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СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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Приложение N 1. Комплекс мер по кардинальному
совершенствованию порядка государственной регистрации
и постановки на учет субъектов предпринимательства
                          
Приложение N 2. Состав Республиканской комиссии
по координации реализации Комплексной программы развития
Национальной информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан на 2013 - 2020 годы


В целях кардинального совершенствования порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, стимулирования активного использования бесконтактных форм во взаимоотношениях их с государственными органами на основе широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий:

1. Одобрить Комплекс мер по кардинальному совершенствованию порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства согласно приложению N 1, предусматривающий поэтапную разработку и внедрение автоматизированной системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства (далее - Система) с обеспечением с 1 апреля 2017 года осуществления государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства круглосуточно через Систему в сети Интернет, интегрированную в Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан (далее - Единый портал).
Требования настоящего постановления не распространяются на государственную регистрацию банков и кредитных бюро, их филиалов и представительств, а также негосударственных некоммерческих организаций, государственная регистрация которых осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

2. Утвердить новый состав Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013 - 2020 годы согласно приложению N 2.

3. Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы (Арипов А.Н.): 
обеспечить координацию деятельности министерств, ведомств, компаний, ассоциаций, органов государственной власти на местах по своевременному и качественному выполнению мероприятий по разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных Комплексом мер;
ежеквартально рассматривать на своих заседаниях ход реализации мероприятий, предусмотренных Комплексом мер.

4. Возложить на:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечение постоянного контроля за полноценным и своевременным техническим функционированием Системы;
должностных лиц регистрирующих и других уполномоченных органов - персональную ответственность за нарушение установленного законодательством порядка и сроков государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, неправомерный отказ либо уклонение от государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства;
Министерство юстиции Республики Узбекистан - контроль за соблюдением порядка и сроков государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства.

5. Определить, что:
должностные лица государственных органов в течение трех рабочих часов с момента выявления недостатков и сбоев в функционировании Системы информируют об этом Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан анализирует полученные данные о недостатках и сбоях и, при необходимости, вносит корректировки в Систему;
недостатки и сбои в функционировании Системы должны быть устранены в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента их выявления.

6. Рекомендовать коммерческим банкам, Ассоциации банков Узбекистана, организациям, оказывающим услуги электронных платежей, интегрировать систему управления банковскими счетами через сеть Интернет с имеющимися в Республике Узбекистан электронными платежными системами, персональным кабинетом пользователя и персональным "кабинетом субъекта предпринимательства" в Едином портале для осуществления электронных платежей.
Центральному банку и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан оказать в установленном порядке содействие организациям, оказывающим услуги электронных платежей, в реализации механизма расчетов через сеть Интернет с банковских счетов, открытых в банках Республики Узбекистан.

7. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года N ПП-1989 "О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан":
приложение N 3 признать утратившим силу; 
в приложении N 4:
в пункте 9 слова "Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий" заменить словами "Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций";
в пункте 10 после слов "по вопросам" дополнить словами "молодежной политики, культуры", далее по тексту.

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, министерствам и ведомствам в двухмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 28.10.2016 г. N ПП-2646


КОМПЛЕКС МЕР
по кардинальному совершенствованию
порядка государственной регистрации и постановки
на учет субъектов предпринимательства

I. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы,
направленной на обеспечение успешного внедрения нового порядка
государственной регистрации и постановки на учет субъектов
предпринимательства
II. Организационные и подготовительные мероприятия по созданию
автоматизированной системы государственной регистрации
и постановки на учет субъектов предпринимательства
III. Создание соответствующих баз данных автоматизированной
системы государственной регистрации и постановки на учет
субъектов предпринимательства
IV. Широкое освещение внедряемого нового механизма государственной
регистрации субъектов предпринимательства, повышение квалификации
ответственных работников заинтересованных министерств и ведомств

     
N 
п/п
       
Наименование 
мероприятий
     
Механизм реализации
Срок 
исполнения
Ответственные 
исполнители
       
I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПОРЯДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
            
1.
Разработка нормативно-правовых актов по реализации постановления Президента Республики Узбекистан "О кардинальном совершенствовании системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства".
Проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан по утверждению:
Положения о порядке государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства;
Положения о порядке ведения Единого государственного реестра субъектов предпринимательства;
Регламента взаимодействия регистрирующих и иных уполномоченных органов при государственной регистрации и постановке на учет субъектов предпринимательства.
 
