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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.04.2009 г.
N 116

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И  РАЗМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ
НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПОРТАЛЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 20 января 2009 года N ПП-1041 “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры”, а также в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2007 года N 259 “О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет” и в целях обеспечения достоверности, целостности и своевременности информации, размещаемой на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Перечень информации, представляемой для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет, согласно приложению N 1;
Типовое положение о порядке представления информации органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет согласно приложению N 2;
Положение о порядке представления информации структурными подразделениями Исполнительного аппарата Кабинета Министров для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет согласно приложению N 3.

2. Органам государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах:
в двухнедельный срок утвердить положение о порядке представления информации для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет, исходя из требований, предусмотренных приложением N 2 к настоящему постановлению;
обеспечить представление информации в установленные сроки и в форматах, определенных Группой информационного обеспечения и развития Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет при Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий “Узинфоком” Узбекского агентства связи и информатизации.

3. Внести изменения в постановление Кабинета Министров от 17 декабря 2007 г. N 259 “О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет” (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 71) согласно приложению N 4.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.
О ходе исполнения настоящего постановления ежеквартально докладывать на заседаниях Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     Ш.Мирзияев


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 21.04.2009 г. N 116



ПЕРЕЧЕНЬ
информации, представляемой для размещения
на Правительственном портале Республики Узбекистан
 в сети Интернет
           

I. СИАД по вопросам экономики и внешнеэкономических связей
       
II. ИАД по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки
сельскохозяйственной   продукции   и   потребительских   товаров
       
III. ИАД по вопросам коммунальной сферы,
транспорта,    капитального    строительства
       
IV. ИАД   по   вопросам   геологии,   ТЭК,   химической,
нефтехимической и металлургической промышленности
       
V. ИАД   по   вопросам   развития    машиностроения,
электротехнической и авиационной промышленности,
стандартизации продукции
       
VI. ИАД   по   вопросам   образования,
здравоохранения и социальной защиты
       
VII. ИАД по вопросам информационных
систем и телекоммуникаций
       
VIII. Управление правовой экспертизы
и международных договоров
       
IX. Информационно-аналитические   департаменты,
Управление правовой  экспертизы  и  международных
договоров,  функциональные отделы, пресс-секретарь
Премьер-министра Республики Узбекистан
      
          
N
Информация, мероприятия, события и др.
Тип информации
Регулярность представления
       
Ответственные
     
        
I. СИАД ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
      
1.
Экономика
      
Справка об экономическом потенциале республики, о ходе реализации экономических реформ и принимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики республики (текст на 3-4 стр., таблица основных макроэкономических показателей с начала независимости республики в разрезе отраслей и регионов, графики, диаграммы).
    
Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
     
Министерство экономики,
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный комитет по статистике, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
   


Перечень проектов, реализация которых предполагается с участием инвесторов.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
     
Министерство экономики,
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли
2.
Население и рынок
труда

     
Аналитическая справка о численности населения и состоянии рынка труда в разрезе регионов (текст на 1 стр., таблицы и графики).
      
Ежегодно
до 20 июня
Государственный комитет по статистике, Министерство труда и социальной защиты населения


Порядок привлечения и найма иностранной рабочей силы;
Условия и порядок выдачи разрешений юридическим лицам на привлечение иностранной рабочей силы.
    
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
       
Министерство труда и социальной защиты населения,
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли
3.
Налоговая и бюджетная политика

      
Аналитическая справка о формировании и исполнении Государственного бюджета, об основных этапах реформ государственных финансов и налогообложения с начала независимости республики в динамике, а также принимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию фискальной политики (текст на 1 стр., таблицы и графики).
      
Единовременно
 до 31 мая и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство финансов,
Государственный налоговый комитет


      
Нормативно-правовые акты по финансовому контролю и аудиторской деятельности;
Порядок взаиморасчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
Порядок приема заявлений на регистрацию, выдачу индивидуальных номеров налогоплательщика и изменений регистрационных данных;
Нормативно-правовые акты по налогообложению физических и юридических лиц;
Порядок приема и обработки электронной налоговой отчетности, предоставления услуг по отправке и регистрации электронной налоговой отчетности;
План-график проверок хозяйствующих субъектов контролирующими органами по периодам;
Существующие виды налогов и других обязательных платежей для юридических и физических лиц;
Порядок взаимодействия с налоговыми органами;
Перечень несостоятельных хозяйствующих субъектов, имущество которых подлежит реализации.
        
Единовременно
 до 31 мая и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство финансов,
Государственный налоговый комитет, органы государственной
власти на местах

4.
Система страхования
    
Аналитическая справка о состоянии и развитии страхового рынка (текст на 1 стр., таблицы и графики).
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство финансов,
Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест"


       
Порядок и правила страхования экспорта;
Порядок страхования экспортных кредитов и инвестиций;
Порядок страхования и перестрахования рисков внешнеторговых операций;
Порядок страхования имущества граждан;
Порядок страхования автотранспорта;
Порядок страхования от несчастных случаев;
Порядок страхования ответственности;
Порядок страхования грузов;
Порядок страхования строительно-монтажных работ.
    


5.
Денежно-кредитная политика и реформирование банковской системы
    
Информация о денежно-кредитной политике, проведенных мероприятиях по реформированию банковской системы, в частности об оказании банковских услуг юридическим и физическим лицам (текст на 3 стр., таблица основных показателей денежно-кредитной политики и показателей банковской системы, графики, диаграммы, фотографии).
     
Ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Центральный банк,
коммерческие банки


   
Информация о банках, денежных вкладах;
Порядок и правила получения кредита (потребительского, ипотечного и др.).
   
    
Ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
    

6.
Инвестиционный
потенциал
     
Справка об инвестиционном потенциале республики, а также о возможностях, льготах и преференциях инвесторам (текст на 3 стр., таблицы реализованных проектов, с указанием текущей ситуации и приоритетных инвестиционных проектов, фотоматериалы).
      
Ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство экономики, Государственный налоговый комитет, Агентство "Узинфоинвест", органы государственной власти на местах


Объем иностранных инвестиций по годам.

     
Ежегодно
до 30 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
   

7.
Импорт и экспорт
    
Аналитическая справка о внешнеторговом потенциале республики, о возможностях, льготах и преференциях экспортерам (текст на 3 стр., таблица основных показателей внешней торговли с начала независимости республики в разрезе отраслей, регионов и стран-партнеров, графики и фотографии).
      
Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли,
Государственный комитет по статистике


Объем внешнеторгового оборота по годам.

      
Ежегодно
до 30 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
   



Краткая информация об осуществлении экспортно-импортных операций (текст на 1 стр.).
     
Единовременно
до 31 мая и в течение двух дней со дня внесения изменений
       
     
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли,
Государственный таможенный комитет
     
8.
Развитие внешнеэкономических связей

     
Аналитическая справка о государственной политике в области внешнеэкономической деятельности, развития торгово-экономического и финансового сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми институтами, другими субъектами международного права, реализации государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана, обеспечения внешнеэкономической безопасности и защиты экономических интересов Республики Узбекистан (текст на 4-5 стр, таблицы, диаграммы, фотоматериалы).
          
