2

организация работ по выполнению мероприятий, предусмотренных
Комплексом мер по ускорению интеграционных процессов баз данных
министерств и ведомств в рамках создания системы «Электронное
правительство» и формированию единой интегрированной информационной
ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового
комитета;
организация работ по ускорению реализации проектов системы
«Электронное правительство» с учетом оптимизации и повышения
эффективности
использования
информационных
ресурсов
органов
государственной налоговой службы, в том числе полученных в процессе
межведомственного обмена информацией;
организация работ по завершению создания информационной системы
кадастра и регистрации недвижимости;
организация работ по формированию регистра справочников и
классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена
информацией.
3. Утвердить комплекс мер по ускорению интеграционных процессов баз

данных министерств и ведомств в рамках создания системы «Электронное
правительство» и формированию единой интегрированной информационной
ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового
комитета согласно приложению №2.
II. О мерах по формированию государственного заказа
на реализацию проектов по внедрению и развитию информационнокоммуникационных технологий на 2015-2016 гг.
(Мирзиѐев, Розукулов, Атамухамедов, Файзуллаев, Абдухакимов, Хидоятов,
Садиков, Мирзиѐев)

4. Принять к сведению:

информацию председателя Межведомственной комиссии по отбору
приоритетных проектов по внедрению и развитию информационнокоммуникационных технологий для формирования государственного заказа
Ш. Атамухамедова;
презентацию заместителя председателя Госкомсвязи А.Файзуллаева по
проектам создания и внедрения системы «Электронное правительства»;
презентацию министра Минтрудсоцзащиты А.Абдухакимова по проекту
создания информационной системы «Трудовая миграция» для предоставления
интерактивных услуг по трудоустройству граждан Республики Узбекистан
вернувшихся из за рубежа;
презентацию председателя Госкомконкуренции Д. Хидаятова по проекту
создания информационной системы по учету и мониторингу государственной
собственности, предпродажной подготовки и реализации объектов приватизации
и выполнения инвестиционных обязательств.
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5. Утвердить перечень приоритетных проектов по внедрению и развитию

информационно-коммуникационных
технологий
для
формирования
государственного заказа на 2015-2016 гг. согласно приложению № 3.
6. Органам

государственного

управления

–

инициаторам

проектов

обеспечить:
в десятидневный срок по согласованию с Рабочим органом (Центром
развития системы «Электронное правительство») внесение на утверждение
руководителям соответствующих комплексов Кабинета Министров по каждому
проекту Государственного заказа 2015-2016 гг. пошаговые сетевые графики
реализации проектов;
проведение конкурсных (тендерных) торгов по проектам, финансируемым
за счет собственных средств и частично финансируемых со стороны Фонда
развития информационно-коммуникационных технологий в установленном
порядке.
7. Государственному

комитету
связи,
телекоммуникационных технологий (Мирзахидов):

информатизации

и

организовать
конкурсные
(тендерные)
торги
по
проектам
Государственного заказа 2015-2016 гг., финансируемым со стороны Фонда
развития информационно-коммуникационных технологий в установленном
порядке;
по результатам конкурсных (тендерных) торгов совместно с инициаторами
проектов, поставщиками услуг и системными интеграторами в сфере
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с проведенными
конкурсными (тендерными) торгами в установленном порядке заключить
договора на реализацию проектов;
обеспечить проведение мониторинга за ходом реализации проектов
государственного заказа, дальнейшего сопровождения и поддержки создаваемых
информационных систем, информационных ресурсов и баз данных;
по проектам, частично финансируемым со стороны Фонда развития
информационно-коммуникационных технологий финансирование производить
на основе результатов конкурсных (тендерных) торгов проведенных
инициаторами проектов;
ежеквартально представлять отчет в Республиканскую комиссию о ходе
реализации проектов государственного заказа.
8. Определить, что ответственность за своевременную и качественную

реализацию проектов, а также целевое использование средств, выделяемых для
реализации проектов государственного заказа несут соответствующие органы
государственной власти и управления – инициаторы проектов.
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9. Руководителям органов государственного и хозяйственного управления,

