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безопасности в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 16 сентября 2013 г. № 250; 

внесены соответствующие изменения и дополнения в некоторые решения 
Президента Республики Узбекистан и Правительства согласно принятым 
постановлениям Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2013 г.  
№ ПП-2058 и Кабинета Министров от 2 октября 2013 г. № 268; 

принята Программа мероприятий по широкому освещению и повышению 
осведомленности широких слоев населения о ходе реализации проектов и 
мероприятий, предусмотренных в Комплексной программе развития 
Национальной информационно-коммуникационной системы Республики 
Узбекистан на 2013-2020 годы; 

принята Программа мероприятий по организации обязательного обучения 
работников органов государственного и хозяйственного управления, 
государственной власти на местах, участвующих в реализации Комплексной 
программы развития Национальной информационно-коммуникационной 
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы; 

при Ташкентском университете информационных технологий создан 
Учебный центр системы «Электронное правительство»; 

на основании передового международного опыта, разработана первая 
редакция проекта Закона Республики Узбекистан «Об электронном 
правительстве» и внесена на рассмотрение в заинтересованные министерства и 
ведомства; 

создан веб-сайт Комиссии, для освещения хода реализации проектов и 
мероприятий Комплексной программы развития Национальной 
информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-
2020 годы по адресу nics.gov.uz. 

В результате обсуждения вопросов, включенных в повестку дня 
заседания, Республиканская комиссия (далее - Комиссия) приняла решение: 

1. Принять к сведению:  
информацию первого заместителя председателя Государственного 

комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий 
М. Махмудова об изучении представленных проектов Межведомственной 
комиссией по отбору приоритетных проектов по внедрению и развитию 
информационно-коммуникационных технологий для формирования 
государственного заказа;  

отчет заместителя министра юстиции Республики Узбекистан  
О. Муродова о проекте «Разработка проектной документации, создание единого 
электронного архива ЗАГС»; 

отчет первого заместителя председателя Государственного комитета по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 
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Республики Узбекистан Т. Абдуллаева о проектах «Разработка проектной 
документации, создание и внедрение Национальной географической 
информационной системы» и «Разработка проектной документации, создание 
интегрированной информационной системы кадастра и регистрации 
недвижимости»; 

отчет заместителя председателя Государственного налогового комитета 
Республики Узбекистан О. Рустамова о проекте «Разработка проектной 
документации, создание информационных баз министерств и ведомств по 
возникновению (прекращению) обязательств налогоплательщиков и их 
интегрирование в единую информационную базу данных ГНК»; 

отчет заместителя председателя Центрального банка Республики 
Узбекистан М. Эшматова о проекте «Разработка проектной документации, 
внедрение клиринговой системы расчетов при центральном банке для 
возможности оплаты на селением за предоставленные интерактивные 
государственные услуги»; 

отчет руководителя исполнительного аппарата Комитета по координации 
развития науки и технологий О. Парпиева о проекте «Разработка проектной 
документации, создание и интеграция комплекса информационных систем 
«Фан»; 

отчет начальника управления Государственного таможенного комитета 
А. Саидова о проекте «Разработка проектной документации, создание и 
интеграция комплексов информационных систем «Божхона»; 

отчет начальника управления Государственного комитета по статистике 
О. Равшанова о проекте «Разработка проектной документации, модернизация и 
совершенствование системы управления ЕГРПО». 

2. Утвердить: 
Государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и 

развитию информационно-коммуникационных технологий на 2013-2014 года 
согласно приложению №1; 

новый состав Межведомственной комиссии по отбору приоритетных 
проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных 
технологий для формирования государственного заказа согласно  
приложению №2; 

порядок оценки и отбора приоритетных проектов по внедрению и 
развитию информационно-коммуникационных технологий для формирования 
государственного заказа согласно приложению №3; 

регламент работы межведомственной комиссии по отбору приоритетных 
проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных 
технологий для формирования государственного заказа согласно 
приложению №4. 
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3. Органам государственной власти и управления – инициаторам 
проектов обеспечить: 

в десятидневный срок по согласованию с Рабочим органом 
(Госкомсвязи) внесение на утверждение руководителям соответствующих 
комплексов Кабинета Министров по каждому проекту Государственного заказа 
2013-2014 гг. детальные сетевые графики реализации проектов; 

до 1 декабря 2013 года подготовку и внесение в Рабочий орган 
(Госкомсвязи) конкурсной (тендерной) документации по организации 
проведения торгов по проектам, финансируемым со стороны Фонда развития 
информационно-коммуникационных технологий; 

до 31 декабря т.г. проведение конкурсных (тендерных) торгов по 
проектам, финансируемым за счет собственных средств и частично 
финансируемых со стороны Фонда развития информационно-
коммуникационных технологий. 