Ежегодно
до 30 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли


Объемы импорта-экспорта Республики Узбекистан с зарубежными странами по годам.
Ежегодно
до 30 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
      
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный комитет по статистике
     
9.
Защита прав потребителей
   
Аналитическая справка о состоянии дел по защите прав потребителей и рекомендации потребителям по защите их прав и законных интересов (текст на 3 стр., графики и фотографии).
       
Ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
     
Государственный комитет по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства
      
10.
Развитие международных связей
     
Информация о международных связях Республики Узбекистан, членстве в международных организациях и участии в международных договорах (текст на 3-4 стр.). К информации прилагаются: перечень стран, с которыми Республика Узбекистан установила дипломатические отношения; информация о дипломатическом корпусе в Ташкенте; перечень дипломатических и консульских учреждений, представительств и торговых домов Республики Узбекистан за рубежом с указанием руководителей и контактных данных.
      
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство иностранных дел


     
Сведения о действующих международных договорах Республики Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня подписания соглашения

11.
Предпринимательство
и малый бизнес
    
Аналитическая справка о развитии частного предпринимательства и малого бизнеса, о возможностях, льготах и преференциях предпринимателям (текст на 2- 3 стр., таблица показателей роста продукции субъектов частного предпринимательства и малого бизнеса в разрезе отраслей и регионов, графики, диаграммы и фотографии).
      
Ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственный комитет по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, Торгово-промышленная палата, органы государственной власти на местах


       
Перечень необходимых документов для регистрации субъектов частного предпринимательства;
Порядок регистрации субъектов частного предпринимательства;
Порядок налогообложения субъектов частного предпринимательства;
Налоговые льготы для субъектов частного предпринимательства;
Перечень видов деятельности для субъектов частного предпринимательства, подлежащих лицензированию;
Порядок ликвидации субъектов частного предпринимательства.
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Государственный налоговый комитет, Торгово-промышленная палата, Министерство юстиции,
органы государственной власти на местах


     
Перечень необходимых документов для регистрации субъектов малого бизнеса;
Порядок регистрации субъектов малого бизнеса;
Налоговые льготы для субъектов малого бизнеса;
Порядок налогообложения субъектов малого бизнеса;
Порядок ликвидации субъектов малого бизнеса.
        
Ежегодно до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Государственный налоговый комитет, Министерство юстиции,
органы государственной власти на местах


    
Перечень необходимых документов для регистрации субъектов крупного бизнеса и предприятий с иностранными инвестициями;
Порядок оформления документов для субъектов крупного бизнеса и предприятий с иностранными инвестициями;
Порядок налогообложения субъектов крупного бизнеса и предприятий с иностранными инвестициями;
Порядок ликвидации субъектов крупного бизнеса и предприятий с иностранными инвестициями.
     
Ежегодно
до 20 января и в течении двух дней со дня внесения изменений
Министерство юстиции,
Государственный налоговый комитет, органы государственной власти на местах
12.
Рынок ценных бумаг
     
Аналитическая справка о состоянии и развитии рынка ценных бумаг (текст на 1 стр., таблицы и графики).
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
   
Государственный комитет по управлению государственным имуществом, Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Государственном комитете по управлению государственным имуществом
      


   
Правила допуска к торгам ценных бумаг;
Список ценных бумаг, допущенных к торгам;
Регулирование на рынке ценных бумаг;
Лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
     


13.
Социальная защита
    
Аналитическая справка о состоянии дел по социальной защите населения, основных этапах реформ в области социальной защиты и принимаемых мерах по ее дальнейшему совершенствованию (текст на 3 стр., таблица основных показателей социальной защиты населения с начала независимости республики в разрезе регионов, графики и фотографии). 
      
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство труда и социальной защиты населения
14.
Разгосударствление и приватизация
    
Аналитическая справка о процессе и мерах по дальнейшему развитию разгосударствления и приватизации, реализации государственной политики в области формирования, развития, контроля и регулирования рынка ценных бумаг, развитии оценочной и брокерской деятельности (текст на 3 стр., таблица приватизируемых объектов в разрезе регионов и отраслей, графики и фотографии).
      
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственной комитет по управлению государственным имуществом, Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Государственном комитете по управлению имуществом
15.
Итоги социально-экономического развития страны
Информационное сообщение, таблицы и графики.

      
Ежеквартально, в однодневный срок после проведения заседания
   
СИАД по вопросам экономики и внешнеэкономических
связей
16.
Трудоустройство
      
Информация о состоянии рынка труда, принимаемых мерах по трудоустройству населения, созданию дополнительных рабочих мест (текст на 3 стр., таблицы и графики).
 
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство труда и социальной защиты населения


    
Порядок обращения граждан в центры содействия трудовой занятости;
Контактные данные городских центров содействия трудовой занятости республики;
Порядок рассмотрения заявок, условия приема на работу.
      


17.
Социальная поддержка и трудоустройство отдельных категорий граждан
     
Информация о состоянии социальной поддержки и трудоустройству отдельных категорий граждан, созданию для них дополнительных рабочих мест (текст на 3 стр., таблицы и графики).
        
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство труда и социальной защиты населения


     
Сведения об установленных гарантиях трудоустройства;
Перечень лиц, попадающих под отдельную категорию населения;
Программа социальной защиты малоимущих граждан, оказываемая им помощь;
Ответственные органы государственной власти по поддержке малоимущих граждан.
   


18.
Признание безработным
      
Порядок регистрации граждан в качестве безработных;
Условия и сроки выплаты пособия по безработице;
Социальные гарантии при потере работы.
   
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство труда и социальной защиты населения
19.
Пенсионное обеспечение граждан
      
Виды государственных пенсий и условия получения права на пенсию;
Порядок расчета пенсий;
Порядок повышения пенсий за стаж работы и получения надбавок к пенсии.
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство труда и социальной защиты населения

20.
Трудовая миграция
      
Порядок осуществления профессиональной деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом;
Выдача разрешений гражданам Республики Узбекистан на осуществление трудовой деятельности за рубежом;
Выдача разрешений иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство труда и социальной защиты населения

21.
Общественные парки
    
Общие сведения об общественных парках (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии, видеоматериалы).
   
Ежегодно
 до 20 января
Органы государственной власти на местах


    
Общественные парки в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте;
Телефоны для справок и адреса расположения.
    


22.
Зоопарки, государственные заповедники,
памятники природы
      
Общие сведения о зоопарках, государственных заповедниках, памятниках природы (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии, видеоматериалы).
   
Ежегодно
до 20 января
Органы государственной власти на местах,
Государственный комитет по охране природы



    
Крупные зоопарки, государственные заповедные зоны и памятники природы республики;
Телефоны для справок и адреса расположения.
      


      
II. ИАД ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
        
23.
География
Географическая справка об Узбекистане (текст на 1 стр., географическая карта республики).
      
Ежегодно
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
24.
Экология
      
Аналитическая справка об экологии республики с количественными и качественными показателями, а также о принимаемых мерах по охране окружающей среды (текст на 1 стр., экологическая карта республики, таблицы, графики и фотографии).
   
Ежегодно
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственный комитет по охране природы, Министерство по чрезвычайным ситуациям
25.
Погода
       
Информация об основных индикаторах климата по областным центрам (текст на 1 стр., графики среднегодовых температур воздуха и годовых сумм осадков и их отклонений от базовых норм).