органов государственной власти на местах совместно с Центром развития
системы «Электронное правительство» провести глубокий и тщательный
анализ своих предложений по проектам, которые не были включены в
государственный заказ на 2015-2016 гг., выявить соответствующие причины и
сделать выводы.
III. О принимаемых мерах по реализации проектов по созданию
комплексов информационных систем и баз данных системы
«Электронное правительство», расширению предоставления
интерактивных государственных услуг субъектам
предпринимательства и населению
(Мирзиѐев, Мирзахидов, Файзуллаев, Садиков, Атамухамедов, Мирзиѐев)

10. Принять к сведению информацию председателя Государственного

комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий
Х. Мирзахидова о принимаемых мерах по реализации проектов по созданию
комплексов информационных систем и баз данных системы «Электронное
правительство», расширению предоставления интерактивных государственных
услуг в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
от 27.06.2013 г. № ПП-1989 «О мерах по дальнейшему развитию Национальной
информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан».
11. В

целях обеспечения единого технологического подхода
формировании системы «Электронное правительство» определить:

в

ответственным за формирование базы данных физических лиц системы
«Электронное правительство» – Государственный центр персонализации;
ответственным за формирование базы данных юридических лиц системы
«Электронное правительство» – Государственный налоговый комитет;
12. В целях повышения значения показателей субиндекса «электронные

услуги», выработки оперативных организационно-технических мероприятий по
совершенствованию веб-сайтов государственных органов и расширению
предоставления интерактивных государственных услуг утвердить:
персональный
состав
межведомственной
рабочей
группы
по
совершенствованию показателя субиндекса «электронные услуги» в рейтинге
развития электронного правительства согласно приложению №4;
план мероприятий по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в
индексе развития электронного правительства согласно приложению №5.
13. Межведомственной рабочей группе (Файзуллаев) обеспечить:

координацию работ по реализации плана мероприятий по улучшению
рейтинга Узбекистана в индексе развития электронного правительства,
внедрению электронной оплаты налогов и других обязательных платежей,
сборов и государственных пошлин за оказываемые услуги, рассмотрение и
выдачу документов разрешительного характера и лицензий;
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выработку предложений по дальнейшему совершенствованию веб-сайтов
Минфина, Минтруда, Минвуза, Минобразования, Минздрава, Гостаможенного и
Госналогового комитета, Госкомприроды и внедрению комплексных
электронных услуг в соответствии с рекомендациями экспертов;
координацию работ по созданию отдельных интерактивных разделов по
открытым данным на веб-сайтах госорганов, а также Единого портала открытых
данных
(data.gov.uz)
консолидирующего
общедоступную
социальноэкономическую и общественно-политическую информацию в различных
форматах данных.
14. В целях создании образцового района в г. Ташкенте с внедрением

современных информационно-коммуникационных технологий утвердить План
мер
по
внедрению
современных
информационно-коммуникационных
технологий в Сергелийском районе г. Ташкента согласно приложению №6.
15. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на

Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных
систем и телекоммуникаций Кабинета Министров (Ш. Садиков).
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Приложение №1
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

Состав межведомственной рабочей группы по ускорению
реализации проектов системы «электронное правительство»
с учетом оптимизации и повышения эффективности использования
информационных ресурсов органов государственной налоговой
службы
1. А. Файзуллаев

Заместитель председателя Государственного комитета
связи, информатизации и телекоммуникационных
технологий, руководитель Рабочей группы

2. А. Юлдашев

Первый заместитель председателя Государственного
налогового комитета, руководитель Рабочей группы

3. Б. Юсупов

Первый заместитель министра финансов

4. Т. Абдуллаев

Первый заместитель председателя Государственного
комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии
и государственному кадастру

5. О. Рустамов

Заместитель председателя Государственного налогового
комитета

6. Ким Нам Сок

Заместитель председателя Государственного комитета
связи, информатизации и телекоммуникационных
технологий – консультант по ИКТ