4. Государственному комитету связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологий (Мирзахидов): 

до 31 декабря т.г. совместно с инициаторами проектов в установленном 
порядке организовать конкурсные (тендерные) торги по утвержденным 
проектам, финансируемым со стороны Фонда развития информационно-
коммуникационных технологий; 

по результатам конкурсных (тендерных) торгов совместно с 
инициаторами проектов, поставщиками услуг и системными интеграторами в 
сфере информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
утвержденным государственным заказом и проведенными конкурсными 
(тендерными) торгами в установленном порядке заключить договора на 
реализацию проектов; 

обеспечить проведение мониторинга за ходом реализации проектов 
государственного заказа, дальнейшего сопровождения и поддержки 
создаваемых информационных систем, информационных ресурсов и баз 
данных, и по результатам мониторинга внести предложения в Кабинет 
Министров по внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-
правовые акты, регламентирующие  порядок формирования и финансирования 
государственного заказа; 

по проектам, частично финансируемым со стороны Фонда развития 
информационно-коммуникационных технологий финансирование производить 
на основе результатов конкурсных (тендерных) торгов проведенных 
инициаторами проектов; 

ежеквартально вносить в Республиканскую комиссию новые 
предложения по проектам системы «Электронного правительства» для 
включения в Государственный заказ, с учетом требований по отбору и оценки 
проектов в соответствии с приложением № 3; 





Средства 
исполнителей

Средства Фонда 
развития ИКТ

Иностранные 
инвестиции, 
кредиты

Всего 56 664,8 3 505,8 53 159,0 5 274,9 8 884,6 42 505,3

312,0 150,0 162,0 162,0 150,0 0,0

1
Разработка проектной документации, создание и 
интеграция комплексов информационных систем 
"Божхона"

2013-2014 312,0 150,0 162,0 162,0 150,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

42 655,3 0,0 42 655,3 0,0 150,0 42 505,3

2
Разработка проектной документации, создание и 
внедрение Национальной географической 
информационной системы

2013-2017 24 446,2 0,0 24 446,2 0,0 0,0 24 446,2 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

3
Разработка проектной документации, создание 
интегрированной информационной системы кадастра и 
регистрации недвижимости

2013-2017 18 209,1 0,0 18 209,1 0,0 150,0 18 059,1 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

600,0 600,0 0,0 300,0 300,0 0,0

4

Разработка проектной документации, внедрение 
клиринговой системы расчетов при центральном банке 
для возможности оплаты  на селением за 
предоставленные  интерактивные государственные 
услуги

2013-2014 600,0 600,0 0,0 300,0 300,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

4 447,9 0,0 4 447,9 4 347,9 100,0 0,0

5
Разработка проектной документации, создание единого 
электронного архива ЗАГС 2013-2016 4 447,9 0,0 4 447,9 4 347,9 100,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.
244,0 20,0 224,0 0,0 244,0 0,0

6
Разработка проектной документации, создание  и 
интеграция комплекса информационных систем "Фан" 2013-2014 244,0 20,0 224,0 0,0 244,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.

Госкомгеодезкадастр

Министерство юстиции

Центральный банк

Источники финансирования
Прогноз 

освоения на 
2014 год, 
млн.сум

Прогноз 
освоения на 

2013 год, 
млн.сум

Государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и развитию 
информационно-коммуникационных технологий на 2013-2014 гг.

Государственный таможенный комитет

Основание для 
включения в 
Госзаказ

Приложение №1
к протоколу Республиканской комиссии по 

координации реализации Комплексной программы 
развития Национальной информационно-

коммуникационной системы Республики Узбекистан 
на 2013-2020 годы

от "12" ноября 2013 года № 01-08/1-417

Стоимость
проекта на 

2013-2014 гг.
млн.сум*

из них:

Комитет по координации развития науки и технологий 

№ 
п/п

Год начала и 
окончания

Инициатор проекта / 
наименование проекта



2

Средства 
исполнителей

Средства Фонда 
развития ИКТ

Иностранные 
инвестиции, 
кредиты

Источники финансирования
Прогноз 

освоения на 
2014 год, 
млн.сум

Прогноз 
освоения на 

2013 год, 
млн.сум

Основание для 
включения в 
Госзаказ

Стоимость
проекта на 

2013-2014 гг.
млн.сум*

№ 
п/п

Год начала и 
окончания

Инициатор проекта / 
наименование проекта

75,0 75,0 0,0 65,0 10,0 0,0

7
Разработка проектной документации, модернизация и 
совершенствование системы управления ЕГРПО 2013 75,0 75,0 0,0 65,0 10,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.

559,0 250,0 309,0 0,0 559,0 0,0

8

Разработка проектной документации по созданию 
информационных баз министерств и ведомств по 
возникновению (прекращению) обязательств 
налогоплательщиков и их интегрирование в единую 
информационную базу данных ГНК

2013-2014 559,0 250,0 309,0 0,0 559,0 0,0 ПП-1843 от 
30.10.2012 г.