Ежегодно
до 5 числа месяца, следующего за отчетным годом
Центр гидрометеорологической службы


Прогноз погоды на 1 и 2-5 суток.
Ежедневно
       
Центр гидрометеорологической службы
    
26.
Сельское хозяйство
      
Аналитическая справка о результатах экономических реформ, проводимых в сельском хозяйстве, о состоянии производства основных видов сельхозпродукции по регионам (информация на 3 стр., таблицы, диаграммы и рисунки).
        
Ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство сельского и водного хозяйства, Ассоциация фермерских хозяйств, органы государственной власти на местах
27.
Развитие фермерского хозяйства
Аналитическая справка о состоянии и развитии фермерского хозяйства, земельных ресурсов фермерских хозяйств, инвестиции в сельское хозяйство по годам (текст на 2 стр., таблицы и графики).
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня подписания соглашения
       
Министерство сельского и водного хозяйства, Ассоциация фермерских хозяйств, Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
     
28.
Хлопкоочистительная
промышленность
       
Аналитическая справка о состоянии хлопкоочистительной отрасли, приоритетных направлениях совершенствования ее деятельности, развитии отрасли за годы независимости, ходе реализации комплексной программы по модернизации хлопкоочистительной отрасли, повышению качества хлопко-волокна (текст на 3 стр, диаграммы и графики, фотографии).
   
Ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Ассоциация "Узхлопкопром",
Узбекский центр сертификации хлопкового волокна
"Сифат"
29.
Отрасль хлебопродуктов
     
Аналитическая справка о рациональном использовании зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки, обеспечении качества при приемке, хранении и переработке зерновых культур (текст на 3 стр., статистические показатели отрасли, диаграммы и графики, фотоматериалы).
    
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
АК "Уздонмахсулот"


     
Осуществление государственного контроля за рациональным использованием зерна и продуктов его переработки, порядок и сроки проведения обследования качества зерна во время сбора и заготовки зерновых культур, инспектирования зерна и продуктов его переработки при внутриреспубликанских перемещениях и по импортно-экспортным операциям (текст на 3 страницах, таблицы, диаграммы и графики, фотоматериалы).
         
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственная хлебная
инспекция при Кабинете Министров Республики Узбекистан
30.
Винодельческая отрасль
      
Аналитическая справка о состоянии и развитии винодельческой отрасли республики, перечень нормативно-правовой базы регулирования отрасли (текст 3 стр., таблицы показателей объемов продукции, диаграммы и графики, фотоматериалы).
        
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Холдинговая компания "Узвинпром-холдинг"
31.
Масложировая промышленность
      
Аналитическая справка о состоянии дел в масложировой промышленности республики, перечень нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
       
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Ассоциация 
"Узмасложирпищепром"
32.
Мясомолочная промышленность
      
Аналитическая справка о состоянии дел в мясомолочной промышленности республики, перечень нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
         
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Ассоциация 
"Узмясомолпром"
33.
Торговля
      
Информация об организации оптовой и биржевой торговли в республике, нормативно-правовой базе, направлениях и перспективах развития оптовой и биржевой торговли (текст на 3 стр., графики с показателями развития оптовой и биржевой торговли с начала независимости, фотографии). 
      
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
АК "Узулгуржисавдоинвест"
34.
Легкая промышленность
     
Аналитическая справка о состоянии дел в легкой промышленности, мерах по дальнейшему развитию легкой промышленности, нормативно-правовых актах, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
   
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

АК "Узбекенгилсаноат"
35.
Контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
          
Аналитические материалы по вопросам наркотической ситуации, совершенствования организации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров как на национальном, так и международном уровнях (текст на 3 стр, таблицы, графики и фотографии).
          
Ежегодно
до 25 мая и 25 октября
Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками
     
III. ИАД ПО ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ТРАНСПОРТА, КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
       
36.
Транспорт и коммуникации
    
Аналитическая справка о развитии автомобильного, речного, воздушного и железнодорожного транспорта с учетом потребностей отраслей экономики и населения в перевозках, обеспечении благоприятных условий для развития рыночных отношений и конкурентной среды на рынке транспортных услуг (текст на 3 стр., таблицы, графики и фотографии).
       
Ежеквартально
 до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
     
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта, НАК "Узбекистон хаво йуллари", ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана
     


      
Аналитическая справка о транспортных коммуникациях республики с количественными и качественными показателями, а также о возможностях использования транспортных коммуникаций республики для местных и международных перевозок (текст на 3 стр., карта республики с указанием основных транспортных коммуникаций, соединяющих республику с другими странами, таблицы, графики и фотографии).
       
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГАК "Узавтойул",
НАК "Узбекистон хаво
йуллари", ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"



      
Нормативы и правила обеспечения безопасности полетов и железнодорожных перевозок, правила и нормы проектирования, строительства и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, анализ состояния особо важных водохозяйственных объектов Республики Узбекистан (текст на 3 стр., таблицы, графики и фотографии).
       
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственная инспекция "Госавианадзор", Государственная инспекция "Узгосжелдорнадзор",
Государственная инспекция "Госводхознадзор"


       
Статистические данные о состоянии транспортных коммуникаций.
     
Ежегодно
до 20 июня
Государственный комитет по статистике


      
Организация и проведение тендеров на городские, междугородные и международные пассажирские автотранспортные перевозки;
Порядок участия в открытых тендерах.
       
Ежегодно
до 20 января
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта


      
Протяженность дорог от Ташкента до областных и районных центров.
      
Ежегодно
до 20 января
ГАК "Узавтойул"


      
Карта железнодорожных путей республики;
Порядок бронирования авиабилетов и железнодорожных билетов;
Порядок сдачи билетов;
Порядок регистрации авиабилетов и железнодорожных билетов, прохождения таможенного и паспортного контроля;
Порядок провоза багажа на авиарейсы и железнодорожные поезда.
     
Ежегодно
до 20 января
ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
НАК "Узбекистон хаво йуллари"



    
Предоставление расписания движения местного и международного пассажирского железнодорожного и авиатранспорта, перечня справочных служб вокзалов, аэропортов.
      
Ежеквартально 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГАЖК "Узбекистон темир йуллари",
НАК "Узбекистон хаво йуллари"


      
Расписание и наличие мест на рейсах, тарифы, перечень оказываемых авиакомпанией услуг, табло прилета и вылета воздушных судов из Международного аэропорта "Ташкент".
         
Ежедневно
НАК "Узбекистон
хаво йуллари"


     
Порядок регулирования и управления автотранспортной деятельностью;
Лицензирование автомобильных перевозок;
Лицензирование речных перевозок;
Информация о пассажирских автомобильных маршрутах;
Порядок оказания автомобильных услуг;
Перечень справочных служб автовокзалов.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня подписания соглашения
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта
37.
Градостроительство
      
Аналитическая справка о ходе экономических реформ в капитальном строительстве (текст на 2 стр., фотографии).
Перечень разработанных и утвержденных в установленном порядке нормативных документов по вопросам градостроительства;
Сведения о ходе разработки генеральных планов населенных пунктов республики.
     
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственный комитет по архитектуре и строительству,
органы государственной власти на местах

38.
Стройиндустрия
      
Аналитическая справка о состоянии дел в стройиндустрии, об основных этапах реформ и планах в сфере производства строительных материалов (текст на 2 стр., графики и фотографии).
Показатели развития строительного бизнеса в Узбекистане за годы независимости.
         