ноябрь
2016 г.
Минюст, ТПП, Минфин, Минэкономики, Мининфоком, заинтересованные министерства и ведомства
2.
Совершенствование законодательства о государственной регистрации и постановке на учет субъектов предпринимательства.
Проект постановления Президента Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан, предусмотрев в том числе:
отмену требований для субъектов малого предпринимательства по представлению в регистрирующий орган эскизов печати и штампа, фотокарточки, копии паспорта, карточки прохождения регистрационных (разрешительных) процедур, справки-подтверждения органа самоуправления граждан по месту жительства индивидуального предпринимателя, уникальных логина и пароля, подтверждающих резервирование доступного фирменного наименования, иных документов и (или) сведений, не отвечающих современным требованиям;
отмену требований по нотариальному заверению учредительных документов, представлению в регистрирующий орган выписки об иностранном учредителе из торгового реестра по месту регистрации юридического лица или иных документов, подтверждающих деятельность данного юридического лица, при государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями и иных предприятий с участием иностранного капитала;
установление порядка, согласно которому государственная регистрация физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанную с завозом (импортом) товаров, осуществляется едиными центрами по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно";
снижение ставки государственных пошлин при государственной регистрации субъектов предпринимательства, осуществляемых через сеть Интернет, в два раза против действующей.
 
ноябрь
2016 г.
Минюст, ТПП, Минфин, Минэкономики, Мининфоком, заинтересованные министерства и ведомства
             
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
           
3.
Определение разработчика для создания баз данных, модуля биллинга и программного обеспечения Системы.
Определить разработчиком Системы (далее - системный интегратор) - исполнителя, ответственного за создание "Системы управления взаимоотношениями с заявителями в центрах "одно окно" и единой биллинговой системы учета сумм государственных пошлин и сборов" в рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 2015 года N 358, без изменения суммы ранее заключенного договора по согласованию.
 
ноябрь
2016 г.
Мининфоком,
ТПП
4.
Разработка и утверждение типового сетевого графика по обеспечению перевода документов и сведений из бумажных носителей в электронную форму (цифровой формат) с последующей передачей этих документов, системному интегратору и предоставлением к ним доступа.
Разработка и утверждение типового сетевого графика с поэтапным переводом в электронную форму зарегистрированных учредительных документов, изменений (дополнений) к ним и выданных свидетельств о государственной регистрации, прежде всего действующих субъектов предпринимательства.
ноябрь
2016 г. 
ТПП, Мининфоком, Минюст, ГНК, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей 
и г. Ташкента, системный интегратор


Представление электронных файлов зарегистрированных учредительных документов, изменений (дополнений) к ним и выданных свидетельств о государственной регистрации системному интегратору до фактической даты внедрения Системы, подписанных в установленном порядке электронной цифровой подписью соответствующих регистрирующих органов.
декабрь
2016 г.



Предоставление министерствам, ведомствам и организациям, оказывающим государственные услуги единой точки доступа к необходимым сведениям, содержащимся в электронных файлах зарегистрированных учредительных документов, изменений (дополнений) к ним и выданных свидетельств о государственной регистрации, с обеспечением информационной безопасности и разграниченного, круглосуточного доступа к сведениям.
 
I квартал 
2017 г.

5.
Создание группы по обеспечению администрирования, эффективного технического функционирования и поддержки Системы в актуальном состоянии в системе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
Подготовка соответствующего проекта нормативно-правового акта по созданию группы по обеспечению администрирования, эффективного технического функционирования и поддержки Системы в актуальном состоянии в системе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, с определением ее задач и функций, включая осуществление технической поддержки регистрирующих органов средствами связи и ИКТ.
 