7 771,6 2 410,8 5 360,8 400,0 7 371,6 0,0

9
Разработка проектной документации, создание Единой 
системы контроля и управления медицинскими 
картами граждан

2013-2014 221,6 110,8 110,8 200,0 21,6 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

10

Внедрение единой межведомственной  
информационной системы по автоматизации 
оформления лицензий и разрешений в электронном 
виде

2013-2014 500,0 250,0 250,0 0,0 500,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

11
Разработка проектной документации по созданию  
государственного центра обработки и хранения данных 
(ЦОД)

2013-2014 500,0 200,0 300,0 0,0 500,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

12
Разработка проектной документации по созданию 
Единой базы данных по регистрации и учету 
автотранспортных средств

2013 250,0 75,0 175,0 0,0 250,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

13
Разработка проектной документации по формированию 
базы данных физических лиц 2013 250,0 75,0 175,0 0,0 250,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.

14
Разработка проектной документации по формированию 
базы данных юридических лиц 2013 250,0 75,0 175,0 0,0 250,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.

15

Разработка проектной документации по созданию ядра 
базовой платформы системы "Электронное 
правительство" с учетом внедрения единой системы 
идентификации

2013-2014 300,0 100,0 200,0 0,0 300,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

16

Разработка государственных стандартов по 
межведомственному взаимодействию и обмену 
данными в рамках системы «Электронное 
правительство»

2013-2014 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

17

Внедрение системы комплексного мониторинга за 
состоянием  посева хлопчатника, мониторинга посева 
зерновых, процессов вспашки земель, а также 
процессов сбора

2013 150,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 ПКМ № 24 от 
01.02.2012 г.

ГоскомСИТТ

Государственный налоговый комитет

Государственный комитет по статистике
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Средства 
исполнителей

Средства Фонда 
развития ИКТ

Иностранные 
инвестиции, 
кредиты

Источники финансирования
Прогноз 

освоения на 
2014 год, 
млн.сум

Прогноз 
освоения на 

2013 год, 
млн.сум

Основание для 
включения в 
Госзаказ

Стоимость
проекта на 

2013-2014 гг.
млн.сум*

№ 
п/п

Год начала и 
окончания

Инициатор проекта / 
наименование проекта

18

Разработка проектной документации, создание и 
внедрение комплекса информационных систем 
"Тадбиркорлик" для оказания интерактивных услуг 
включая регистрацию и учета субъектов малого 
бизнеса и частного предпринимательства (совместно с 
ТПП)

2013-2015 3 000,0 450,0 2 550,0 200,0 2 800,0 0,0 УП-4455 от 
18.07.2012 г.

19
Разработка проектной документации по внедрению 
ИКТ в деятельность гражданских судов 2013 250,0 125,0 125,0 0,0 250,0 0,0 ПКМ №346 от 

10.12.2012 г.

20

Разработка и внедрение типовой информационной 
системы «Кадрлар» для систематизации и хранения 
информации о сотрудниках государственных органов 2013 500,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 ПП-1989 от 

27.06.2013 г.

21

Разработка проектной документации, создание и 
внедрение автоматизированной системы управления в 
органах государственной власти на местах 
"Электронный хокимият"

2013-2014 1 000,0 250,0 750,0 0,0 1 000,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

22
Разработка типовой информационной системы по 
автоматизации деятельности государственных 
инспекций (КИС "Инспекция")

2013-2014 500,0 150,0 350,0 0,0 500,0 0,0 ПП-1989 от 
27.06.2013 г.

*Окончательная стоимость проектов будет определяться после разработки ПТЭР
Курс доллара США - 2093 сум



Приложение № 2 
к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития Национальной 
информационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан на 2013-2020 годы 
от « 12 » ноября 2013 года № 01-08/1-417 

 
Состав  

Межведомственной комиссии по отбору приоритетных проектов по внедрению и 
развитию информационно-коммуникационных технологий для формирования 

государственного заказа 
 

1.  Атамухамедов Ш. -  Заведующий сектором развития информационно-
коммуникационных технологий Информационно-
аналитического департамента по вопросам информационных 
систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, председатель комиссии 

2.  Махмудов М. - первый заместитель председателя Государственного комитета 
связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, 
заместитель председателя комиссии  

3.  Шерматов Ш. - заместитель председателя Государственного комитета связи, 
информатизации и телекоммуникационных технологий 

4.  Омонов О. - главный специалист Информационно-аналитического 
департамента по вопросам информационных систем и 
телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан 

5.  Файзуллаев А. - заместитель председателя Государственного комитета связи, 
информатизации и телекоммуникационных технологий 

6.  Расулов Н. - заместитель начальника Управления финансового и ценового 
регулирования потребительского рынка и сферы услуг 
Министерства финансов 

7.  по должности - начальник управления коммуникаций, транспорта и развития 
информационных технологий Министерства экономики 