7. С. Нурматов

Заместитель министра внутренних дел

8. Б. Раимов

Заместитель
председателя
таможенного комитета

9. Б. Олматов

Заместитель председателя Государственного комитета по
статистике

10. О. Умаров

Начальник управления Государственного комитета связи,
информатизации и телекоммуникационных технологий

11. О. Давиров

Заместитель начальника Главного информационноаналитического
управления
Государственного
налогового комитета

Государственного
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12. И. Абдугафаров

Начальник департамента Центрального банка

13. Х. Насруллоев

Вр.и.о.
начальника
Технического
Государственного налогового комитета

14. О. Хакимов

Начальник отдела Госкомконкуренции

управления

15. Ж. Мамбеткаримов Вр.и.о директора Научно-информационного центра
новых технологий Государственного налогового
комитета
16. Б. Яминов

Директор Центра правовой
Министерстве юстиции

17. О. Мирзаев

Заместитель
директора
Центра
информационной безопасности

18. Ш. Хабибуллаев

Директор Центра
правительство

19. И. Джураев

Директор Центра UZINFOCOM

20. Н. Парпиев

Начальник департамента ГУП UNICON.UZ

развития

информатизации

системы

при

обеспечения
«Электронное

Примечание. При переходе членов рабочей группы на другую работу в еѐ состав включаются лица,
вновь назначенные на соответствующие должности.

Приложение № 2
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

КОМПЛЕКС МЕР
по ускорению интеграционных процессов баз данных министерств и ведомств
в рамках создания системы «Электронное правительство» и формированию единой интегрированной информационной
ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового комитета
Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
Раздел 1. Интеграция баз данных министерств и ведомств по возникновению (прекращению) обязательств налогоплательщиков в единую
интегрированную информационную ресурсную базу данных Государственного налогового комитета:
1.1. Интеграция базы данных Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии
и государственному кадастру
1.1.1.
Разработка механизма предоставления информации об объектах Разработка механизма и
февраль
Государственный комитет
налогообложения и о плательщиках по налогу на имущество и
программного
2015 года
по кадастру,
земельному налогу из базы данных кадастра и регистрации
обеспечения по
ГНК,
недвижимости в Государственном комитете по земельным
межведомственному
ГоскомСИТТ
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в
обмену информацией
единую интегрированную информационную ресурсную базу
данных Государственного налогового комитета.
1.1.2.
Завершение формирования базы данных кадастра и регистрации
Формирование базы
июль
Государственный комитет
недвижимости в Государственном комитете по земельным
данных и внесение
2015 года
по кадастру
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
информации
№

Наименование мероприятий

Механизм реализации

1.2. Интеграция базы данных Министерства внутренних дел
1.2.1.

Разработка
механизма
предоставления
информации
об Разработка механизма и
автотранспортных средствах и их владельцах, о лицах,
программного
привлеченных к административной ответственности из базы
обеспечения по
данных Министерства внутренних дел в единую интегрированную
межведомственному
информационную ресурсную базу данных Государственного
обмену информацией
налогового комитета.

сентябрь
2015 года

Министерство внутренних
дел,
ГНК,
ГоскомСИТТ
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№

Наименование мероприятий

Механизм реализации

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1.3. Интеграция баз данных других министерств и ведомств
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Создание системы обмена информацией о созданных рабочих Разработка механизма и
местах в регионах и отраслях в разрезе предприятий и рабочих
программного
мест с Министерством труда и социальной защиты населения
обеспечения по
межведомственному
обмену информацией
Создание системы обмена информацией об акциях, выпущенных Разработка механизма и
акционерными компаниями, их стоимости и дивидендах с
программного
Госкомитетом по приватизации, демонополизации и развитию
обеспечения по
конкуренции.
межведомственному
обмену информацией
Создание системы обмена информацией о Картотеке №2 с Разработка механизма и
Центральным банком.
программного
обеспечения по
межведомственному
обмену информацией
Создание системы обмена информацией с Центральным банком о Разработка механизма и
предприятиях
неосуществляющих
финансово-хозяйственную
программного
деятельность с проведением денежных операций по банковским
обеспечения по
счетам
межведомственному
обмену информацией

март
2015 года

Минтруд,
ГНК,
ГоскомСИТТ

апрель
2015 года

Госкомконкуренция,
ГНК,
ГоскомСИТТ

февраль
2015 года

Центральный Банк,
ГНК,
ГоскомСИТТ

август
2015 года

Центральный Банк,
ГНК,
ГоскомСИТТ

Раздел 2. Формирование регистра справочников и классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена информацией
2.1.

