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ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.09.2016 г.
N 145-мх



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке учета и регистрации
информационных систем государственных
органов


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июня 2016 года N 188 "О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "Об электронном правительстве"", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке учета и регистрации информационных систем государственных органов, утвержденное приказом генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации от 17 ноября 2006 года N 355 (рег. N 1646 от 21 декабря 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан 2006 г., N 51-52, ст. 519), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                         Х. Мирзахидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке учета
и регистрации информационных систем
государственных органов

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "Об информатизации", "Об электронной цифровой подписи", "Об электронном документообороте", "О гарантиях и свободе доступа к информации", "Об электронном правительстве" и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2005 года N 256 "О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере информатизации", от 17 декабря 2015 года N 365 "О мерах по формированию центральных баз данных физических и юридических лиц и внедрению единой информационной системы идентификации пользователей системы "Электронное правительство" и от 3 июня 2016 года N 188 "О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "Об электронном правительстве" определяет порядок учета и регистрации информационных систем государственных органов.
Настоящее Положение распространяется на государственные органы, осуществляющие формирование и эксплуатацию информационных систем государственных органов.". 

2. Абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Реестр государственных информационных ресурсов и информационных систем государственных органов (далее - Реестр) - открытый и общедоступный информационный ресурс в сети Интернет, содержащий перечень государственных информационных ресурсов и информационных систем и информацию о них в соответствии с законодательством.".

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информационные системы государственных органов, задействованных в оказании электронных государственных услуг, подлежат обязательному учету и регистрации.".

4. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Информационные системы государственных органов, используемые в ходе оказания электронных государственных услуг, должны быть интегрированы с инфраструктурой электронного правительства и соответствовать требованиям, установленным законодательством.".

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Государственные органы, ответственные за создание и поддержку государственных информационных систем (далее - ответственные государственные органы), должны обеспечивать:
сохранность государственных секретов и конфиденциальной информации, содержащейся в информационных системах;
бесперебойное функционирование информационных систем, содержащих необходимые сведения для оказания электронных государственных услуг.".

6. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"рассмотрения и обработки запроса на оказание электронной государственной услуги и хранения результата ее оказания.".

7. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"Регистрации подлежат государственные информационные системы, задействованные в оказании электронных государственных услуг, состоящие из:".

8. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции: 
"соответствия информационной системы требованиям, установленным постановлениями Кабинета Министров от 22 ноября 2005 года N 256, от 17 декабря 2015 года N 365, от 3 июня 2016 года N 188 и настоящим Положением.".

9. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Присвоенный в Реестре регистрационный номер информационной системы с ее наименованием должны быть указаны в регламенте электронной государственной услуги в случае использования информационной системы при оказании электронной государственной услуги.".

10. Пункт 5 Приложения N 1 к Положению после слов "от 17 декабря 2015 года N 365," дополнить словами "Положением о порядке оказания электронных государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальные веб-сайты государственных органов, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 3 июня 2016 года N 188,".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3 октября 2016 г., N 39, ст. 464






