8.  Доленко В. - начальник управления информационных технологий 
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли 

9.  Яминов Ш. - директор Центра правовой информатизации Министерства 
юстиции 

10.  Галимов И. - начальник отдел телекоммуникаций технического управления 
Государственного налогового комитета 

11.  Мухитдинов Ш. - начальник управления телекоммуникаций  Центрального банка 
12.  Султан-Мухамедов Н. - начальник отдела перспектив развития предпринимательства и 

бизнеса  Торгово-промышленной палаты 
13.  Хабибуллахужа Ш. - директор Центра развития системы «Электронное 

правительство» 
14.  Рахматуллаев З. - первый заместитель директора Центра обеспечения 

информационной безопасности 
15.  Джалалов М. - начальник отдела стратегического планирования развития 

информационно-коммуникационных технологий 
Государственного комитета связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологий, секретарь 
Межведомственной комиссии 

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



Приложение №3  
к протоколу Республиканской комиссии по 
координации реализации Комплексной 
программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы 
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от 12 ноября 2013 года № 01-08/1-417 
 

 
ПОРЯДОК 

оценки и отбора приоритетных проектов по внедрению и развитию 
информационно-коммуникационных технологий для формирования 

государственного заказа  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий документ определяет порядок оценки и отбора приоритетных 
проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных 
технологий для формирования государственного заказа Рабочим органом, 
заявляемых для их предоставления и рассмотрения в Межведомственной комиссии 
по отбору приоритетных проектов по внедрению и развитию информационно-
коммуникационных технологий для формирования государственного заказа (далее 
– Комиссия) и требования к предоставляемой информации о проекте, а также 
критерии приоритетности и установления межведомственного характера проектов 
для внесения в государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и 
развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (далее – 
государственный заказ). 

2. Критерии приоритетности и установления межведомственного характера 
(далее - критерии отбора проектов) включаются в Методические указания по 
подготовке проектов по внедрению и развитию ИКТ для включения 
в государственный заказ на их реализацию на 2013-2014 гг., утвержденных Первым 
заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации 
и телекоммуникационных технологий, по подготовке предложений для включения 
в Государственный заказ, которые формируются Государственным комитетом 
связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (далее – Рабочий 
орган) и направляются в государственные органы (далее – Инициатор проекта) 
ежегодно до 1 февраля. 

3. Инициаторы проектов на основании комплексных программ 
по внедрению межведомственных интегрированных информационных систем, 
информационных ресурсов и баз данных и приоритетных направлений 
государственной политики в области ИКТ с 1 августа до 1 октября текущего года 
представляют проекты на рассмотрение и отбор в Рабочий орган. 
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4. Рабочий орган до 20 октября текущего года представляет проекты 
на рассмотрение в Комиссию, с учетом заключений Экспертной комиссии по 
оценке проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

5. Комиссия на своем заседании не позднее 10 ноября текущего года 
рассматривает представленные проекты на основе критериев оценки и отбора, 
отобранные и укомплектованные проекты одобряются Комиссией для включения 
в адресную часть государственного заказа. 

6. Комиссия проводит изучение представленных проектов с целью 
эффективного отбора на основе критериев определения приоритетности 
и межведомственного характера проектов (прилагаются). 

7. Рабочий орган не позднее 15 ноября текущего года вносит 
сформированный и укомплектованный государственный заказ для утверждения 
в Республиканскую комиссию по координации реализации Комплексной 
программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы 
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы. 

8. Республиканская комиссия принимает решение об утверждении адресной 
части государственного заказа. 

 
II. Порядок проведения конкурсного отбора 

и экспертизы проектов 
 

9. Отбор проводится в течение календарного года. По мере поступления 
заявок отбор проектов осуществляется не реже одного раза в год. В соответствии 
с решением Республиканской комиссии Рабочий орган публикует в официальных 
изданиях средств массовой информации сообщение о начале отбора проектов и его 
условиях. 

10. Проекты, не включенные в адресную часть государственного заказа, 
включаются в сводный перечень перспективных проектов, формируемый Рабочим 
органом. 

11. Рабочий орган проводит экспертизу представляемых проектов  
в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 22 ноября 2005 г. № 256 «О совершенствовании нормативно-
правовой базы в сфере информатизации». 

12. В ходе проведения экспертизы проектов оценивается: 
технологический эффект реализации проекта по степени влияния 

результатов проекта на решение поставленных задач, подтвержденных 
соответствующими документами; 

экономический эффект по показателям срока окупаемости либо социальной 
значимости от реализации данного проекта. 
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III. Порядок подачи и рассмотрения информации о заявляемых  
приоритетных проектах, подготовки заключений и решений, организации 

взаимодействия с заявителями 
 

13. Информация о заявляемом приоритетном проекте должна быть 
представлена в соответствии с установленной формой, являющейся неотъемлемой 
частью ежегодных указаний. Информация предоставляется в электронном виде 
и на бумажных носителях с подписью уполномоченного лица инициатора проекта 
и печатью организации.  

