ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
06.03.2015 г.
N 50


 "386719" См. текст документа
 "386719" на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В  "284331" ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 378 "О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПОРТАЛА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ" 

( "347734" Закон Республики Узбекистан от 3 декабря 2014 года N ЗРУ-378
"Об обращениях физических и юридических лиц")


В соответствии с  "347734" Законом Республики Узбекистан от 3 декабря 2014 года N ЗРУ-378 "Об обращениях физических и юридических лиц" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в  "284331" постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2012 г. N 378 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления интерактивных государственных услуг" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 95) согласно  \l "bm_прил"приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 06.03.2015 г. N 50


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
вносимые в  "284331" постановление Кабинета Министров
т 30 декабря 2012 г. N 378 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Правительственного
портала Республики Узбекистан в сети Интернет
с учетом предоставления интерактивных
государственных услуг"

1. В абзаце первом пункта 3 слова "Координационному совету по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий" заменить словами "Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы".

2. В пункте 4:
в абзаце первом слова "Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан" заменить словами "Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан";
в абзаце четвертом слова "Координационный совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий" заменить словами "Республиканскую комиссию по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы".

3. В  "284335" приложении N 1:

а) в пункте 5 слова "Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан" заменить словами "Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан";

б) в пункте 15 слова "Координационным советом по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий" заменить словами "Республиканской комиссией по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы";

в) пункт 17 после слов "государственные органы" дополнить словами "в полномочия которых входит разрешение поставленных в обращениях вопросов";

г) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
"17-1. Обращения пользователей, направляемые Получателям через персональный кабинет, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью и другими реквизитами, позволяющими их идентифицировать";

д) пункт 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Ответ в электронном виде пользователю на его обращение должен быть подтвержден электронной цифровой подписью руководителя или иного уполномоченного должностного лица Получателя";

е) в пункте 23 слова "должностным лицом, назначенным согласно внутреннему приказу руководителя государственного органа" заменить словами "Получателем или должностным лицом, на которых возложены обязанности по рассмотрению обращений";

ж) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. В случаях, предусмотренных законом, Получатель оставляет обращение без рассмотрения";

з) абзацы второй и третий пункта 26 изложить в следующей редакции:
"предложения - в срок до одного месяца со дня его поступления Получателю, за исключением тех предложений, которые требуют дополнительного изучения, о чем сообщается Пользователю, внесшему предложение, в десятидневный срок;
заявления или жалобы - в течение пятнадцати дней со дня их поступления Получателю, который обязан разрешить вопрос по существу, а когда требуется проведение дополнительного изучения и (или) проверки, запрос дополнительных документов - в срок до одного месяца";

и) в пункте 28 слова "Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
16 марта 2015 г., N 10, ст. 113
















