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня подписания соглашения
АК "Узстройматериалы"

39.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
     
Аналитическая справка о состоянии дел в ЖКХ, основных этапах реформ и принимаемых мерах по дальнейшему улучшению качества услуг в ЖКХ, о возможностях и созданных условиях пользователям коммунальных услуг (текст на 3 стр., графики и фотографии).
      
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Агентство "Узкоммунхизмат", органы государственной власти на местах



     
Информация о состоянии дел по обеспечению государственного надзора за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе (текст на 2 стр, графики, диаграммы, фотоматериалы).
      
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Госинспекция
"Саноатконтехназорат"


      
Порядок оплаты за потребление газа;
Сведения об условиях установки счетчиков потребления газа;
Номера телефонов городских служб по работе с потребителями газа;
Порядок постановки на учет и снятия с учета потребителя газа;
Порядок регистрации и получения требуемых документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя газа;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя газа;
Тарифы за потребление газа юридическими и физическими лицами.
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Компания "Узтрансгаз"


      
Порядок оплаты за услуги горячего водоснабжения (ГВС) и отопительных услуг;
Сведения об условиях установки счетчиков потребления ГВС;
Номера телефонов городских служб по работе с потребителями ГВС;
Порядок постановки на учет и снятия с учета потребителя ГВС;
Порядок регистрации и получения требуемых документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя ГВС;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов на учет и снятия с учета потребителя ГВС;
Тарифы за услуги ГВС для юридических и физических лиц.
        
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Органы государственной власти на местах


      
Порядок оплаты за услуги электросети;
Сведения об условиях установки счетчиков потребления электроэнергии;
Номера телефонов городских служб по работе с потребителями электроэнергии;
Порядок постановки на учет и снятия с учета потребителя электроэнергии;
Порядок регистрации и получения требуемых документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя электроэнергии;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя электроэнергии;
Тарифы за пользование электроэнергией юридическими и физическими лицами.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
ГАК "Узбекэнерго"


       
Порядок оплаты за услуги вывоза мусора;
Номера телефонов городских служб по работе с потребителями услуг вывоза мусора;
Порядок постановки на учет и снятия с учета потребителя услуг вывоза мусора;
Порядок регистрации и получения требуемых документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя услуг вывоза мусора;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя услуг вывоза мусора;
Тарифы за вывоз мусора для всех категорий пользователей.
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Органы государственной власти на местах


      
Порядок оплаты за услуги холодного водоснабжения (ХВС) и канализации;
Сведения об условиях установки счетчиков потребления ХВС;
Номера телефонов городских служб по работе с потребителями ХВС;
Порядок постановки на учет и снятия с учета потребителя ХВС;
Порядок регистрации и получения требуемых документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя ХВС;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов для постановки на учет и снятия с учета потребителя ХВС;
Тарифы за услуги ХВС для юридических и физических лиц.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Органы государственной власти на местах,
Агентство "Узкоммунхизмат"
(по Республике Каракалпакстан и Хорезмской области)
40.
Тарифы на коммунальные услуги
Порядок формирования и утверждения тарифов на коммунальные услуги
        
Единовременно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
       
Министерство финансов
         
IV. ИАД ПО ВОПРОСАМ ГЕОЛОГИИ, ТЭК, ХИМИЧЕСКОЙ,
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      
41.
Энергетика
         
Аналитическая справка о состоянии дел в энергетике, основных этапах реформ и принимаемых мерах по дальнейшему улучшению качества услуг и бесперебойному обеспечению электроэнергией, об имеющихся возможностях, созданных условиях для потребителей (текст на 1 стр., графики и фотографии).
   
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГАК "Узбекэнерго",
Государственная инспекция
"Узгосэнергонадзор"
42.
Нефтегазовая отрасль
    
Аналитическая справка о состоянии дел в нефтегазовой отрасли, основных этапах реформ и принимаемых мерах по дальнейшему улучшению качества продукции и бесперебойному обеспечению населения горюче-смазочными материалами, об имеющихся возможностях, созданных условиях для потребителей (текст на 1 стр., графики и фотографии).
       
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
НХК "Узбекнефтегаз"



      
Порядок выдачи заключений для получения лицензий хозяйствующими субъектами на деятельность:
по добыче, переработке и реализации нефти, газа и газового конденсата;
по строительству, эксплуатации и ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
по реализации сжатого природного газа через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС);
по реализации сжиженного углеводородного газа через автомобильные газонаполнительные станции (АГЗС);
по реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции и пункты обмена масел;
по реализации нефтепродуктов (кроме реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции и пункты обмена масел);
по производству электрической энергии на стационарных электростанциях, подключаемых к единой энергетической системе.
       
Ежегодно
до 20 января и по мере внесения изменений
Узгоснефтегазинспекция
43.
Природные ресурсы
Краткая информация о природных ресурсах республики с количественными и качественными показателями, а также о принимаемых мерах по их рациональному использованию (текст на 1 стр., карта природных ресурсов республики, таблицы, графики и фотографии).
Единовременно
до 31 мая, в течение двух дней со дня внесения изменений

     
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, Министерство сельского и водного хозяйства,
Академия наук, Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
       
44.
Угольная промышленность
      
Аналитическая справка о состоянии дел в угольной промышленности, нормативно-правовых актах, регулирующих отрасль, о ходе реализации программ развития отрасли, объемах добычи сырья, привлечении инвестиций в отрасль (текст на 3 стр., показатели добычи, диаграммы, графики и фотографии).
      
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ОАО "Узбеккумир"
45.
Металлургическая промышленность
       
Аналитическая справка о состоянии дел в металлургической промышленности, нормативно-правовых актах, регулирующих отрасль, о ходе реализации программ развития отрасли, объемах производства продукции, о производстве металлопроката, привлечении инвестиций в отрасль (текст на 3 стр., показатели производства металлопроката по предприятиям, диаграммы, графики и фотографии).
      
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Акционерное производственное объединение "Узметкомбинат",
Ташкентский завод по переработке лома, отходов цветных металлов, Алмалыкский горно-металлургический комбинат,
Навоийский горно-металлургический комбинат
46.
Химическая промышленность
      
Аналитическая справка о состоянии дел в химической промышленности республики, нормативно-правовых актах, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
         
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
ГАК "Узкимесаноат"
      
V. ИАД ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
    
47.
Стандартизация, метрология и сертификация
      
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере стандартизации и сертификации, о мерах по дальнейшему совершенствованию системы стандартизации и сертификации, о порядке стандартизации и сертификации (текст на 3 стр., перечень новых стандартов, фотографии).
     
По мере добавления, но не реже одного раза в квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Агентство "Узстандарт"
48.
Автомобилестроение
   
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере автомобилестроения, о мерах по дальнейшему совершенствованию системы автомобилестроения (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
      
     
По мере добавления, но не реже одного раза в квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
   
АК "Узавтосаноат"
49.
Сельхозмашиностроение
           
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере сельхозмашиностроения, о мерах по дальнейшему совершенствованию системы сельхозмашиностроения (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
        
     
По мере добавления, но не реже одного раза в квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
      
ОАО "ТТЗ",
ОАО "Технолог",
ОАО "Агрегатный завод",
ОАО "Чирчиксельмаш"
50.
Самолетостроение
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере самолетостроения, о мерах по дальнейшему развитию отрасли самолетостроения (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
   
По мере добавления, но не реже одного раза в квартал до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
     
ГАО "ТАПОиЧ"
51.
Электротехническая промышленность
     
Аналитическая справка о состоянии дел в радиоэлектронной, электротехнической промышленности и приборостроении, о мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности, совершенствованию нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
        
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Ассоциация "Узэлтехпром"
      
VI. ИАД ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
     
52.
Историческая справка
    
Историческая справка по истории Узбекистана, освещающая основные исторические события и этапы становления независимой Республики Узбекистан (текст на 2 стр., графики и фотографии).