14. Выявление несоответствия проекта установленным требованиям 
и представление инициатором проекта приоритетного проекта недостоверной 
информации, влекут за собой отказ в рассмотрении соответствующей заявки. 

15. При соответствии проекта установленным требованиям проводится 
изучение и оценка проекта. 

16. Изучение и оценка проекта проводится в течение двадцати дней со дня 
предоставления в Комиссию информации о проекте в соответствии с критериями 
определения приоритетности и межведомственного характера проектов 
для внесения в государственный заказ.  

17. При необходимости срок изучения и оценки приоритетного проекта 
может быть продлен по решению председателя Комиссии.  

18. По результатам изучения и оценки приоритетного проекта оформляется 
заключение по необходимости доработки проекта или целесообразности 
включения в государственный заказ. 

19. Заключение по проекту должно быть составлено не позднее двадцати 
пяти дней со дня представления в Комиссию информации о приоритетном проекте. 

20. Рабочий орган вносит сформированный и укомплектованный 
государственный заказ для утверждения в Республиканскую комиссию. 
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Приложение 
к Порядку оценки и отбора приоритетных 

проектов по внедрению и развитию 
информационно-коммуникационных 

технологий для формирования 
государственного заказа 

 
Критерии 

определения приоритетности и установления межведомственного характера 
проектов для внесения в государственный заказ: 

 
№ Критерии Примечание Балл 

Определение характера проекта (ведомственные / межведомственные) 
1. Количество 

государственных органов, 
которые предполагается 
подключить к 
информационной системе 
или базе данных в рамках 
реализуемого проекта для 
обмена информацией 

Приоритет отдается проекту, 
в котором задействовано 
большее количество 
государственных органов. 

1 – 8  
(1-самый низкий 

и 8-самый 
высокий уровень 
приоритетности) 

2. Количество объединяющих 
государственных 
информационных ресурсов 
государственного органа 

Приоритет отдается проекту, 
в котором задействовано 
большее количество 
государственных 
информационных ресурсов. 

1 – 8 

3. Интеграция ведомственных 
информационных систем и 
ресурсов с центральными 
базами данных 

Предоставляется 
возможность использования 
централизованных баз 
данных и классификаторов 
информационными 
системами госорганов. 

1 – 8 

4. Предоставление 
межведомственных 
государственных 
интерактивных услуг по 
принципу «единое окно» 

Предоставляет единую точку 
доступа к ведомственным 
данным для получения 
государственных услуг. 

1 – 8 

5. Количество потенциальных 
пользователей 

Исполнение государственной 
функции или предоставление 
государственной услуги, 
которая затрагивает интересы 

1 – 8 
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№ Критерии Примечание Балл 
значительной части граждан 
или интересы больших 
социальных групп (таких как 
работники социальной сферы, 
инвалиды, безработные, 
предприниматели, служащие 
и др.) или групп 
хозяйствующих субъектов. 

Определение эффективности проекта 
6. Количество электронных 

услуг, которые 
предполагается 
предоставлять населению и 
субъектам 
предпринимательства в 
результате реализации 
проекта 

Приоритет отдается проекту, 
в котором оказывается 
большее количество услуг 
для населения и субъектов 
предпринимательства. 

1 – 8 

7. Количество процедур и 
продолжительность 
времени, сокращаемых за 
счет реализации проекта 

Приоритет отдается проекту, 
в котором сокращается 
время затрачиваемое на 
разрешение процедур, на 
принятие  решения , а также 
сокращает как  можно 
большее количество самих 
процедур, совершаемых 
конечным потребителем 
услуги. 

1 – 8 

Определение приоритетности проекта 
8. Наличие основания в 

законодательстве на 
разработку проекта 

Приоритет отдается проекту, 
разработка которого, 
предусмотрена 
правительственным 
решением. 

1 – 8 

9. Важность проектов с точки 
зрения общей стратегии 
внедрения системы 
“Электронное 
правительство” 

Приоритет отдается проекту 
исходя из его важности при 
внедрении системы 
“Электронное 
правительство”, например, в 

1 – 8 
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№ Критерии Примечание Балл 
первую очередь, создание 
баз данных. 

10. Проекты, находящиеся в 
стадии реализации или 
совершенствование 
действующих 
информационных систем и 
баз данных  

Первоочередное 
финансирование завершения 
ранее начатых проектов, 
отвечающих целевому 
назначению 
государственного заказа. 

1 – 8 

11. Проекты, реализуемые на 
базе отечественных 
решений 

Приоритет отдается проекту, 
в котором имеется наиболее 
высокий уровень 
использования местных 
разработок в области 
программных продуктов 

1 – 8 

12. Проекты, уже находящиеся 
в стадии реализации и 
финансированные за счёт 
собственных средств 
инициатора проекта 

Приоритет отдается 
проектам, в которых доля 
финансирования за счёт 
собственных средств 
инициатора превышает  50% 
стоимости проекта.  

