динамика изменения индекса загрязнения воды.
Динамика изменения объемов используемой воды.
Статистика использования воды в сельском хозяйстве.
Степень засоления площадей орошаемых земель Республики Узбекистан в разрезе областей.
Поступление и расходование средств местными и республиканским фондом охраны природы.
Ежеквартально
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Статистические данные, включенные в публикуемые отчеты, справочники, обзоры в динамике (20 лет), не
агрегированные.
Произведенный валовой внутренний продукт Республики Узбекистан в текущих и сопоставимых ценах
Ежеквартально
(по Республике Узбекистан, отраслям и секторам экономики, отраслям промышленности, формам
собственности).
Гендерная статистика.
Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции
Перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций
Ежегодно
(долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов.
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Периодичность
размещения и обновления

№

Наборы открытых данных

102.
103.
104.
105.
106.

Динамика внесения инвестиций.
Перечень предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных и финансовых рынках.
Перечень риэлторских и оценочных организаций.
Перечень субъектов естественной монополии.
Перечень субъектов естественных монополий, предприятий и организаций, имеющих преобладающую
долю государства, участвующих на корпоративных торгах.
Перечень предприятий банкротов, имущества которых выставлены на открытые аукционные торги.
Перечень ликвидированных или подлежащих к ликвидации предприятий банкротов с государственной
долей.
Перечни и паспорта приватизируемых объектов.
Статистическая информация по результатам проведенных изучений по средним ценам на основные
потребительские товары на внутреннем потребительском рынке республики.
Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству
Реестр полученных лицензий по видам деятельности.
Реестр строительно-подрядных организаций Республики Узбекистан.
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Реестр юридических лиц.
Налоговые ставки в разрезе видов деятельности налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей.
Реестр контролирующих органов.
Информация о постоянных торговых точках и торговых местах, находящихся на рынках и торговых
комплексах Республики Узбекистан.
Количество обращений по телефону доверия.
Центральный банк Республики Узбекистан
Реестр выданных лицензий на право производства бланков ценных бумаг.
Перечень банков, имеющих лицензию на проведение операций в иностранной валюте.
Перечень ломбардов.
Перечень микрокредитных организаций.
Перечень банков, имеющих лицензию на право осуществления банковских операций.
Перечень подведомственных организаций
Показатели платежной системы с использованием терминалов, банкоматов, инфокиосков и банковских

107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Ежеквартально

Ежемесячно

Каждые 10 дней
Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
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№
125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Наборы открытых данных

Периодичность
размещения и обновления

карт
Информация об установленных терминалах, банкоматах, инфокиосках и выпущенных в обращение
банковских карт
Сведения об адресах, включая их геолокационные данные, Центрального банка Республики Узбекистан и
его территориальных главных управлений
Официальный курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам, установленный
Еженедельно
Центральным банком Республики Узбекистан
Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан
Перечень зарегистрированных заявок, для участия в ярмарке инновационных продуктов.
Ежеквартально
Перечень тем докторских диссертаций по направлениям наук
Ежегодно
Перечень задач Государственных научно-технических программ
Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
Сведения о зарегистрированных изобретениях.
Сведения о зарегистрированных полезных моделях.
Сведения о зарегистрированных промышленных образцах.
Сведения о зарегистрированных селекционных достижениях.
Сведения о зарегистрированных товарных знаках.
Сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ.
Сведения о зарегистрированных базах данных.
Сведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использование
изобретений.
Ежеквартально
Сведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использование
полезных моделей.
Сведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использование
промышленных образцов.
Сведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использование
селекционных достижений.
Сведения о зарегистрированных договорах по передаче прав и лицензионных договорах на использование
товарных знаков.
Сведения о зарегистрированных договорах полной уступки всех имущественных прав и передачи
имущественных прав на программу для электронных вычислительных машин.
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№

Наборы открытых данных

Периодичность
размещения и обновления

144. Сведения о зарегистрированных договорах полной уступки всех имущественных прав и передачи
имущественных прав на программу для электронных вычислительных машин базу данных.
145. Ставки патентных пошлин.
146. Статистика поступления, экспертизы и регистрации объектов интеллектуальной собственности.
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
147. Перечень сертификатов соответствия в разрезе месяцев и годов.
148. Государственный реестр аккредитованных органов по сертификации однородной продукции.
149. Государственный реестр аккредитованных органов по сертификации систем менеджмента качества.
150. Государственный реестр аккредитованных испытательных лабораторий.
Ежеквартально
151. Государственный реестр экспертов-аудиторов.
152. Государственный реестр органов по сертификации персонала.
153. Перечень аккредитованных консалтинговых и инспекционных компаний по предотгрузочной инспекции.
154. Перечень органов по сертификации и испытательных лабораторий, по которым согласно решению суда
аннулированы или временно приостановлены свидетельства об аккредитации.
Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Узбекистан
155. Информация о научных советах по присуждению ученой степени доктора наук.
Ежегодно
156. Номенклатура специальностей научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
157. Сертификаты об аккредитации государственных учебных заведений.
Ежеквартально
158. Информация о сертификатах аккредитации по повышению квалификации кадров.
159. Проходные баллы в ВУЗах по каждому из направлений образования за последние 5 лет.
Ежегодно
160. Проходные баллы в средне-специальных учебных заведениях по каждому из направлений образования за
последние 5 лет.
161. Квоты для поступления в ВУЗы за последние 5 лет.
162. Квоты приема в лицеи и колледжи за последние 5 лет.
163. Перечень аккредитованных ВУЗов.
Ежегодно
164. Перечень аттестованных ВУЗов.
165. Реестр национального рейтинга ВУЗов.
Национальное агентство "Узбеккино"
166. Реестр произведенных художественных, документальных и анимационных фильмов.
Ежеквартально
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Ассоциация банков Узбекистана
167. Рейтинг банков.
168. Курсы валют, установленные ЦБ.
169. Индексы UZIBOR, UZIBID, UZIAR.