Ежегодно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Академия наук,
Академия государственного и общественного строительства
53.
Религия
    
Аналитическая справка о состоянии дел по обеспечению свободы вероисповедания в республике, с общими количественными и качественными показателями верующих и религиозных заведений (текст на 1 стр., таблицы и фотографии).
      
Ежегодно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Комитет по делам религий, Ташкентский исламский университет
54.
Туризм
      
Аналитическая справка о туристическом потенциале республики с количественными и качественными показателями (текст на 1 стр., таблицы, графики и фотографии).
      
Ежегодно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
НК "Узбектуризм"


   
Гостиницы и отели в г.Ташкенте и областных центрах с указанием тарифов, услуг, наличия мест;
Достопримечательности и исторические места республики в гг. Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хиве и др.;
Туристические агентства республики;
Выставки;
Фестивали и ярмарки;
Инвестиционный потенциал и развитие туризма.
      
Ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и за 5 дней до начала вставок и ярмарок
НК "Узбектуризм"
55.
Достопримечательности
     
Справка о достопримечательностях, находящихся на территории республики, с указанием фотографий, краткой исторической справки, а также полезной информации для желающих посетить их (текст на 3 стр., карта республики с указанием месторасположения основных достопримечательностей и их фотографий, перечень основных исторических и архитектурных памятников).
     
Ежегодно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство по делам
культуры и спорта,
Академия наук,
НК "Узбектуризм"
56.
Здравоохранение
      
Аналитическая справка о состоянии дел по здравоохранению, основных этапах реформ в сфере здравоохранения и принимаемых мерах по его дальнейшему совершенствованию, о возможностях, льготах и преференциях в области здравоохранения (текст на 3 стр., таблица основных показателей здравоохранения с начала независимости республики в разрезе регионов, графики и фотографии).
      
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Министерство здравоохранения

57.
Санитарно-
эпидемиологический
контроль
     
Аналитическая справка о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в республике (текст на 1 стр., таблицы и графики). Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического контроля.
        
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения
58.
Фармакология
      
Аналитическая справка о состоянии дел в фармацевтической промышленности республики, импорта и экспорта медикаментов, о нормативно-правовых документах, регулирующих отрасль, льготах и преференциях по развитию отрасли (текст на 3 стр., графики с показателями развития с начала независимости, фотографии).
        
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения


      
Обзор развития и достижений в области фармакологии;
Промышленные предприятия по производству медикаментов и медицинского оборудования;
Инвестирование в отрасль фармацевтической индустрии.
      
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственно-акционерный концерн фармацевтической промышленности
"Узфармсаноат"



Государственная политика в сфере лекарственного обеспечения (текст на 2 стр., таблицы и фотографии).
    
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
     
АК "Дори-дармон"
59.
Первая медицинская помощь
        
Аналитическая справка о состоянии и принимаемых мерах по оказанию первой медицинской помощи (текст на 1 стр., таблицы и графики).
   
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения


        
Право на лечение и получение первой необходимой медицинской помощи;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов;
Справочная информация.
      


60.
Лечение и бесплатная детская вакцинация
   
Сведения об условиях государственного обеспечения детей лекарственными препаратами, о бесплатном лечении и профилактике, как части социального пакета (текст на 2 стр., таблицы и графики, фотографии).
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения
61.
Учреждения здравоохранения
       
Аналитическая справка о количестве и состоянии учреждений здравоохранения, принимаемых мерах по улучшению здравоохранения в республике (текст на 3 стр., таблицы и графики, фотографии).
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения


      
Перечень крупных медицинских учреждений, их профиль деятельности;
Перечень больниц, поликлиник, клиник, НИИ;
Контактная информация.
      


62.
Медицинское страхование
Сведения об условиях получения медицинской страховки (текст на 1 стр., таблицы и графики).
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения,
Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест"



      
Порядок регистрации и получения требуемых документов для получения медицинской справки;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов для получения медицинской справки;
Перечень страховых компаний, оказывающих услуги медицинского страхования.
      


63.
Санаторно-курортное лечение
     
Аналитическая справка о созданных условиях в области санаторно-курортных лечении, перечень крупных учреждений санаторно-курортного лечения, направленность их лечения, особенности, оснащенность и т. д. (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство здравоохранения
64.
Справочная информация в отрасли здравоохранения
         
Контактные данные;
Предоставление информации о зарегистрированных лекарственных средствах;
Предоставление информации об учебных учреждениях системы Министерства здравоохранения;
Предоставление информации о порядке переподготовки и повышения квалификации персонала учреждений здравоохранения.
       


65.
Наука
     
Аналитическая справка о научном потенциале республики, об основных этапах реформ в области развития науки, о возможностях, льготах и преференциях в сфере науки, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров (текст на 3 стр., таблица основных показателей сферы науки).
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
   
Комитет по координации развития науки и технологий,
Академия наук, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования, Высшая аттестационная комиссия
      
66.
Образование
     
Аналитическая справка о развитии сферы образования, об основных этапах реформ в образовании, о возможностях, льготах и преференциях в сфере образования, о порядке проведения тестирования при поступлении в высшие учебные заведения. Полезная информация для абитуриентов (текст на 3 стр., таблица основных показателей сферы образования с начала независимости республики в разрезе отраслей и регионов, графики и фотографии).
      
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
       
Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования
Академия наук, Центр среднего специального и профессионального образования, Государственный центр тестирования
     


     
Система дошкольного, среднего специального, профессионального и высшего образования в Республике Узбекистан.
        
   
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
      
Министерство народного образования Министерство высшего и среднего специального образования
67.
Дошкольное
образование
      
Аналитическая справка о состоянии и принимаемых мерах по улучшению дошкольного образования (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство народного образования


     
Основные требования и порядок определения ребенка в дошкольные учреждения;
Необходимые формы для оформления документов в дошкольные учреждения;
Телефоны информационных служб ГорОНО по работе с дошкольными воспитательными учреждениями;
Перечень дошкольных учреждений г. Ташкента.
      


68.
Общеобразовательные учреждения
     
Аналитическая справка о состоянии и принимаемых мерах по улучшению общеобразования (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство народного образования


    
Основные требования и установленный порядок определения ребенка в общеобразовательное учреждение;
Необходимые формы для оформления документов в общеобразовательные учреждения
Телефоны информационных служб ГорОНО по работе с общеобразовательными учреждениями;
Перечень общеобразовательных учреждений г. Ташкента.
      


69.
Среднее специальное, профессиональное образование
     
Аналитическая справка о состоянии и принимаемых мерах по улучшению среднего специального, профессионального образования (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
          
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство высшего и среднего специального образования,
Центр среднего специального и профессионального образования


      
Перечень академических лицеев, профессиональных колледжей с указанием имеющихся направлений обучения по городам Республики и по районам г. Ташкента;
Адреса и телефоны академических лицеев и профессиональных колледжей с указанием имеющихся направлений обучения по городам республики и по районам г. Ташкента;
Порядок поступления и подачи документов в средние специальные, профессиональные образовательные учреждения;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов;
Телефоны информационных служб районных (городских) отделов народного образования по работе со средними специальными, профессиональными образовательными учреждениями;
Телефоны центров профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся при районных (городских) отделах народного образования.
      


