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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО СОЗДАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Приложение N 1. Перечень государственных органов и иных
организаций, оказывающих электронные государственные
услуги, подключаемых в первоочередном порядке
к Межведомственной сети передачи данных
электронного правительства
                        
Приложение N 2. План мероприятий по созданию и обеспечению
эффективного использования Межведомственной сети передачи
данных электронного правительства


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об электронном правительстве" и в целях реализации единой государственной политики в области взаимодействия между ведомственными и межведомственными информационными системами и информационными ресурсами государственных органов и иных организаций (далее - государственные органы), оказывающих электронные государственные услуги, и центральными базами данных электронного правительства Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан о создании Межведомственной сети передачи данных электронного правительства (далее - Межведомственная сеть) для взаимодействия между ведомственными и межведомственными информационными системами и информационными ресурсами государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, и центральными базами данных электронного правительства.

2. Определить АК "Узбектелеком" оператором Межведомственной сети со следующими основными задачами:
создание Межведомственной сети на основе современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечение ее бесперебойного функционирования и дальнейшее развитие;
предоставление государственным органам, оказывающим электронные государственные услуги, возможности электронного взаимодействия между ведомственными и межведомственными информационными системами и информационными ресурсами, а также и центральными базами данных электронного правительства;
обеспечение информационной безопасности и защиты данных при осуществлении электронного взаимодействия по Межведомственной сети. 

3. Установить, что с 1 января 2017 года взаимодействие между ведомственными и межведомственными информационными системами и информационными ресурсами государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, и центральными базами данных электронного правительства осуществляется через Межведомственную сеть. 

4. Утвердить:
Перечень государственных органов и иных организаций, оказывающих электронные государственные услуги, подключаемых в первоочередном порядке к Межведомственной сети передачи данных электронного правительства, согласно приложению N 1; 
План мероприятий по созданию и обеспечению эффективного использования Межведомственной сети передачи данных электронного правительства согласно приложению N 2.

5. Предоставить уполномоченному органу в области электронного правительства - Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан право вносить, по мере внедрения новых электронных государственных услуг, соответствующие изменения и дополнения в Перечень, утвержденный настоящим постановлением.

6. Министерствам и ведомствам обеспечить подключение и эффективное использование Межведомственной сети в пределах ежегодно предусматриваемых им бюджетных ассигнований и внебюджетных средств.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 12.08.2016 г. N 262


ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и иных организаций,
оказывающих электронные государственные услуги,
подключаемых в первоочередном порядке
к  Межведомственной  сети  передачи
данных электронного правительства

I. Правительство Республики Узбекистан
II. Республиканские органы государственного управления
III. Банки
IV. Компании и общества
V. Органы государственной власти на местах


I. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кабинет Министров Республики Узбекистан


II. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Министерства
Государственные комитеты
Агентства
Центры


Министерства

1. Министерство экономики Республики Узбекистан

2. Министерство финансов Республики Узбекистан

3. Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан

4. Министерство труда Республики Узбекистан

5. Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

6. Министерство народного образования Республики Узбекистан

7. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

8. Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан

9. Министерство обороны Республики Узбекистан

10. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

11. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

12. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

13. Министерство юстиции Республики Узбекистан

14. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан

15. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан


Государственные комитеты 

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции 

2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

3. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

4. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

5. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы 

6. Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 

7. Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 


Агентства 

1. Узбекское агентство по печати и информации

2. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации 

3. Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта

4. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан

5. Агентство "Узархив" при Кабинете Министров Республики Узбекистан


Центры

1. Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции 
2. Центр среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
3. Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан


III. БАНКИ 

1. Центральный банк Республики Узбекистан

2. АК "Народный банк"


IV. КОМПАНИИ И ОБЩЕСТВА

1. НХК "Узбекнефтегаз"

2. НК "Узбектуризм"

3. АО "Узбекэнерго"


V. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

1. Совет Министров Республики Каракалпакстан

2. Хокимият Андижанской области

3. Хокимият Бухарской области

4. Хокимият Джизакской области

5. Хокимият Кашкадарьинской области

6. Хокимият Навоийской области

7. Хокимият Наманганской области

8. Хокимият Самаркандской области

9. Хокимият Сурхандарьинской области

10. Хокимият Сырдарьинской области

11. Хокимият Ташкентской области

12. Хокимият Ферганской области

13. Хокимият Хорезмской области

14. Хокимият города Ташкента





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 12.08.2016 г. N 262


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию и обеспечению эффективного
использования Межведомственной сети передачи
данных электронного правительства

I. Создание и организация деятельности Межведомственной сети
передачи данных электронного правительства
II. Обеспечение информационной безопасности и защиты данных
в рамках Межведомственной сети
III. Организация обучения и повышения квалификации специалистов
государственных органов, оказывающих электронные государственные
услуги

       
N
п/п
Наименование 
мероприятия
Механизм 
реализации
 
Срок 
реализа-
ции
 
Ответственные 
исполнители
                  
I. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(далее - Межведомственная сеть) 
          
1.
Создание Межведомственной сети с учетом выполнения требований по надежности функционирования и информационной безопасности.
 