I квартал 
2017 г.
Мининфоком, Минфин, Минюст, Минэкономики, ТПП
6.
Совершенствование порядка уведомления субъекта предпринимательства через сеть Интернет об изменении его кода основного вида деятельности и (или) предельной среднегодовой численности работников, в месячный срок с даты представления финансовой, налоговой, статистической или иной отчетности, которые влекут изменение сроков и (или) размеров уплачиваемых ими налогов и других обязательных платежей, в целях исключения случаев начисления пени за нарушение сроков и (или) размеров уплачиваемых налогов и других обязательных платежей.
 
Совершенствование механизма уведомления субъекта предпринимательства через персональный "кабинет субъекта предпринимательства" в Едином портале либо, при его отсутствии, посредством почтовой связи, в месячный срок с даты представления финансовой, налоговой, статистической или иной отчетности, которые влекут изменение сроков и (или) размеров уплачиваемых ими налогов и других обязательных платежей.
 
I квартал 
2017 г.
ГНК, Госкомстат, ТПП
7.
Совершенствование порядка ранее присвоенных идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) - физических лиц для приведения сведений, содержащихся в Едином реестре идентификационных номеров налогоплательщиков Республики Узбекистан, в соответствие с внедряемым уникальным идентификатором субъектов предпринимательства.
Установление порядка, в соответствии с которым идентификационный номер (персональный код) гражданина Республики Узбекистан используется в качестве:
уникального идентификатора субъекта предпринимательства;
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Для иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц в качестве уникального идентификатора используется ИНН, присваиваемый согласно ранее установленному порядку.
 
Принятие технических мер по поэтапному приведению информационных ресурсов и программно-аппаратных комплексов в соответствие с внедряемым уникальным идентификатором, путем изменения содержащихся в них данных идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) - физических лиц, выданных по ранее установленному порядку, на идентификационный номер налогоплательщика - физического лица.
2016-2018 гг.
ГНК, соответствующие министерства и ведомства


Внесение соответствующих изменений и дополнений в Порядок определения номера идентификации (персонального кода) гражданина Республики Узбекистан, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 31 мая 1996 года N 200, и Положение о системе присвоения и применения идентификационных номеров налогоплательщиков в Республике Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 11 марта 1997 года N 130.
 
II квартал
2018 г.
ГНК, Мининфоком, МВД, ГЦП
8.
Формирование и интеграция с Системой электронной формы Единого государственного реестра субъектов предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) с уникальным идентификатором.
Перевод в электронный формат сведений, содержащихся в государственных реестрах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, дехканских хозяйств и субъектов семейного предпринимательства без образования юридического лица, а также индивидуальных предпринимателей, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности, ведение которых осуществляется регистрирующими органами в бумажной форме.
Передача системному интегратору соответствующих сведений в электронной форме для последующей консолидации и формирования в электронной форме Единого государственного реестра субъектов предпринимательства.
 
в течение 
IV квартала 2016 г.
Минюст, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей
и г. Ташкента, ГНК, ТПП, системный интегратор
       
III. СОЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БАЗ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКИ 
НА УЧЕТ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
         
9.
Определение и внедрение единых форматов данных (структуры и типа информации) ведомственных информационных ресурсов и баз данных, подлежащих формированию в электронной форме и интеграции с Системой.
Определение единого (обязательного) стандарта структуры и типа информации, содержащейся в ведомственных информационных ресурсах и базах данных, а также электронных файлов обмена в целях создания структурированного набора информации (данных) для обмена между соответствующими заинтересованными органами и ведомствами при государственной регистрации и постановке на учет субъектов предпринимательства.
Направление соответствующей информации заинтересованным министерствам и ведомствам для обеспечения совершенствования ведомственных информационных систем, ресурсов и баз данных, а также их взаимной интеграции с Системой.
 
ноябрь
2016 г.
ТПП, Мининфоком, системный интегратор, министерства и ведомства
10.
Размещение в Системе справочников и классификаторов (путем разработки новых и совершенствования действующих), а также кодирования соответствующей технико-экономической и социальной информации), обеспечивающих заявителей сведениями и данными, приемлемыми для классификации в Системе.
 