70.
Высшее образование
     
Аналитическая справка о состоянии и принимаемых мерах по совершенствованию высшего образования (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство высшего и среднего специального образования


         
Перечень действующих высших учебных заведений Республики по направлениям обучения;
Порядок поступления и подачи документов, а также порядок восстановления на учебу;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов;
Правила сдачи государственных вступительных/ выпускных экзаменов.
       


71.
Специальные стипендии, премии и гранты студентам и молодым ученым
       
Сведения о проводимых образовательных конкурсах и акциях, перечень утвержденных государственных стипендий и грантов (текст на 2 стр., таблицы и графики, фотографии).
       
     
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
         
Министерство народного образования Министерство высшего и среднего специального образования
72.
Информационно-
библиотечные и 
информационно-
ресурсные центры
        
Предоставление информации по информационно-библиотечному обслуживанию населения на основе современных информационных технологий, направленных на оперативное удовлетворение научных, образовательных, информационных и культурных запросов населения (текст на 2 стр., таблицы и графики, фотографии).
Перечень информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров, а также специализированных библиотек Республики Узбекистан.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство народного образования Министерство высшего и среднего специального образования,
Узбекское агентство связи и информатизации
73.
Патентование
    
Аналитическая справка о состоянии дел по патентованию объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в республике, о нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы правовой охраны ОИС (текст на 3-х стр., таблицы и графики).
    
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Государственное патентное ведомство
74.
Культура, искусство и спорт
     
Аналитическая справка о достижениях Узбекистана в сфере культуры, искусства и спорта (текст на 3 стр., перечень спортсменов Узбекистана - победителей и призеров на международных спортивных мероприятиях, фотографии и видеоматериалы).
    
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство по делам культуры и спорта, Академия художеств Узбекистана,
Национальная телерадиокомпания Узбекистана
75.
Театр и кино
    
Информация о развитии кино- и видеоиндустрии в Республике Узбекистан, новинках узбекского кино (текст на 2 стр., показатели производства кино- и видео продукции, фото и видеоматериалы).
      
      
Ежемесячно
 до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
    
Министерство по делам культуры и спорта,
Национальное агентство
"Узбеккино"


    
Крупные театры и кинотеатры в г. Ташкенте и областных центрах;
Телефоны для справок и адреса расположения.
      
Ежегодно
до 20 января
Национальное агентство
"Узбеккино"
76.

Библиотечное дело

      
Информация о развитии библиотечного дела в республике, электронном каталоге фондов Национальной библиотеки и новых поступлениях. Анонсы книг, статей и другой публикации (текст на 3 стр., показатели развития, графики, диаграммы, фотоматериалы).
     
Ежемесячно
 до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Национальная библиотека Узбекистана им.А.Навои
77.
Музеи и галереи
     
Информация о музеях и галереях в республике, принимаемых мерах по пополнению коллекций музеев и галерей, а также их развитию (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии, видеоматериалы).
    
Ежегодно
до 20 января
Министерство по делам культуры и спорта


         
Крупные музеи и галереи г. Ташкента и областных центров;
Телефоны для справок и адреса расположения.
       


78.
Спортивные школы
      
Информация о спортивных школах, тенденциях их развития (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
      
Ежегодно
до 20 января
Министерство по делам культуры и спорта, Министерство народного образования, совет Федерации профсоюзов Узбекистана,
Организация "Ватанпарвар"


      
Сведения о спортивных школах, спортивных клубах республики;
Адреса и контактные телефоны, финансирование и поддержка.
   


79.
Брак и семья

    
Информация о проводимых в республике работах по развитию института брака и семьи, государственной политике по укреплению и защите брака и семьи, государственных актах, регулирующих брачные отношения, льготах и преференциях для молодых семей, о мерах по пропаганде ведения здорового образа жизни (текст на 2 стр., показатели регистрации браков, количества семей, рождения детей и др., графики и диаграммы, фотоматериалы)
        
Ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Республиканский научно-практический центр "Семья"
80.
Поддержка семьи
    
Информация о проводимых мероприятиях по оказанию помощи многодетным и молодым семьям (текст на 1 стр., таблицы и графики, фотографии).
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Республиканский научно-практический центр "Семья"


    
Перечень органов государственного управления, ответственных за поддержку семьи, с контактными данными и телефонами служб по приему обращений граждан.
        


81.
Молодежное движение
     
Аналитическая справка о деятельности Общественного движения молодежи "Камолот", о государственной молодежной политике и развитии молодежного движения в регионах (текст на 2 стр,, графики, диаграммы, фотоматериалы).
        
Ежемесячно
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Общественное движение молодежи "Камолот"



     
Количество членов ОДМ "Камолот" по регионам республики.
       
    
Два раза в год, 
в первой декаде февраля и июля
         
Общественное движение молодежи "Камолот"
82.
Служба в Вооруженных силах
     
Информация о принимаемых мерах по совершенствованию порядка и содержания службы в Вооруженных силах, создаваемых условиях для военнослужащих (текст на 2 стр., таблицы и графики, фотографии).
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство обороны


      
Мобилизационно - призывной резерв:
Сведения о порядке прохождения воинской службы в МПР.
Срочная служба:
Сведения о порядке прохождения срочной воинской службы.
Освобождение от воинской службы:
Сведения об условиях отсрочки и освобождения от службы;
Порядок регистрации и получения требуемых документов.
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов.
      


       
VII. ИАД ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
      
83.
Связь и информатизация
    
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере связи и информатизации с количественными и качественными показателями, об основных этапах реформ в сфере связи и информатизации, о возможностях, льготах и преференциях для предпринимателей (текст на 2 стр., таблицы показателей развития информационно-коммуникационных технологий, графики и фотографии).
       
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Узбекское агентство связи и информатизации


      
Информация по тарифам на универсальные услуги телекоммуникаций;
Перечень почтовых индексов Республики Узбекистан;
Телефонные коды регионов Республики Узбекистан и стран мира;
Перечень и адреса веб-сайтов государственных органов;
Перечень зарегистрированных Государственных информационных ресурсов и систем;
Порядок лицензирования и прием заявлений на получение лицензий на оказание услуг в сфере связи и информатизации;
Обзор развития ИКТ в Узбекистане;
Центры регистрации ключей ЭЦП;
Порядок подключения к основным и дополнительным услугам АТС;
Порядок регистрации и получения требуемых документов на подключение телефона для юридических и физических лиц;
Тарифы на услуги связи и информатизации;
Контактные данные городских АТС и справочных служб;
Сведения о компаниях, оказывающих основные и дополнительные услуги подключения к Интернету;
Сведения о компаниях, оказывающих услуги сотовой связи;
Сведения о компаниях, оказывающих услуги телерадиовещания.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Узбекское агентство связи и информатизации
84.
Интерактивные государственные услуги
      
Информация об оказываемых интерактивных государственных услугах, пользователях, о дополнениях и изменениях в перечне оказываемых интерактивных услуг (текст на 2 стр.).
    