1 – 8 

 



Приложение №4  
к протоколу Республиканской комиссии по 
координации реализации Комплексной 
программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы 
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 
от «12» ноября 2013 года № 01-08/1-417 

 
 

Регламент работы 
Межведомственной комиссии по отбору приоритетных проектов 

по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий 
для формирования государственного заказа 

 
Настоящим регламентом определяется порядок деятельности 

Межведомственной комиссии по отбору приоритетных проектов по внедрению  
и развитию информационно-коммуникационных технологий для формирования 
государственного заказа, ее права и обязанности как рабочего органа, требования, 
предъявляемые к ее членам, а также иные вопросы, относящиеся  
к организационной работе в целях осуществления полномочий, предусмотренных 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 18  
от 25 января 2013 года. 

 
I. Общие положения 

1. Межведомственная комиссия по отбору приоритетных проектов  
по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий для 
формирования государственного заказа (далее - Комиссия) - совещательный орган, 
формируемый в составе не менее одиннадцати человек, утверждаемом 
Республиканской комиссией по координации реализации Комплексной программы 
развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики 
Узбекистан на 2013-2020 годы, в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан № 18 от 25 января 2013 года, с целью изучения 
и анализа проектов для включения в государственный заказ. 

2. В состав Комиссии входят представители Информационно-
аналитического департамента по вопросам информационных систем  
и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан, Министерства 
финансов, Министерства экономики, Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли, Государственного комитета связи, информатизации 
и телекоммуникационных технологий, а также других ведомств. 

3. Рабочим органом Комиссии является Государственный комитет связи, 
информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан 
(далее Рабочий орган), осуществляющий координацию работ по формированию 
и реализации государственного заказа. 
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II. Функции Комиссии 
4. Основными функциями Комиссии являются: 
рассмотрение отобранных и укомплектованных Рабочим органом проектов 

для включения в адресную часть государственного заказа на основе установленных 
критериев; 

принятие решения об одобрении адресной части государственного заказа, 
сформированной Рабочим органом. 

 
III. Порядок работы Комиссии  

5. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование 
не допускается. 

7. Комиссия рассматривает отобранные и укомплектованные Рабочим 
органом проекты  в течении 1 недели после их получения. 

8. В случае необходимости Комиссия может запросить у Рабочего органа 
разъяснения в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок 
для включения в Государственный заказ, указанные разъяснения вносятся 
в протокол заседания. 

9. Протокол заседания должен быть подписан всеми присутствующими 
членами Комиссии в течении 3 дней после проведения заседания. 

10. На основании результатов рассмотрения отобранных  
и укомплектованных Рабочим органом проектов для включения в адресную часть 
государственного заказа на основе установленных критериев, Комиссия принимает 
решение об их одобрении с оформлением соответствующего протокола. 

11. При исключении какого-либо проекта из списка для включения 
в адресную часть, данный факт также включается в протокол заседания 
с приложением основания для исключения в виде отдельного документа. 

 
IV. Права и обязанности Комиссии и 

ее отдельных членов 

12. Комиссия обязана: 
выполнять работу по изучению и анализу представленных проектов 

независимо от инициаторов проектов; 
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вносить представленные инициаторами проектов разъяснения о проектах, 
в том числе и в электронной форме, документов и заявок в Протокол заседания; 

оценивать и сопоставлять отобранные и укомплектованные Рабочим органом 
проекты в соответствии с порядком оценки и отбора приоритетных проектов 
по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий 
для формирования государственного заказа, включающего критерии определения 
приоритетности и межведомственного характера проектов для внесения 
в Государственный заказ. 

13.  Комиссия вправе: 
исключать проект из представленного перечня при несоответствии его 

критериям определения приоритетности и межведомственного характера; 

требовать от Рабочего органа разъяснений по представленным отобранным 
и укомплектованным проектам, в том числе и заявок, поданных в форме 
электронных документов;  

запрашивать у соответствующих инициаторов проектов дополнительную 
информацию о представленных проектах; 

при необходимости привлекать к своей работе экспертов в установленном 
порядке. 

14. Члены Комиссии обязаны: 
руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Республики Узбекистан и настоящего Регламента;  

лично присутствовать на заседаниях Комиссии. Отсутствие на заседаниях 
Комиссии допускается по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Узбекистан;  

соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления отобранных 
и укомплектованных Рабочим органом проектов; 

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе участия 
в составе Комиссии. 

15. Члены Комиссии вправе: 
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями; 

проверять правильность содержания протокола заседаний, в том числе 
правильность отражения в Протоколе своего выступления; 

Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания; 

16. Председатель Комиссии: 
осуществляет общее руководство работой Комиссии в соответствии 
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с настоящим регламентом; 

утверждает график проведения заседаний Комиссии;  

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 
из-за отсутствия необходимого количества членов; 

открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

объявляет состав Комиссии; 

определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос 
о привлечении к работе комиссии экспертов; 

утверждает протокол заседаний. 