Создание общего справочника Системы путем разработки, на основе единых форматов данных, структуры и типа информации, новых и совершенствования действующих ведомственных информационных ресурсов и баз данных, с обеспечением их интеграции между собой и Системой, предусмотрев в данном справочнике:
автоматическое обновление сведений и информации в Системе соответствующими министерствами и ведомствами в соответствии со стандартами по межведомственному информационному взаимодействию и обмену данными;
кодирование Системой сведений, выбираемых заявителями при подготовке документов для их государственной регистрации и постановки на учет.
 
IV квартал
2016 г.
Мининфоком, системный интегратор, Госкомстат, Госкомземгео-
дезкадастр, ГНК, ТПП, Минфин, министерства и ведомства
11.
Создание и интеграция с Системой электронной базы данных регистрирующих и иных уполномоченных органов, а также государственных органов, осуществляющих постановку на учет субъектов предпринимательства.
 
Создание электронной базы данных, содержащей перечень регистрирующих и иных уполномоченных органов, осуществляющих государственную регистрацию и постановку на учет субъектов предпринимательства, выдачу лицензий и документов разрешительного характера, с подробным описанием их полномочий, функций и задач в части государственной регистрации.
 
IV квартал 
2016 г.
Минюст, ТПП, системный интегратор 
12.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего паспортные данные.
Обеспечение интеграции с Системой центральных баз данных физических лиц и единой информационной системы идентификации пользователей системы "Электронное правительство", в том числе в целях исключения требований по представлению индивидуальными предпринимателями информации (копия паспорта и фотографии), предусмотрев, что персональные данные индивидуального предпринимателя регистрируются в соответствующей базе данных Системы, содержащей паспортные данные, после автоматического подтверждения их корректного ввода в информационной системе реестра населения, с учетом обеспечения информационной безопасности и доступа уполномоченных органов к необходимым сведениям в пределах их компетенции, установленной законодательством.
 
IV квартал 
2016 г.
Государственный центр персонализации, МВД, Мининфоком, ТПП, системный интегратор
13.
Создание и интеграция с Системой интерактивной базы данных типовых учредительных документов в электронной форме для всех организационно-правовых форм коммерческих организаций.
Разработка в соответствии с законодательством и утверждение всех типовых форм учредительных документов коммерческих организаций на государственном и русском языках в целях обеспечения возможности интерактивного оформления учредительных документов.
ноябрь
2016 г.
ТПП, Минюст, системный интегратор


Обеспечение государственной регистрации типовых форм учредительных документов в установленном порядке.
 
IV квартал 
2016 г.
Минюст
14.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего сведения о ставках государственных пошлин, сборов, а также информацию о расчетных счетах регистрирующих органов, осуществляющих их взимание.
 
Разработка электронной базы данных, содержащей сведения о ставках государственных пошлин и сборов за государственную регистрацию и постановку на учет субъектов предпринимательства, а также ее размещение в Системе со своевременным обновлением при их изменении в соответствии с законодательством.
III квартал 
2016 г.
Министерства и ведомства, осуществляющие взимание государственных пошлин и сборов, Минфин, ГНК, ТПП, системный интегратор


Обеспечение возможности оплаты через сеть Интернет государственных пошлин и сборов, в том числе с автоматизацией процесса распределения и зачисления поступающих средств в соответствующие бюджеты и фонды, в порядке, предусмотренном законодательством.
Рассмотрение вопроса о покрытии расходов, связанных с обеспечением работы группы по обеспечению администрирования, эффективного технического функционирования и поддержки Системы в актуальном состоянии, а также расходов, связанных с поддержанием модуля биллинга Системы и внесение в Кабинет Министров согласованных предложений.
IV квартал 
2016 г.
Мининфоком, ТПП, Минюст, Минэкономики, Минфин, Центральный банк, ГНК
15.
Интеграция с Системой Единого государственного регистра предприятий и организаций.
Обеспечение интеграции с Системой соответствующего регистра для совершенствования механизма обмена данными между регистрирующими органами и органами статистики, а также постановки на учет субъектов предпринимательства в органах статистики.
 
IV квартал 
2016 г.
Госкомстат, ТПП, системный интегратор
16.
Совершенствование и интеграция с Системой Единого государственного реестра налогоплательщиков.
Обеспечение интеграции соответствующего реестра с Системой для автоматизации процесса постановки на учет субъектов предпринимательства в органах государственной налоговой службы, обмена сведениями о присвоенных идентификационных номерах налогоплательщиков.
 