Ежеквартально

Акционерная компания "Тошшахартрансхизмат"
170. Перечень маршрутов общественного транспорта с графиком работы, перечень остановок общественного
Ежемесячно
транспорта.
Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан
171. Климатические данные (в разрезе регионов, времен года, лет).
Ежеквартально
Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари"
172. Перечень вокзалов с перечнем останавливающихся поездов
173. Реестр типов грузовых железнодорожных вагонов.
174. Реестр типов пассажирских железнодорожных вагонов.
Ежеквартально
175. Перечень железнодорожных станций, открытых для грузовой работы.
176. Перечень железнодорожных маршрутов пассажирских перевозок
177. Расписание пассажирских поездов
Ежемесячно
178. Перечень Межгосударственных стыковых пунктов (МГСП)
Ежеквартально
Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
179. Перечень иностранных организаций по техническому обслуживанию, получивших сертификат
Госавианадзора Республики Узбекистан.
180. Перечень организаций по техническому обслуживанию, получивших сертификат Госавианадзора
Республики Узбекистан.
181. Перечень ремонтных организаций, получивших сертификат Межгосударственного авиационного
комитета и Госавианадзора Республики Узбекистан.
Ежеквартально
182. Информация о гражданских воздушных судах.
183. Перечень аэродромов, получивших сертификат Госавианадзора Республики Узбекистан.
184. Перечень выданных эксплуатационных разрешений иностранным авиаперевозчикам для выполнения
регулярных полетов в Республику Узбекистан.
185. Реестр выданных сертификатов учебным центрам гражданской авиации.
186. Реестр действия лицензии аэропорта «Зарафшан».
187. Перечень международных договоров Республики Узбекистан, заключенных с иностранными
Ежеквартально
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государствами в сфере гражданской авиации.
Национальная компания "Узбектуризм"
188. Список туроператоров, имеющих лицензию.
189. Список гостиниц, имеющих лицензию.
Акционерное общество "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа"
190. Статистические данные об итогах деятельности АО «УзРТСБ».
191. Динамика товарооборота биржи.
192. Котировки на биржевые товары.
193. Динамика биржевого индекса.
194. Перечень брокерских контор.
195. Перечень торговых площадок.
196. Тарифы на биржевые услуги.
197. Реестр недобросовестных поставщиков.
198. Реестр гарантирующих поставщиков.
199. Перечень товаров, закупаемых на государственных и корпоративных закупках.
Банки
200. Акционеры банка.
201. Информация по ставкам на кредиты (тарифы).
202. Количество выданных кредитов.
203. Информация по вкладам.
204. Информация по пластиковым карточкам.
205. Информация по денежным переводам.
206. Иностранные кредитные линии.
207. Финансирование экспорта и импорта.
208. Наименование и доля крупных акционеров в уставном капитале банка (владеющие 10% и более)
209. История выплат дивидендов
Органы государственной власти на местах
210. Главные параметры местного бюджета.
211. Перечень негосударственных дошкольных заведений.
212. Информация о реализуемых инвестиционных проектах.

Ежеквартально
Ежеквартально
Еженедельно
Ежеквартально
Ежегодно
Ежеквартально

Ежеквартально

Ежегодно
Ежеквартально
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Наборы открытых данных
Местные налоги и другие виды обязательных платежей, оплачиваемых в местный бюджет.
Тарифы на коммунальные услуги (услуги водоснабжения, канализации, тепло энергии).
Перечень рынков и торговых комплексов.
Реестр контрольных органов.
Демографические данные.
Макроэкономические показатели.
Основные показатели сферы услуг.
Показатели основных государственных программ.
Государственные классификаторы.
Статистические данные о региональном развитии.
ВВП на душу населения.
Показатели продолжительности жизни по регионам (по годам).
Статистические данные об обеспечении населения продовольственными продуктами питания по
регионам (по годам).
Статистическая информация о выделенных домах, построенных на средства спонсоров для одиноких
пенсионеров, инвалидов и нуждающихся в помощи граждан (по годам).
Статистические данные о занятых семейным бизнесом, а также ремесленниках (по годам).
Перечень некоммерческих организаций, принимающих на работу инвалидов (контактные данные и форма
деятельности).
Количество населения, пользующегося канализационной коммуникацией.
Перечень арбитражных судов в области.
Информация о районном, городском и междугороднем общественном транспорте (маршруты, графики
работ, остановки).
Информация о строящихся типовых домах в области.

Периодичность
размещения и обновления

Ежеквартально