        
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
      
Узбекское агентство связи и информатизации
85.
Средства массовой информации
Аналитическая справка о деятельности СМИ, о гарантиях свободы деятельности СМИ (текст на 3 стр., перечень нормативно-правовых актов, фотографии и видеоматериалы).
Порядок государственной регистрации СМИ.
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
      
Узбекское агентство по печати и информации, Национальное информационное агентство "УзА", Национальная телерадиокомпания Узбекистана,
Национальная ассоциация электронных средств массовой информации, Узбекское республиканское агентство по авторским правам
     
86.
Издательское дело и полиграфия

      
Аналитическая справка о состоянии дел в сфере издательско-полиграфической деятельности, особенностях технической и технологической политики в данной сфере (текст на 2 страницах, перечень нормативно-правовых актов, графики и таблицы).
Порядок лицензирования издательской деятельности и регистрации полиграфических предприятий;
Информация о выпускаемой социально значимой книжной продукции и изданиях-лауреатах международных книжных конкурсов;
Перечень государственных стандартов в полиграфической сфере.
     
Ежегодно
до 20 января и в течение 2 дней со дня внесения изменений
Узбекское агентство по печати и информации
87.
Авторские и смежные права
     
Аналитическая справка о состоянии дел по защите авторских и смежных прав в республике, нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы обеспечения правовой охраны (текст на 2 стр., графики, диаграммы, фотоматериалы).
   
Ежемесячно
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Узбекское республиканское агентство по авторским правам
88.
Архивное дело
     
Информация о развитии архивного дела, принимаемых мерах по его совершенствованию и модернизации (текст на 2 стр., таблицы и графики, фотографии).
       
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений

Агентство "Узархив"


      
Перечень и адреса расположения уполномоченных государственных органов управления архивным делам;
Порядок пользования архивными документами в читальных залах государственных архивов.
      


      
VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
       
89.
Законодательство
      
Информация о правовой экспертизе и разработке проектов нормативно-правовых актов, о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств, о государственном учете нормативно-правовых актов Республики Узбекистан и систематизации законодательства
      
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Министерство юстиции


     
Перечень новых нормативно-правовых актов, включенных в Национальную базу данных законодательства Республики Узбекистан.
      
По мере включения, но не реже одного раза в неделю, по пятницам

90.
ЗАГС
      
Список органов ЗАГС.
    
Ежеквартально
Министерство юстиции

Нотариат
      
Список государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой.
        



Адвокатура
Список адвокатов, а также адвокатских бюро, адвокатских фирм, коллегий адвокатов и юридических консультаций.
      
Один раз в полугодие до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
       

91.
    
Постановка на учет по месту жительства.
Получение вида на жительство.
Регистрация временной прописки.
     
     
Порядок регистрации и получения требуемых документов;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов.
      
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство внутренних дел

92.
Водительские права
    
Сведения о порядке обучения и оплаты для получения водительских прав;
Справочные сведения о порядке возвращения водительских прав и выплаты штрафов за нарушения;
Телефоны информационных служб ГСБДД по городам республики;
Список и адреса официально зарегистрированных автошкол г. Ташкента.
         
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство внутренних дел

93.
Оформление
автотранспортных средств и проведение технического осмотра автомобиля
        
Порядок оформления автотранспортных средств в соответствующих органах;
Вопросы техосмотра;
Порядок регистрации и получения требуемых документов;
Все формы, заполнение которых необходимо в процессе оформления документов;
Предоставление информации о регистрации и техническом осмотре автотранспортных средств;
Прием заявлений на регистрацию автотранспортных средств юридических лиц.
    
Ежегодно
до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
Министерство внутренних дел

94.
Телефоны доверия
   
Сведения о дежурных частях Министерства внутренних дел Республики Узбекистан по работе с обращениями граждан.
       
     
Ежегодно до 20 января и в течение двух дней со дня внесения изменений
      
Министерство внутренних дел

       
IX. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ,
 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
     
95.
      
Контактные сведения органа государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах и информационной службы
      
     
Общая информация и контактные данные организации (текст на 2 стр., номера телефонов, факсов, почтовый и электронный адрес);
Информация о руководителях и заместителях (краткая автобиография, фотография руководителя и заместителей), дни и часы приема посетителей.
         
Не позднее однодневного срока после изменения сведений, но не реже одного раза в год, до 5 февраля
Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах
96.
Проводимые мероприятия (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары, брифинги, выставки, круглые столы и др.)
     
Информация о планируемом мероприятии, где предполагается участие заинтересованных юридических и физических лиц (текст на 1 стр. с указанием названия, участников, даты и места проведения мероприятия, фотографии).
      
Не позднее недельного срока до даты проведения мероприятия
Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах


Краткая информация о мероприятии (текст на 1 стр., фотографии).
      
В однодневный срок по факту проведения
     

97.
     
Заседания комплексов Кабинета Министров и информационно-аналитических департаментов Кабинета Министров
      
Информационное сообщение (текст на 2 стр., таблицы, графики и фотографии).
В однодневный срок по факту проведения
Информационно аналитические департаменты

98.
Совещания на правительственном уровне
Информационное сообщение (текст на 2 стр., таблицы, графики и фотографии).
В однодневный срок по факту проведения
      
Структурные подразделения
Кабинета Министров, пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
     
99.
Заседания Республиканских комиссий и советов
Информационное сообщение (текст на 2 стр., таблицы, графики и фотографии).
     
В однодневный срок по факту проведения
      
Информационно аналитические департаменты
100.
Межправительственные и другие встречи на международном уровне
Информационное сообщение (текст на 2 стр., таблицы, графики и фотографии).
В однодневный срок по факту проведения
     
Структурные подразделения
Кабинета Министров, пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
      
101.
Информация о порядке приема заявлений, жалоб и других обращений граждан
Краткая информация о порядке приема заявлений, жалоб и других обращений граждан, контактные данные, ответственные лица (текст на 2 стр., телефоны, адреса, электронная почта, ф.и.о. ответственных лиц и др.).
Не позднее однодневного срока после изменения сведений
    
Отдел по приему граждан, рассмотрению писем и заявлений Кабинета Министров, органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах
         
102.
Новости, события
    
Новости и события о деятельности, сообщения о кадровых и структурных изменениях, принятых решениях, планируемых и проведенных мероприятиях (текст на 2 стр., пресс-релизы, информация на 0,5 стр. фотографии).
          
Не позднее однодневного срока, но не реже одного раза в неделю
Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления информации органами
государственного  и  хозяйственного  управления,
государственной власти на местах для размещения
на Правительственном портале Республики
Узбекистан в сети Интернет

I. Общие положения
II. Информационное содержание материалов,
представляемых для размещения  на Портале
III. Порядок представления информации 
IV. Заключительные положения
Приложение. Типовая схема представления информации
для размещения на Правительственном портале в сети Интернет


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления информации информационными службами органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах (далее - организации) для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет (далее - Портал) в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2007 г. N 259 "О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет".

2. Информационные службы организаций, созданные в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 сентября 2006 г. N 203 "О мерах по развитию связей с общественностью органов государственного и хозяйственного управления", осуществляют координацию и контроль за соблюдением требований настоящего Положения, по результатам которого на регулярной основе представляют информацию руководству организации.


II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ

3. Содержание информации, представляемой организациями для размещения на Портале, определяется в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

4. Информация, представляемая для размещения на Портале, не должна содержать сведения, составляющие государственную, военную или служебную тайну, либо иные сведения, имеющие ограничения по доступу в соответствии с законодательством.