Анализ текущего состояния и выработка согласованных
предложений
по
созданию
регистра
справочников
и
классификаторов на основе единых регламентов и форматов
обмена информацией

Проведение
инвентаризации всех
используемых в
министерствах и
ведомствах
справочников и
классификаторов

февраль
2015 года

ГоскомСИТТ,
Министерства, ведомства
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№

Наименование мероприятий
и

Сроки
исполнения
май
2015 года

Ответственные
исполнители
ГоскомСИТТ,
Министерства, ведомства

Концепция
модернизации КИС
«Солиқ»
ТЗ по модернизации
КИС «Солиқ»

март
2015 года

ГНК, ГоскомСИТТ

май
2015 года

ГНК, ГоскомСИТТ

Механизм реализации

2.2.

Создание перечня, структуры
справочников и классификаторов

формирования

единых Формирование регистра
справочников и
классификаторов
2.3.
Выработка порядка ведения и автоматизированного обновления Согласованный порядок
июль
ГоскомСИТТ,
единых справочников и классификаторов в министерствах и
2015 года
Министерства, ведомства
ведомствах
Раздел 3. Модернизация комплекса информационных систем «Солиқ» и его дальнейшая интеграция для предоставления интерактивных
услуг в сфере налогообложения
3.1.
Проведение анализа с целью оптимизации (минимизации и
Составление
январь
ГНК, ГоскомСИТТ
исключения дублирования и противоречий) информационных аналитического отчета
2014 года
потоков.
3.2.
Изучение существующих и применяемых в мировой практике
Выработка
февраль
ГНК, ГоскомСИТТ
передовых норм и стандартов хранения, обработки и обмена
рекомендаций
2015 года
электронной информацией в направлении применения передовых
методов бизнес-аналитики, таких как риск-анализ на основе
камерального контроля данных налоговой отчетности.
3.3.

Выработка и согласование концепции по модернизации комплекса
информационных систем «Солиқ»

3.4.

Разработка Технического задания по модернизации комплекса
информационных систем «Солиқ»

3.5.

Заключение прямого договора с СП «LG CNS Uzbekistan» (в
соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 19 сентября 2014 года №ПП-2237) при участии
Научно-информационного центра новых технологий ГНК по
модернизации комплекса информационных систем «Солиқ».

Договор с
«LGCNSUzbekistan»

сентябрь
2015 года

ГНК,
СП «LG CNS Uzbekistan»,
ГоскомСИТТ

3.6.

Проведение работ по модернизации комплекса информационных
систем «Солиқ» на основе заключенного договора

Поэтапное выполнение
работ на основе
договора

в соответствии
с договором

ГНК,
СП «LG CNS Uzbekistan»,
ГоскомСИТТ
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№
3.7.

3.8.

Наименование мероприятий

Механизм реализации

Повышение
профессионального
уровня
сотрудников Обучение специалистов
Государственного
налогового
комитета
и
Научнов области внедрения
информационного центра новых технологий при ГНК в области
ИКТ в налоговых
внедрения информационно-коммуникационных технологий в
органах
деятельности налоговых органов.
Проведение на регулярной
основе
разъяснительной и
Мероприятия
информационной работы среди налогоплательщиков по вопросам,
касающимся пользования интерактивными государственными
услугами налоговых органов

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственные
исполнители
ГНК,
СП «LG CNS Uzbekistan»,
ГоскомСИТТ

постоянно

ГНК, ГоскомСИТТ
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Приложение №4
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

Состав
межведомственной рабочей группы по совершенствованию показателя субиндекса
«электронные услуги» в рейтинге развития электронного правительства
А. Файзуллаев

