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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 
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N 1558-5



ПРИКАЗ

МИНИСТРА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.09.2016 г.
N 146-мх


О внесении изменений и дополнения
в Положение о порядке документирования
информации, учета и регистрации государственных
информационных ресурсов


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 дополнение в Положение о порядке документирования информации, учета и регистрации государственных информационных ресурсов, утвержденное приказом генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации от 10 февраля 2006 года N 42 (рег. N 1558 от 4 апреля 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 14, ст. 120), согласно приложению.

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


Министр                                                               Х. Мирзахидов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о порядке документирования
информации, учета и регистрации государственных
информационных ресурсов

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. 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” и от 3 июня 2016 года N 188 “О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан “Об электронном правительстве”” определяет порядок документирования информации, учета и регистрации государственных информационных ресурсов.”.

2. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
“Взаимодействие государственных информационных ресурсов, задействованных в оказании электронных государственных услуг, и центральных баз данных электронного правительства осуществляется через межведомственную интеграционную платформу системы “Электронное правительство”.”.

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
“21. Обязательному учету и регистрации подлежат государственные информационные ресурсы, которые задействованы в оказании электронных государственных услуг.”.

4. Пункт 5 Приложения N 1 к Положению 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 оказания электронных государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальные веб-сайты государственных органов, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 3 июня 2016 года N 188, а также Положением о порядке документирования информации, учета и регистрации государственных информационных ресурсов (рег. N 1558 от 4 апреля 2006 г.) ознакомлен(а).”.

5. В приложении N 2 таблицу подпункта 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции: 
        
“
N
   
Наименование 
информационной 
системы и 
организации, 
с которой 
осуществляется
обмен информацией
    
Особенность 
внешней системы
по отношению к
ГИР (источник /
потребитель 
информации)
Краткая 
характеристика 
передаваемой 
информации
Способы обмена 
(межведомственное
 электронное 
взаимодействие, 
Intranet, другие)
Периодичность
 Обмена
(по запросу, 
ежедневно, 
квартально 
и т. д.)
Основания 
для обмена 
(наименование
 документов)


1.
      
        







2.
       






”.
        
6. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 октября 2016 г., N 40, ст. 473



















