Создание и ввод
в эксплуатацию
август 
2016 года
Мининфоком, АК "Узбектелеком"
2.
Разработка тарифов для подключения и пользования Межведомственной сетью государственных органов и иных организаций (далее - государственные органы), оказывающих электронные государственные услуги.
 
Утверждение тарифов для подключения и пользования
август 
2016 года
Мининфоком, АК "Узбектелеком", Минфин
3.
Разработка технических требований по подключению информационных систем и информационных ресурсов государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, к Межведомственной сети.
 
Утверждение технического требования
август 
2016 год
Мининфоком, АК "Узбектелеком", Центр электронного правительства
4.
Подключение к Межведомственной сети ведомственных и межведомственных информационных систем, информационных ресурсов государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, и центральных баз данных электронного правительства.
 
Разработка и утверждение графика подключения
август 
2016 года
Мининфоком, АК "Узбектелеком", государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги
5.
Анализ эффективности использования Межведомственной сети государственными органами, оказывающими электронные государственные услуги. 
 
Проведение изучения и выработка рекомендаций по повышению эффективности
постоянно
Мининфоком, Центр электронного правительства
6.
Пересмотр, на основании заявок, Перечня государственных органов и иных организаций, оказывающих электронные государственные услуги, подключаемых в первоочередном порядке к Межведомственной сети.
 
При необходимости внесение изменений и дополнений
по мере 
необходи-
мости
Мининфоком, Центр электронного правительства, государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги
 
7.
Разработка Положения о Межведомственной сети передачи данных электронного правительства, регламентирующего порядок его создания, развития, эксплуатации, подключения к нему и оказания услуг.
 
Разработка и утверждение в установленном порядке
декабрь 
2016 года
Мининфоком, Центр электронного правительства, Центр обеспечения информационной безопасности
 
8.
Разработка плана перспективного развития Межведомственной сети до 2020 года с учетом международного опыта и постоянного расширения информационных систем и информационных ресурсов государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги.
 
Разработка и утверждение плана перспективного развития
 
декабрь 
2016 года
Мининфоком, Центр электронного правительства, АК "Узбектелеком"
 
          
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ
       
9.
Разработка и внедрение системы мониторинга информационной безопасности Межведомственной сети.
 
1. Разработка технического задания
 
2. Внедрение системы в эксплуатацию
 
август 
2016 года
 
 
декабрь 
2016 года
Мининфоком, Центр обеспечения информационной безопасности, АК "Узбектелеком"
 
10.
Обеспечение информационной безопасности и защиты данных при осуществлении электронного взаимодействия по Межведомственной сети.
 
Проведение системного мониторинга и принятие необходимых мер
 
постоянно
Мининфоком, Центр обеспечения информационной безопасности, АК "Узбектелеком"
 
11.
Обеспечение соблюдения требований по использованию лицензионного программного обеспечения для защиты информации в рамках Межведомственной сети.
 
Закуп лицензионного программного обеспечения
по мере
необходи-
мости
Государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги
12.
Изучение состояния соблюдения требований по обеспечению безопасности вычислительных сетей государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, подключенных к Межведомственной сети.
 
Проведение изучений состояния обеспечения информационной безопасности
согласно графику (не менее одного раза в год)
Мининфоком, Центр обеспечения информационной безопасности, АК "Узбектелеком", государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги
 
13.
Обеспечение физической безопасности Межведомственной сети и оперативного реагирования на инциденты, связанные с нарушениями физической безопасности.
 
Проведение системного мониторинга и принятие необходимых мер
постоянно
АК "Узбектелеком"
          
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
       
14.
Организация обучения и повышения квалификации специалистов государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, в части эффективного использования Межведомственной сети.
 
Организация курсов обучения и повышения квалификации
по отдельному графику
Мининфоком, Ташкентский университет информационных технологий, Центр электронного правительства, Центр обеспечения информационной безопасности, государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги
15.
Организация и проведение с участием зарубежных специалистов семинаров, тренингов и "круглых столов" для специалистов государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги.
 
Организация семинаров, тренингов и "круглых столов"
по отдельному графику

               

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 августа 2016 г., N 33, ст. 396