-

заместитель председателя Госкомитета, связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий, руководитель рабочей группы

Б. Ашрафханов

-

заместитель министра финансов

А. Худаяров

-

первый заместитель министра здравоохранения

Б. Данияров

-

первый заместитель министра народного образования

Б. Усмонов

-

заместитель министра высшего и среднего специального образования

Б. Алимухамедов

-

заместитель министра труда и социальной защиты населения

О. Рустамов

-

заместитель председателя Государственного налогового комитета

Б. Раимов

-

заместитель председателя Государственного таможенного комитета

К. Садыков

-

заместитель председателя Государственного комитета по охране
природы

Б. Олматов

-

заместитель председателя Государственного комитета по статистике

З. Муталов

-

главный специалист ИАД по вопросам информационных систем и
телекоммуникаций Кабинета Министров

И. Абдугафаров

-

руководитель департамента Центрального банка

О. Умаров

-

начальник управления Госкомитета, связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий

Ш. Хабибуллаев

-

директор Центра развития системы «Электронное правительство»

Г. Сайдалиев

-

первый заместитель директора Центра UZINFOCOM

Примечание. При переходе членов рабочей группы на другую работу в еѐ состав включаются лица,
вновь назначенные на соответствующие должности.

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
№
1.

2.

Наименование мероприятий

Форма реализации

Формирование межведомственной рабочей
Утверждение состава
группы по координации реализации мер для
рабочей группы
улучшения
рейтинга
ООН
по
развитию
электронного правительства.
Создание Единого портала открытых данных
Разработка проектной и
(data.gov.uz) консолидирующего общедоступную
технической
социально-экономическую
и
общественнодокументации
политическую информацию в различных форматах
данных.
Техническая реализация
Определние минимального перечня набора
проекта
открытых данных, включая:
перечень территориальных подразделений Разработка и утверждение
государственных органов и их подведомственные временного регламента по
организации;
организации сбора,
план
проведения
плановых
проверок
обработки и хранения
субъектов предпринимательства на очередной год
открытых данных
(с квартальной и месячной разбивкой);
информация о результатах плановых и
Сбор и размещение
внеплановых
проверок
субъектов
необходимых открытых
предпринимательства;
данных в соответствии с
статистическая информация, сформированная
требованиями ООН
в соответствии с планом статистических работ;
сведения о вакансиях в государственных
Подготовка
органах;
правительственного

Срок

Ответственные исполнители

в недельный
срок

Госкомсвязи,
Минфин, Минтруд, Минвуз,
Минобразования, Минздрав, ГТК,
ГНК, Госкомприроды
Госкомсвязи,
Минэкономики, Госкомстат,
Минфин, Минтруд, Минюст,
Минздрав, Минобразования,
Минвуз, ГНК, ГТК,
Госкомприроды

январь
2015 г.
январь-март
2015 г.
март
2015 г.

апрель
2015 г.

май
2015 г.
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№

3.

4.

Наименование мероприятий

Форма реализации

реестры
лицензий
и
разрешительных
документов
реестры юридических лиц и др.
Создать отдельные разделы, посвященные
оперативным открытым данным о деятельности
государственных органов в удобном для анализа и
обработке виде, включая графические диаграммы.

решения по дальнейшему
развитию портала

Совершенствование
Правительственного
портала Республики Узбекистан GOV.UZ.

Срок

Ответственные исполнители

Формирование перечня
оперативных открытых
данных в
соответствующих сферах
и отраслях

январь
2015 г.

Органы государственного и
хозяйственного управления,
государственной власти на местах,
Госкомсвязи (координация)

Утверждение перечня
данных в
соответствующих
комплексах Кабинета
Министров

январь
2015 г.

Организация сбора и
размещения открытых
данных на веб-сайтах
Разработка проектной и
технической
документации

февраль
2015 г.

Техническая реализация
проекта

январьфевраль
2015 г.

Сбор и размещение
необходимых сведений и
материалов в
соответствии с ПКМ-116
от 21.04.2009 г.

март
2015 г.