IV квартал 
2016 г.
ГНК, ТПП, системный интегратор
17.
Размещение в Системе базы данных Государственного реестра наименований географических объектов.
Обеспечение формирования и передачи системному интегратору сведений, содержащихся в Государственном реестре наименований географических объектов, для создания условий выбора и отражения заявителями установленных законодательством наименований административно-территориальных единиц (областей, районов, городов, поселков, кишлаков, аулов), населенных пунктов и их составных частей (махалли, проспектов, улиц, площадей, парков, скверов), иных подобных им объектов.
IV квартал 
2016 г.
Госкомземгеодез-
кадастр, ТПП, системный интегратор 


Дальнейшее обновление и поддержание в актуальном состоянии соответствующих сведений в Системе.
 
постоянно
Госкомземгео-
дезкадастр
18.
Интеграция с Системой Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Создание электронной формы Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг и ее интеграция с Системой для обеспечения обмена информацией о вновь созданных, реорганизованных и ликвидированных акционерных обществах.
 
I квартал 
2017 г.
Госкомконкуренции, ТПП, системный интегратор
19.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса о выданном предварительном согласии на создание, слияние и присоединение хозяйствующих субъектов.
 
Создание и интеграция с Системой базы данных, позволяющей автоматическую сверку наличия (отсутствия) предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, предусмотренных законодательством, при государственной регистрации и перерегистрации субъектов предпринимательства.
 
I квартал 
2017 г.
Госкомконкуренции, ТПП, системный интегратор
20.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего необходимые сведения для открытия банковских счетов.
Создание и интеграция с Системой электронной базы данных, обеспечивающей коммерческим банкам доступ с помощью электронной цифровой подписи (без участия заявителя) к сведениям, содержащимся в документах, необходимых для открытия счетов (свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы коммерческих организаций), в пределах компетенции коммерческих банков.
 
I квартал 
2017 г.
Ассоциация банков, коммерческие банки, ТПП, системный интегратор
21.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего сведения о доле учредителей в уставном фонде.
Создание и интеграция с Системой базы данных, содержащей соответствующие сведения для автоматического выявления случаев:
несоответствия размера доли иностранных инвестиций установленным законодательством требованиям для предприятий с иностранными инвестициями;
отсутствия в составе учредителей предприятия с иностранными инвестициями иностранного юридического лица;
не обеспечения внесения в уставный фонд рынков средств учредителей в размерах, предусмотренных законодательством и т.п.
 
I квартал 
2017 г.
Минюст, МВЭСИТ, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Ассоциация банков, коммерческие банки, ТПП, системный интегратор
22.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего сведения о формировании уставного фонда.
Создание и интеграция с Системой электронной базы данных, позволяющей отслеживать формирование уставного фонда в размере и сроки, предусмотренные законодательством, а также наличие задолженности учредителей, выявляемой в том числе по отчетам и сведениям, представляемым в органы государственной налоговой службы.
 
I квартал 
2017 г.
ГНК, Минфин, Госкомконкуренции, ТПП, системный интегратор
23.
Интеграция с Системой межбанковской розничной торговой системы "Узкарт", "Upay" и иных электронных платежных систем.
Обеспечение интеграции с модулем биллинга Системы соответствующих действующих электронных платежных систем, предусмотрев возможность:
оплаты государственных пошлин и сборов за государственную регистрацию и постановку на учет субъектов предпринимательства через сеть Интернет;
информирования субъектов предпринимательства и регистрирующих органов о состоянии взаиморасчетов в режиме реального времени посредством Системы;
для обслуживающих организаций, процессинговых центров и банков идентифицировать заявителей при осуществлении ими платежей.
 