5. Информация, представляемая для размещения на Портале, должна быть актуальной, достоверной, целостной, четко структурированной и распределенной по тематическим блокам.

6. Информация, представляемая для размещения на Портале, должна представляться на государственном языке Республики Узбекистан. При этом информация может иметь равнозначные либо сокращенные версии на русском и английском, а также на других языках.


III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7. Представление информации для размещения на Портале осуществляется в соответствии со схемой, приведенной в приложении к настоящему Положению.

8. Структурные подразделения центрального аппарата организации в установленном порядке подготавливают, обобщают информацию по текущей деятельности подразделений, в том числе представленную территориальными подразделениями, подведомственными предприятиями организации информацию, предназначенную для размещения на Портале, и в установленные сроки представляют ее в информационные службы организаций.

9. Информационные службы организаций в установленном порядке подготавливают, обобщают информацию, представленную структурными подразделениями центрального аппарата организации, подлежащую для размещения на Портале, и в установленные сроки представляют ее в соответствующие подразделения Кабинета Министров Республики Узбекистан для размещения на Портале.

10. Представляемая в Кабинет Министров информация визируется руководителем организации или лицом, ответственным за санкционирование размещения информации, назначенным руководителем организации.

11. Непосредственная передача информации на электронных носителях или электронной почтой в соответствующее структурное подразделение Кабинета Министров осуществляется информационными службами организаций и должна быть удостоверена с помощью средств электронной цифровой подписи или сопровождена подписанным экземпляром в бумажном виде.

12. Информация о назначении или освобождении ответственного лица за санкционирование размещения информационных материалов и их представление должна доводиться до соответствующего подразделения Кабинета Министров в письменном виде в тот же день.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Ответственность за достоверность и актуальность информации, представленной для размещения на Портале, несут лицо, ответственное за санкционирование размещения информационных материалов, и руководитель организации.

14. Ответственность за обеспечение сохранности и своевременности представления информации в Кабинет Министров несут информационные службы организаций.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому положению


Типовая СХЕМА
представления информации для размещения
на Правительственном портале в сети Интернет

        
Соответствующее структурное подразделение Кабинета Министров Республики Узбекистан




      
     
Информационная служба
    
      
<





Руководитель или иное лицо, которое определяется руководителем в установленном порядке
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подразделения


Подведомственные
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представление информации для согласования;
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представление информации для обобщения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления информации
структурными подразделениями Исполнительного
аппарата  Кабинета  Министров  для  размещения
на   Правительственном   портале   Республики
Узбекистан в сети Интернет

I. Общие положения
II. Информационное содержание материалов,
представляемых для  размещения  на Портале
III. Порядок организации представления информации
IV. Заключительные положения
Приложение. Схема представления информации
для размещения  на Правительственном портале
в сети Интернет


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления информации информационно-аналитическими департаментами, пресс-секретарем Премьер-министра Республики Узбекистан, управлением и отделами Кабинета Министров Республики Узбекистан (далее - подразделения) для размещения на Правительственном портале Республики Узбекистан (далее - Портал) в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2007 г. N 259 “О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет”. 


II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ

2. Содержание информации, представляемой подразделениями для размещения на Портале, определяется в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

3. Информация, представляемая для размещения на Портале, не должна содержать сведения, составляющие государственную, военную или служебную тайну, либо иные сведения, имеющие ограничения по доступу в соответствии с законодательством.

4. Информация, представляемая для размещения на Портале, должна быть актуальной, достоверной, целостной, четко структурированной и распределенной по тематическим блокам.

5. Информация, представляемая для размещения на Портале, должна представляться на государственном языке Республики Узбекистан. При этом информация может иметь равнозначные либо сокращенные версии на русском и английском, а также на других языках.


III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6. Представление информации для размещения на Портале осуществляется в соответствии со схемой, приведенной в приложении к настоящему Положению.

7. Руководителями структурных подразделений Кабинета Министров из числа сотрудников структурного подразделения назначаются лица, ответственные за представление информации в Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникацией. Ответственные лица в течение 3 - 5 дней в зависимости от объема информации подготавливают и обобщают информацию, представленную органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, средствами массовой информации и другими организациями, предназначенную для размещения на Портале и представляют ее в электронном виде в Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций. Представляемая информация должна быть удостоверена с помощью средств электронной цифровой подписи или сопровождена подписанным экземпляром в бумажном виде. 

8. Представляемая информация информационно-аналитическими департаментами должна быть согласована в течение одного дня с руководителями соответствующих комплексов Кабинета Министров.

9. Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций обобщает предоставленную подразделениями информацию и не реже одного раза в два дня вносит материалы Управляющему Исполнительного аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан для согласования с Премьер-министром Республики Узбекистан.

10. Информация, согласованная с Премьер-министром Республики Узбекистан, передается Управляющим Исполнительного аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан Информационно-аналитическому департаменту по вопросам информационных систем и телекоммуникаций.

11. Вся информация, размещаемая на Портале, должна иметь дату последнего обновления и уточнения.

12. Непосредственная передача информации в Группу информационного обеспечения и развития Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет при Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий “Узинфоком” Узбекского агентства связи и информатизации осуществляется лицом, ответственным за размещение информации на Портале, назначенным заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций и должна быть удостоверена с помощью средств электронной цифровой подписи. 

13. Информация о назначении или освобождении лица, ответственного за представление информации в Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций из числа ответственных работников структурных подразделений Кабинета Министров должна доводиться до Информационно-аналитического департамента по вопросам информационных систем и телекоммуникаций в тот же день.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций координирует и контролирует соблюдение требований настоящего Положения, несет ответственность за своевременное представление информации для размещения на Портале. 

15. Персональную ответственность за достоверность, содержание и своевременность представления информации, размещаемой на Портале, несут руководители соответствующих подразделений.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

СХЕМА
представления информации
для размещения на Правительственном портале
в сети Интернет
         







 
 











Группа информационного обеспечения и развития Правительственного портала в сети Интернет при Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий “Узинфоком” Узбекского агентства связи и информатизации
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Премьер-министр Республики Узбекистан

 
 


Управляющий Исполнительного аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан





Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций
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Руководители комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан
.
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>
Информационно-аналитические департаменты

Управление, отделы

Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
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Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, средства массовой информации и другие организации
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представление информации для согласования;




………….….>
представление информации для обобщения.




---------------->
информация для размещения на Портале







   


























        

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению КМ РУз
от 21.04.2009 г. N 116


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 17 декабря 2007 г. N 259 “О мерах по дальнейшему
развитию Правительственного портала Республики
Узбекистан в сети Интернет”


1. Абзац четвертый пункта 2 и абзац третий пункта 4 исключить. 

2. В Положении о Правительственном портале Республики Узбекистан в сети Интернет:

а) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
“информация, представляемая Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров, информационными службами организаций в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан”;

б) из пункта 10 слова “в соответствии со схемой, приведенной в приложении к настоящему Положению” исключить; 

в) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
“публикация информационных материалов на портале, регулярно представляемых Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан”;

г) в абзаце третьем пункта 12 слова “пресс-секретарем Премьер-министра Республики Узбекистан, информационными службами организаций” заменить словами “Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан”;

д) приложение к Положению считать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 17, ст. 212
















