январь
2015 г.

Госкомсвязи,
Структурные подразделения
Кабинета Министров,
Органы государственного и
хозяйственного управления,
государственной власти на местах
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№
5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок

Ответственные исполнители

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

январь-апрель
2015 г.

Интеграция
государственных услуг с
электронными
платежными системами
для создания условия онлайн оплаты
Утверждение отдельной
статьи расходов на
совершенствование вебсайтов и интерактивных
услуг
Разработка оперативных
технических заданий

январь-март
2015 г.

Центральный банк,
Минфин, Минтруд, Минздрав,
Минобразования, Минвуз,
Госкомприроды, Госкомсвязи

Предусмотреть
в
сметах
расходов
финансирование работ по совершенствованию
своих веб-сайтов и внедрению комплексных
электронных услуг в соответствии с адресными
рекомендациями корейских экспертов.
Проведение работ по модернизации веб-сайтов
и внедрению интерактивных (транзакционных)
государственных услуг в соответствии с
рекомендациями корейских экспертов.

Оценка
уровня
внедрения
и
развития
интерактивных государственных услуг в восьми
государственных органах

январь 2015 г.

январь
2015 г.

Техническая реализация
проекта

январьфевраль
2015 г.

Повторное проведение
экспертизы веб-сайтов

март
2015 г.

Размещение на веб-сайтах
информации о
предоставляемых
государственных услугах
Разработка методики
оценки

январьфевраль
2015 г.

Формирование перечня
услуг и проведение
полной регламентации их

январь-март
2015 г.

Минфин,
Госкомсвязи, Минтруд, Минздрав,
Минобразования, Минвуз,
Госкомприроды
Госкомсвязи, Минфин,
Минтруд, Минздрав,
Минобразования, Минвуз
Госкомприроды

Госкомсвязи,
Минфин, Минтруд, Минздрав,
Минобразования, Минвуз,
Госкомприроды
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№

Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок

Ответственные исполнители

январь-апрель
2015 г.

Госкомсвязи,
Минфин, Минтруд, Минздрав,
Минобразования, Минвуз,
Госкомприроды, ГТК, ГНК

в течение
2015 г.

Госкомсвязи,
МИД, Минэкономики

январь
2015 г.

Информационные службы
министерств и ведомств

оказания

9.

Создание реестра интерактивных услуг восьми
государственных органов на основе единых
форматов и стандартов данных.

Формирование перечня
интерактивных услуг и
проведение их оценки
Определение
государственных услуг
Принятие технических
стандартов по
совместимости данных

10.

11.

Организация привлечение международных
экспертов в области электронного правительства
(ООН, МСЭ, ЮНЕСКО) для организации круглых
столов, тренингов и консультаций по улучшению
рейтинга.
Активизация работы по использованию
социальных сетей и медиа-ресурсов для освещения
деятельности государственных органов.

Поэтапная перевод
предоставляемых услуг в
интерактивную форму на
Единый портал и вебсайты
Реализация совместного
проекта с ПРООН

Освещение деятельности
государственных органов
в социальных сетях

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.).
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Приложение № 6
к протоколу Республиканской комиссии по
координации реализации Комплексной программы
развития Национальной информационнокоммуникационной системы Республики
Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

ПЛАН МЕР
по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в Сергелийском районе г. Ташкента
№

Наименование мероприятий

Форма реализации

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Содействующие
организации

I. Мероприятия по внедрению информационных систем, баз данных и программных продуктов
1.

2.

3.

4.

5.

Внедрение
межведомственной Внедрение программного
информационной
системы оперативного
продукта и обучение
контроля за состоянием исполнительской
пользователей
дисциплины в хокимияте и нижестоящих
организациях.
Внедрение автоматизированной пропускной Установка оборудования и
системы (СКУД) в районном хокимияте для
программного продукта
обеспечения учета доступа и посещений.
Внедрение информационной базы данных по Внедрение программного
вакантным рабочим местам в Центрах
продукта и обучение
содействия занятости и социальной защиты
пользователей
населения.
Внедрение пилотного специализированного Внедрение программного
программного продукта по управлению
продукта и обучение
деятельности
Товариществ
частных
пользователей
собственников жилья с учетом создания
мобильного приложения.