IV квартал 
2016 г. - 
I квартал 
2017 г.
Ассоциация банков, ТПП, министерства, ведомства, организации, системный интегратор
24.
Создание и интеграция с Системой электронной формы информационного ресурса, позволяющего вносить штемпельно-граверным предприятиям в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства основные сведения об изготовленных печатях и штампах.
Создание электронной базы данных, предоставляющей штемпельно-граверным предприятиям разграниченный доступ к Единому государственному реестру субъектов предпринимательства, для внесения в него информации об изготовленных печатях и штампах.
Обеспечение:
I квартал 
2017 г.
УзАПИ, ТПП, системный интегратор


перевода регистрирующими органами в электронный формат сведений, содержащихся в книгах учета печатей и штампов, ведение которых осуществляется в бумажной форме;
IV квартал 2016 г.
Минюст, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, ТПП, системный интегратор


обобщения сведений и интеграция их в базу данных Системы с возможностью доступа уполномоченных органов к соответствующим сведениям и дальнейшего упразднения ведения регистрирующими органами книги учета печатей и штампов.
Внесение соответствующих изменений и дополнений в лицензионное соглашение организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность.
 
январь 
2017 г.
УзАПИ
25.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего сведения об оценке вклада интеллектуальной собственности, внесенного иностранным учредителем в уставный фонд организации.
 
Создание электронной базы данных, позволяющей заявителям и оценочной организации представлять отчет об оценке, подготовленный в установленном порядке, в части внесенной иностранным учредителем в уставный фонд предприятия (организации) интеллектуальной собственности.
Внесение соответствующих изменений и дополнений в лицензионное соглашение организаций, осуществляющих оценочную деятельность.
 
I квартал 
2017 г.
Госкомконкуренции, ТПП, системный интегратор
26.
Создание и интеграция с Системой электронной формы ведомственного информационного ресурса, содержащего сведения о публикации сообщений о реорганизации юридического лица, размещаемой на Едином портале интерактивных государственных услуг.
Создание и интеграция с Системой базы данных, содержащих сведения о реорганизации юридического лица, для свободного ознакомления с ними кредиторов. 
Обеспечить:
возможность их автоматического обновления по мере размещения юридическими лицами соответствующих публикаций в специальном разделе Единого портала интерактивных государственных услуг на бесплатной основе;
отмену порядка обязательной публикации соответствующих сведений в печатных средствах массовой информации.
 
I квартал 
2017 г.
Мининфоком, ТПП, системный интегратор
27.
Создание и внесение в Систему базы данных о труднодоступных и горных районах.
Создание базы данных, содержащей справочные сведения о труднодоступных и горных районах республики, и его размещение в Системе для обеспечения возможности определения размеров уплачиваемых государственных пошлин при создании субъектов предпринимательства в указанных районах.
 
февраль 
2017 г.
Госкомземгеодез-
кадастр, ТПП, системный интегратор
28.
Создание и интеграция с Системой электронной формы реестра организаций, созданных за рубежом с участием юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан. 
Перевод в электронный формат сведений, содержащихся в соответствующих реестрах, ведение которых осуществляется в бумажной форме МВЭСИТ. 
Консолидация сведений в единый информационный ресурс для создания единого реестра и интеграции с Системой, обеспечив обмен соответствующими сведениями для ведения учета организаций, созданных за рубежом с участием юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан.
 
I квартал 
2017 г.
МВЭСИТ, ТПП, системный интегратор
29.
Установка программно-аппаратного комплекса и баз данных Системы на соответствующем серверном оборудовании, с последующим их размещением в создаваемых центрах хранения и обработки данных ("Дата-центр").
Установка программно-аппаратного комплекса и баз данных Системы на соответствующем серверном оборудовании, с последующим их размещением в создаваемых центрах хранения и обработки данных ("Дата-центр"), в том числе для резервирования данных Системы и последующей передачей Системы Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
 
I квартал 
2017 г.
Мининфоком, Минюст, ТПП, системный интегратор, Минфин
        
IV. ШИРОКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВНЕДРЯЕМОГО НОВОГО МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
         
30.
Организация и проведение семинаров, "круглых столов", а также цикла специальных публикаций и передач на республиканских и региональных теле- и радиоканалах, печатных СМИ.
 
Разработка и утверждение соответствующих графиков проведения семинаров, "круглых столов", а также цикла публикаций, теле- и радиопередач по широкому освещению нового порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства через сеть Интернет.
 
