
Приложение № 9 

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 

государственных услуг подлежащих перевода в интерактивную форму и внедрения  

на Единый портал интерактивных государственных услуг в 2016 г. 

 

№ Наименование услуги 
Срок 

реализации 
Исполнители 

Услуги для субъектов предпринимательства, внедряемые в соответствии с постановлением  

Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП-2412 

1.  Подключение субъектов предпринимательства инженерно-коммуникационным сетям на 

условиях «под ключ». август 2016 г. 

Хокимияты района (города) 

Эксплуатирующие организации, 

Мининфоком 

2.  Подача заявки на выдачу разрешительных документов на право размещения внешней 

коммерческой рекламы. 
август 2016 г. 

Хокимияты района (города), 

Мининфоком 

3.  Решение о переводе жилого помещения в категорию нежилого. август 2016 г. 

4.  Заключение о проведении рекультивации земель, нарушенных при пользовании участком 

недр. 
август 2016 г. 

5.  Разрешение на выездную торговлю. август 2016 г. 

6.  Разрешение на рубку древесных и кустарниковых насаждений, не входящих в лесной фонд. 
август 2016 г. 

Хокимияты района (города), 

Мининфоком 

7.  Разрешение на специальное пользование объектами растительного мира. 

август 2016 г. 

Хокимияты района (города), 

Госкомприроды, Минсельводхоз, 

Мининфоком 

8.  Разрешение на специальное пользование объектами растительного мира на территории 

государственного лесного фонда. 
август 2016 г. 

Госкомприроды, Минсельводхоз, 

Мининфоком 

9.  Разрешение на специальное водопользование или водопотребление. 
август 2016 г. 

Госкомприроды, Минсельводхоз, 

Мининфоком 

10.  Согласование изменения внешнего вида здания и сооружения (ремонт фасада). август 2016 г. 

Госархитектстрой, Мининфоком 11.  Разрешение на перепрофилирование и реконструкцию объекта. август 2016 г. 

12.  Разрешение на производство строительно-монтажных работ. август 2016 г. 
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13.  Свидетельство о государственной регистрации прав на земельные участки. август 2016 г. 

Госкомземгеодезкадастр, 

Мининфоком 

14.  Свидетельство о государственной регистрации прав на здания, сооружения и многолетние 

насаждения. 
август 2016 г. 

15.  Государственная регистрация ипотеки и договоров об ипотеке зданий и сооружений 

юридических лиц. 

 

август 2016 г. 

16.  Разрешительное свидетельство на право осуществления розничной торговли алкогольной 

продукцией. 
август 2016 г. 

Специальные комиссии при Совете 

Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятах 

областей и г. Ташкента по выдаче 

разрешительных свидетельств на 

право осуществления розничной 

торговли алкогольной продукцией, 

Мининфоком 

17.  Разрешительное свидетельство на право реализации алкогольной продукции организациями 

общественного питания. 

август 2016 г. 

Прочие услуги 

18.  Получение информации о наличии страхового полиса виновного лица при ДТП по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

май 2016 г. Фонд гарантирования выплат по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

Мининфоком 

19.  Подача электронного ходатайства об осуществлении компенсационной выплаты. май 2016 г. Фонд гарантирования выплат по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

Мининфоком 

20.  Подача заявки на получение свидетельства на программы для ЭВМ и базы данных. май 2016 г. 

АИС, 

Мининфоком 

21.  Подача заявки на получение свидетельства о регистрации товарного знака. май 2016 г. 

22.  Подача заявки на получение патента на изобретение.   июнь 2016 г. 

23.  Подача заявки на получение свидетельства о праве пользования наименованием места 

происхождения товара. 

май 2016 г. 

24.  Подача заявки на получение патента на селекционное достижение. август 2016 г. 

25.  Подача заявки на получение электронно-цифровой подписи для получения интерактивных 

государственных услуг. 

август 2016 г. ГНК,  

Мининфоком 

26.  Подача электронного заявления на предоставление охраны имущества юридических и 

физических лиц, а также квартир граждан по договорам МВД. 

октябрь 2016 г. МВД,  

Мининфоком 
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27.  Подача заявки на получение патента на полезную модель. октябрь 2016 г. 
АИС,  

Мининфоком 
28.  Подача заявки на получение свидетельства на предоставление правовой охраны топологиям 

интегральных микросхем. 

октябрь 2016 г. 

29.  Подача заявления на получение разрешения на бурение скважин на воду. декабрь 2016 г. Госкомприроды, 

Мининфоком 

30.  Подача заявления на получение разрешения на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ, а 

также продукции, содержащей озоноразрушающие вещества. 

декабрь 2016 г. 

Госкомприроды,  

Мининфоком 

31.  Подача заявления на получение свидетельства о постановке на учет питомника по содержанию 

и разведению диких животных, а также зоологической коллекции. 

декабрь 2016 г. 

 

 

32.  Подача заявления на получение разрешения на ввоз и вывоз дикорастущих растений, их 

частей. 

декабрь 2016 г. 

33.  Подача заявления на получение разрешения на добывание диких животных декабрь 2016 г. 

34.  Подача заявления на получение разрешения на занятие тренерской деятельностью. декабрь 2016 г. Минкультуры,  

Мининфоком 

35.  Подача заявления на получение фитосанитарного сертификата. ноябрь 2016 г. Минсельводхоз,  

Мининфоком 

36.  Подача заявления на получение свидетельства о регистрации полиграфического предприятия. ноябрь 2016 г. УзАПИ,  

Мининфоком 

37.  Получение актов-сверок юридическими лицами с налоговыми органами. ноябрь 2016 г. ГНК 

38.  Подача заявления лицензии на страховую деятельность страховщиков и страховых брокеров. декабрь 2016 г. Минфин 

39.  Подача заявления на получение разрешения на ввоз и вывоз образцов видов животных и 

образцов видов растений, входящих в приложения I, II и III Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СIТЕS). 

декабрь 2016 г. 

Госкомприроды,  

Мининфоком 40.  Подача заявления на получение разрешения на содержание диких животных в неволе. декабрь 2016 г. 

41.  Подача заявления на получение согласования разрешения на экспериментальное применение 

средств защиты растений. 

декабрь 2016 г. 

42.  Подача заявления на получение карантинного разрешения декабрь 2016 г Минсельводхоз,  

Мининфоком 

43.  Подача декларации о доходах физических лиц, работающих по совместительству. декабрь 2016 г. 
ГНК 

44.  Подача заявления о возврате излишне уплаченных сумм налогов. декабрь 2016 г. 

45.  Подача заявления на получение разрешения на осуществление деятельности в качестве 

таможенного брокера.  

декабрь 2016 г. 
ГТК,  

Мининфоком 
46.  Заполнение и отправка пассажирской таможенной декларации. декабрь 2016 г. 
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