февраль
2015 г.

ГУП «UNICON.UZ»

Хокимият Сергелийского
района,
Госкомсвязи

февраль
2015 г.

Хокимият
Сергелийского
района
Центр UZINFOCOM

Хокимият Сергелийского
района,
Госкомсвязи
Минтрудсоцзащиты,
Хокимият Сергелийского
района, Госкомсвязи
Хокимият Сергелийского
района, Госкомсвязи

Пилотная
апробация
создаваемых
центральных баз данных и комплексов
информационных систем, реализуемых в

в течение
2015 г.

Ассоциация
Товари-ществ
частных собственников жилья
Сергелийского
района
Госкомсвязи,
Хокимият
Сергелийского

Внедрение программного
продукта и обучение
пользователей

март
2015 г.
апрель
2015 г.

Министерство юстиции,
ГЦП, Госкомстат, ГНК,
МВД,
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№

Наименование мероприятий
рамках
системы
правительство»

6.

Форма реализации

Сроки
исполнения

«Электронное

Внедрение
специализированного
программного продукта по управлению
деятельности
информационно-ресурсного
центра,
библиотек
и
управления
деятельностью
районных
медицинских
учреждений.

Внедрение программного
продукта и обучение
пользователей

в течение
2015 г.

Ответственные
исполнители

Содействующие
организации

района

Госкомземгеодезкадастр,
министерства и
ведомства

Центр
программистов
«Be-Pro»

МНО,
Хокимият Сергелийского
района,
Госкомсвязи, РИБЦ
Минздрав,

II. Мероприятия по внедрению интерактивных государственных услуг
Подключение всех районных филиалов
коммерческих банков к Единому порталу
интерактивных государственных услуг для
организации приема электронных заявлений
на получение кредитов от юридических и
физических лиц.
8. Внедрение интерактивной услуги по подаче
электронной заявки со стороны физических и
юридических лиц на подключение к сетям
водоснабжения,
канализации,
электроснабжения,
газоснабжения
в
Сергелийском районе.
9. Внедрение интерактивной услуги по подаче
электронного заявления на трудоустройство в
центре «единого окно» и в местные центры
содействия занятости и социальной защиты
населения.
10. Внедрение интерактивной услуги по подаче
электронного заявления на регистрацию
брака в ЗАГС Сергелийского района.
7.

Подключение к Единому
порталу интерактивных
государственных услуг

февраль
2015 г.

Центр развития
системы
«Электронного
правительство»,
Центр UZINFOCOM

Центральный банк,
Коммерческие банки,
Хокимият Сергелийского
района, Госкомсвязи

Внедрение интерактивной
услуги

февраль
2015 г.

Центр развития
системы
«Электронного
правительство»,
Центр UZINFOCOM

Внедрение интерактивной
услуги

февраль
2015 г.

Центр развития
системы
«Электронного
правительство»

Поставщики
коммунальных услуг,
Госкомсвязи,
Центр развития системы
«Электронного
правительство»
Минтрудсоцзащиты,
Хокимият
Сергелийского района,
Госкомсвязи

Внедрение интерактивной
услуги

март
2015 г.

Центр развития
системы
«Электронного
правительство»

Минюст,
Хокимият Сергелийского
района,
Госкомсвязи
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11. Внедрение интерактивной услуги по подаче
электронного заявления на постановку в
очередь и оформления биометрического
паспорта гражданам Республики Узбекистан
проживающим в Сергелийском районе.
12. Восстановление
деятельности
Центра
«единого окна» на территории хокимията
Сергилийского района. Запуск веб-портала
для
оказания
интерактивных
услуг.
Указанный
центр
предусматривает
представление различных государственных
услуг в частности:
- государственной регистрации юридического
лица;
- присвоения ИНН, выдача разъяснений по
налоговому законодательству и отчетности;
- присвоения наименования предприятию и
выдача разъяснений по статистической
отчетности;
- получения разрешений на строительство и
выделение земли;
- оформления кадастровых документов;
- получения технических условий на
подключение к сетям электроэнергии, газа и
водоснабжения и канализации;
- выдачу разрешений на отдельные виды
деятельности;
- представления информации об имеющихся
трудовых ресурсах и подбору кадров;
- направления заявок на выделение кредитов
и открытие счетов в банках;
- приема заявлений на получение справки об
отсутствии долгов по коммунальным услугам.