Разработка -
февраль
2017 г.;
реализация
- апрель
2017 г.
ТПП, Минюст, Мининфоком
31.
Издание методического руководства о правилах работы с Системой для ознакомления населения и субъектов предпринимательства.
Издание учебных пособий, методических указаний, разъясняющих порядок государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства через сеть Интернет, а также правила пользования Системой.
Размещение учебных пособий на Едином портале и веб-сайтах регистрирующих органов в сети Интернет для общего пользования.
 
I квартал 
2017 г.
Минюст, ТПП, Мининфоком 
32.
Обучение и повышение квалификации ответственных работников по работе с Системой.
Разработка и утверждение графика проведения соответствующих курсов, в первую очередь, для ответственных работников регистрирующих органов, в целях закрепления практических навыков работы с Системой, включая обеспечение информационной безопасности размещенной в ней информации.
Проведение практических семинаров для сотрудников заинтересованных министерств, ведомств, коммерческих банков, оценочных и других организаций по обучению их практическим навыкам работы с Системой.
 
Регулярно, 
начиная
с января 
2017 г.
Мининфоком, Минюст, ТПП, министерства и ведомства, системный интегратор
         

Примечание. Ведомственные информационные ресурсы и базы данных могут быть объединены, выделены в отдельные, а также созданы новые ведомственные информационные ресурсы и базы для совершенствования и упрощения процедур государственной регистрации по совместным решениям Министерства юстиции, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палаты и системного интегратора.
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СОСТАВ
Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития
Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан
на 2013-2020 годы

      
Арипов А.Н.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель комиссии
 
Атаев М.И.
-
заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, заместитель председателя комиссии
 
Ходжаев С.М.
-
заведующий сектором Аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан
 
Асамов Д.Д.
-
главный консультант Аппарата Президента Республики Узбекистан
 
Мирзахидов Х.М.
-
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
 
Саидова Г.К.
-
министр экономики Республики Узбекистан
 
Икрамов М.М.
-
министр юстиции Республики Узбекистан
 
Касимов Р.С.
-
министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
 
Иноятов У.И.
-
министр народного образования Республики Узбекистан
 
Алимов А.В.
-
министр здравоохранения Республики Узбекистан
 
Ахмедбаев А.А.
-
министр внутренних дел Республики Узбекистан
 
Дусанов З.А.
-
председатель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
 
Парпиев Б.Р.
-
председатель Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
 
Тураев Б.Э.
-
председатель Государственного комитета статистики Республики Узбекистан
 
Хидоятов Д.А.
-
председатель Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан
 
Арабов С.А.
-
председатель Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан
 
Тохтаев А.Р.
-
первый заместитель председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан
 
Хаджаев А.Д.
-
председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана
 
Султанов А.С.
-
председатель правления НХК "Узбекнефтегаз"
 
Саломов Ф.И.
-
председатель правления АО "Узбекэнерго"
 
Азимов К.О.
-
заместитель председателя АК "Узавтосаноат"
 
Ходжаев С.С.
-
первый заместитель Председателя Центрального банка
 
Гуськова Т.Н.
-
первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан
 
Файзуллаев А.Н.
-
первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
 
Ким Нам Сок
-
заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций - консультант по ИКТ
 
Тураходжаев Н.С.
-
директор Государственного центра персонализации при Кабинете Министров
 
Махкамов И.Р.
-
генеральный директор агентства "Узкоммунхизмат"
 
Умарходжаев Ф.Т.
-
начальник Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий
 
Шерматов Ш.Х.
-
ректор Университета Инха в г. Ташкенте
 
Тешабаев Т.З.
-
ректор Ташкентского университета информационных технологий
 
Хабибуллаев Ш.Х.
-
директор Центра развития системы "Электронное правительство"
 
Рахматуллаев З.М.
-
директор Центра обеспечения информационной безопасности
 
по согласованию
-
представитель Службы национальной безопасности
 
Шайхов А.Э.
-
председатель Торгово-промышленной палаты
 
Абдуллаев И.З.
-
исполнительный директор Ассоциации предприятий и организаций информационных технологий
 
Садиков Ш.М.
-
заведующий ИАД по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров, секретарь комиссии.
             

Примечание. При переходе членов комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на соответствующие должности.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
14 ноября 2016 г., N 45, ст. 522