17. Секретарь Комиссии: 
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем 
за 3 (три) рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии 
необходимыми материалами; 

оформляет протокол заседаний Комиссии. 

 
V. Порядок проведения заседаний 

Комиссией  
18. Секретарь Комиссии, или другой уполномоченный Председателем член 

Комиссии, не позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения заседания Комиссии 
уведомляет членов Комиссии о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии открываются и закрываются Председателем Комиссии. 

Комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления 
представленных проектов экспертов в установленном порядке. 

19. Под экспертами понимаются лица, обладающие специальными 
знаниями по предмету представленных проектов, что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. 

20. Эксперты представляют в Комиссию свои экспертные заключения 
по вопросам, поставленным перед ними Комиссией. Мнение эксперта, изложенное 
в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является 
обязательным для Комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно 
и прикладывается к Протоколу заседания. 

21. Секретарь Комиссии или уполномоченный Председателем член 
Комиссии в ходе проведения заседаний Комиссии ведет протокол заседания. 
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22. Рабочий орган обязан организовать материально-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии, в том числе предоставить удобное для целей 
проведения заседаний помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику 
и канцелярию. 

 



Приложение № 5 
к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития Национальной 
информационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан на 2013-2020 годы 
от «12» ноября 2013 года № 01-08/1-417 

 
ПРОГРАММА МЕР 

по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности 
Единого портала интерактивных государственных услуг 

 
№ Наименование Механизм реализации Срок Ответственные 

1.  Разработка английской версии Единого портала для 
предоставления интерактивных услуг иностранным 
гражданам. 

Организационно-
технические 
мероприятия 

апрель  
2014 г. 

Госкомсвязи, 
МИД 

2.  Совершенствование системы идентификации 
пользователей Единого портала с учетом внедрения 
многоуровневой авторизации при предоставлении 
интерактивных услуг, в том числе через электронную 
цифровую подпись, банковский номер и другое. 

Технические 
мероприятия 

май 
2014 г. 

Госкомсвязи, Минюст, ГЦП, 
Ассоциация банков 

Узбекистана 

3.  Совершенствование системы идентификации 
пользователей с учетом расширения круга организаций, 
уполномоченных осуществлять регистрацию пользователей 
на Едином портале. 

Организационно-
технические 
мероприятия 

июнь 
2014 г. 

Госкомсвязи 
 

4.  Формирование единого республиканского сводного реестра 
государственных и отраслевых услуг на Едином портале. 
 

Проведение 
инвентаризации и 

регламентации услуг 

август  
2014 г. 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

5.  Формирование единого республиканского сводного реестра 
государственных и отраслевых форм и бланков на Едином 
портале. 
 

Проведение 
инвентаризации 

ведомственных форм, 
бланков и других 

заявлений 

август  
2014 г. 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

6.  Проведение структуризации информации и 
предоставляемых интерактивных и информационных услуг 
на Едином портале по жизненным ситуациям (получение 
образования, трудоустройство, лечение и др.). 

Технические 
мероприятия 

сентябрь 
2014 г. 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 
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№ Наименование Механизм реализации Срок Ответственные 
7.  Совершенствование персонального кабинета пользователя 

Единого портала с учетом создания возможности 
получения государственных и отраслевых интерактивных 
услуг, текущему статусу предоставления услуг, истории 
обращений за получением услуг, независимо от того, 
посредством какого канала и каким органом 
предоставляется услуга. 
 

Технические 
мероприятия по 

совершенствованию 
персонального кабинета 

сентябрь 
2014 г. 

Госкомсвязи 

8.  Создание информационного ресурса открытых данных в 
рамках Единого портала по основным социально-
экономическим и общественно-политическим 
направлениям для повышения индекса открытости 
деятельности государственных органов в различных 
форматах для удобства при анализе и обработке (XML, 
PDF, Excel, RSS и т.д.). 

Технические 
мероприятия 

октябрь 
2014 г. 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

9.  Разработка и запуск мобильных приложений Единого 
портала для предоставления доступа к интерактивных 
услугам пользователям мобильной связи. 

Технические 
мероприятия 

ноябрь 
2014 г. 

Госкомсвязи 

10.  Внедрение первоочередных государственных и отраслевых 
услуг, переводимых в интерактивную электронную форму 
и оказываемых в обязательном порядке через Единый 
портал интерактивных государственных услуг. 

Организационно-
технические 
мероприятия 

по 
отдельному 
графику 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

11.  Сбор, анализ и обобщение предложений министерств и 
ведомств по включению интерактивных государственных 
услуг в перечень интерактивных государственных услуг, 
предоставляемых через Единый портал. 