Форма реализации

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Содействующие
организации

Внедрение интерактивной
услуги

март
2015 г.

Центр развития
системы
«Электронного
правительство»

МВД,
Хокимият Сергелийского
района, Госкомсвязи

Запуск «единого окна»
для предоставления
государственных услуг
субъектам малого бизнеса
и частного
предпринимательства
в здание хокимията
Сергелийского района.

апрель
2015 г.

Хокимият
Сергелийского
района,
Госкомсвязи.

ТПП,
ГНИ района,
ГУАС г. Ташкент,
Служба кадастра
г. Ташкента,
Районное ПЭС,
Районное предприятие
газоснабжения,
ГУП «Сувсоз»,
УП «Таштеплоэнерго»,
Районная СЭС,
Отдел пожарной
безопасности РОВД,
Центр содействия
занятости,
Отделение Национального
банка,
Коммерческие банки
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Форма реализации

13. Установка инфокиосков для доступа к Установка оборудования и
интерактивным государственным услугам в
программного продукта
центре
«единого
окно»
и
других
общественных местах Сергелийского района.

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

май
2015 г.

Центр
программистов
«Be-Pro»

Содействующие
организации

Хокимият Сергелийского
района,
Госкомсвязи,
Центр развития системы
«Электронного
правительство»
III. Мероприятия по сотрудничеству с зарубежными организациями для реализации пилотных проектов
в Сергелийском районе г. Ташкента
14. Проведение консультаций и осуществление Организация повышения
апрель
Госкомсвязи
Хокимият
обмена опытом с Корейским институтом по квалификации и изучение
2015 г.
Сергелийского
исследованию и развитию информатизации
опыта по ведению дел
района
регионов (KLID) для изучения используемых
информационных систем и программных
продуктов в муниципалитетах Кореи.
15. Организация
проведения
корейскими Организация изучения и
апрель
Госкомсвязи
Хокимият
специалистами изучение функциональных и подготовка предложений
2015 г.
Сергелийского
операционных
процессов
деятельности
по совершенствованию
района
местных органов а также их структурных оказания государственных
подразделений, и подготовка предложений по
услуг
оптимизации,
совершенствованию
и
внедрению
инновационных
механизмов
управления бизнес-процессами, связанных
с оказанием государственных услуг.
16. Реализации пилотного проекта по внедрению Подготовка предложения
По
Госкомсвязи
Хокимият
современных информационных технологий и
и реализация пилотных
отдельному
Сергелийского
автоматизации операционных процессов
проектов
графику
района
с учетом изучения самых востребованных
услуг среди предпринимателей и населения
на
основе
рекомендаций
зарубежных
экспертов.
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Форма реализации

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

IV. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Сергелийского района
и обеспечению информационной безопасности
17. Организация повышения квалификации и
Предоставление списка
в течение
Учебный центр
обучения
работников
Хокимията слушателей, заключение
2015 г
«Электронного
Сергелийского района, подведомственных
договоров,
правительства» при
подразделений и районных управлений организация повышения
ТУИТе,
государственных органов на:
квалификации и обучения.
Центр
- курсах «Электронное правительство» (20
программистов
часов);
«Be-Pro»
- курсах повышения квалификации ТУИТ
(12/24/36 часов).
18. Разработка нормативных документов по Разработка и согласование
в течение
Центр обеспечения
обеспечению информационной безопасности
политики
2015 г
информационной
в Сергелийском районе.
информационной
безопасности
безопасности

Содействующие
организации

Хокимият
Сергелийского
района,
Госкомсвязи

Хокимият
Сергелийского района,
Госкомсвязи

