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ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.01.2016 г.
N 142-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 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 "Электронного правительство", 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. В преамбуле слова "и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2005 года 256 "О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере информатизации"," заменить словами ", "Об электронном правительстве" и постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2005 года N 256 "О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере информатизации" и 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".".

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Доступ к информационным системам государственных органов может осуществляться как локально, так и через единую информационную систему идентификации пользователей системы "Электронное правительство". 
Подключение информационных систем государственных органов к единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство" реализуется в соответствии с техническими требованиями к интеграции, осуществляемой посредством межведомственной интеграционной платформы системы "Электронное правительство".".

3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"соблюдение технических требований к интеграции информационных систем государственных органов с единой информационной системой идентификации пользователей системы "Электронное правительство".".

4. Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Информационные системы государственных органов не должны хранить информацию, имеющуюся в центральных базах данных физических и юридических лиц системы "Электронное правительство".
При хранении и обработке в информационных системах государственных органов информации о физических и юридических лицах, отсутствующей в центральных базах данных физических и юридических лиц системы "Электронное правительство", должны быть использованы единые идентификаторы физических и юридических лиц соответственно.".

5. В пункте 7:
а) в абзаце четвертом слова "информационного взаимодействия" заменить словами "межведомственного электронного взаимодействия";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"подключения информационных систем государственных органов к единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство" в рамках оказания интерактивных государственных услуг.".

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

7. В пункте 21 слова "Координационный Совет по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий ежегодный" заменить словами "Республиканскую комиссию по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013 - 2020 годы".

8. Пункт 5 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"5. С Положением о порядке формирования государственных информационных ресурсов, Положением о порядке создания информационных систем государственных органов, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2005 года N 256, Положением о порядке формирования и ведения центральных баз данных физических и юридических лиц системы "Электронное правительство", Положением о единой информационной системе идентификации пользователей системы "Электронное правительство", утвержденных постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2015 года N 365, а также Положением о порядке документирования информации, учета и регистрации государственных информационных ресурсов (рег. N 1558 от 4 апреля 2006 г.) и Положением о порядке учета и регистрации информационных систем государственных органов (рег. N 1646 от 21 декабря 2006 г.) ознакомлен(а).".

9. Приложение N 2 дополнить позицией 101 следующего содержания:
        
"
101.
Дата и номер Экспертного заключения Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, выданного на Техническую документацию информационной системы государственного органа 
 

".
        

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 января 2016 г., N 3, ст. 30






