Подготовка перечня 
услуг и внесение на 

утверждение в 
Республиканскую 

комиссию 
 

ежегодно до 
1 декабря 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

12.  Проведение эргономического тестирования и оптимизации 
способов навигации, поиска и предоставления информации 
пользователям, процессов заполнения форм, компоновки 
страниц Единого портала, информирования заявителей о 
ходе получения услуг и др. 
 

Организационно-
технические 
мероприятия 

постоянно Госкомсвязи 
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№ Наименование Механизм реализации Срок Ответственные 
13.  Нормативно-методическое обеспечение по вопросам 

перевода государственных и отраслевых услуг в 
интерактивную электронную форму и интеграции с 
Единым порталом. 
 

Разработка 
методический указаний, 
технически требований и 

проведение 
консультационных работ 

постоянно Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

14.  Разработка и внесение предложений по развитию и 
совершенствованию деятельности Единого портала, 
расширению перечня и повышению качества оказываемых 
посредством Единого портала интерактивных услуг в целях 
удовлетворения информационных потребностей населения 
и предпринимательских структур. 

Подготовка предложения 
и внесение в 

Республиканскую 
комиссию 

постоянно Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

15.  Проведение аналитической работы по изучению мнения 
общественности, представителей предпринимательских 
структур и других пользователей сети Интернет о 
деятельности Единого портала, оказываемых 
интерактивных государственных и отраслевых услугах. 

Проведение 
общественное изучение 

и подготовка 
аналитических 
материалов 

постоянно Госкомсвязи, 
Центр изучения общественного 

мнения «Ижтимоий фикр» 

16.  Обеспечение бесперебойной доступности и защиты 
Единого портала для пользователей сети Интернет с учетом 
внедрения протокола шифрования передачи данных при 
предоставлении интерактивных услуг и идентификации 
пользователей.  

Организационно-
технические 
мероприятия 

постоянно Госкомсвязи 

 
 



Приложение № 6 
к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития 
Национальной информационно-коммуникационной 
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы 

от «12» ноября 2013 года № 01-08/1-417 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первоочередных государственных и отраслевых услуг, переводимых в интерактивную 
электронную форму и оказываемых в обязательном порядке через Единый портал 

интерактивных государственных услуг 
 

№ Наименование услуги Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Предоставление информации об имеющихся 
социальных семейных пособиях по 
принципу «одного окна» 

декабрь 
2013 г. 

Министерство труда и 
социальной защиты населения,  
Фонд «Махалля», Минздрав 

2. Предоставление исчерпывающей 
информации об услугах государственных 
нотариусов для юридических и физических 
лиц и утвержденных тарифов 

декабрь 
2013 г. 

Министерство юстиции 

3. Оформление заявления на получение 
справки о несудимости 

январь 
2014 г. 

МВД, Госкомсвязи 

4. Запись на прием к руководству в 
государственные органы 

февраль 
2014 г. 

Госкомсвязи, 
министерства и ведомства 

5. Декларирование субъектами 
предпринимательства товаров при 
таможенном оформлении грузов 

март 
2014 г. 

ГТК 

6. Оформление заявления для получения 
биометрического паспорта гражданина 
Республики Узбекистан в пилотном районе 
г.Ташкента 

апрель 
2014 г. 

МВД, ГЦП,  
Госкомсвязи 

7. Оформление анкеты на получение 
клеящегося стикера разрешительной записи 
для временного выезда за границу в 
пилотном районе г.Ташкента 

апрель 
2014 г. 

МВД, Госкомсвязи 

8. Заполнение и оформление таможенной 
декларации формы Т-6 

май 
2014 г. 

ГТК 

9. Регистрация прав собственности 
юридических лиц на недвижимое 
имущество по принципу «одно окно» 

май 
2014 г. 

Госкомземгеодезкадастр 

10. Оформление заявки и выдачи справок о 
принадлежности к малому бизнесу 
 

июль 
2014 г. 

ГНК 

11. Онлайн-проверка подлинности алкогольной 
продукции 

июль 
2014 г. 

ХК «Узвинпром-холдинг» 

12. Оформление заявления для 
апостилирования официальных документов, 
исходящих из органов образования, науки и 
учебных заведений 

август 
2014 г. 

МНО, МВССО, 
ГТЦ, Минюст 

13. Получение справки о пенсионных 
отчислениях 

октябрь 
2014 г. 

Внебюджетный пенсионный 
фонд при Минфине 
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№ Наименование услуги Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

14. Оформление заявления на получение ордера 
Министерства здравоохранения на 
получение бесплатного медицинского 
обслуживания для отдельных категорий 
физических лиц 

декабрь 
2014 г. 

Минздрав, 
Госкомсвязи 

15. Прием онлайн-ходатайств приглашающих 
юридических и физических лиц для 
получения въездной визы в Узбекистан 

декабрь 
2014 г. 

МИД 

 
 


