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«Об исполнении постановления
Кабинета Министров
Республики Узбекистан»
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронном
правительстве», во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка оказания электронных
государственных услуг» от 2 июня 2016 года №184, а также в целях обеспечения
качественного перевода государственных услуг в электронную форму,
совершенствования
действующего
порядка
оказания
электронных
государственных услуг, приказываю:
1. Принять к исполнению постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 2 июня 2016 года № 184.
2. Утвердить перечень оказываемых государственных услуг разрешительного
характера переводимых в электронный вид согласно приложению к настоящему приказу.
3. Возложить функции по разработке и внедрению информационных систем
по предоставлению услуг разрешительного характера в электронном виде:
генерального заказчика на дирекцию по управлению делами;
разработчика на некоммерческую негосударственную организацию
«Научно-исследовательский информатизационный центр»;
администрирования информационных систем:
по выдаче разрешения на примыкание подъездных путей на управление
организации перевозок;
по выдаче разрешения на выход подвижного состава на пути общего
пользования на региональные железнодорожные узлы;
координации
реализации
проектов
на
управление
обеспечения
информационной безопасности и информационного развития.
4. Начальнику управления финансов Бабахалову Н.Э. обеспечить целевое
финансирование разработки и внедрения информационных систем по предоставлению
государственных услуг разрешительного характера в интерактивном виде.
5. Начальнику дирекции по управлению делами Раджапову М.К. заключить
договор
с
негосударственной
некоммерческой
организацией
«Научноисследовательский информатизационный центр» на разработку и внедрение
информационных систем но выдаче разрешения на примыкание подъездных путей
и выход подвижного состава на пути общего пользования, с дальнейшим
распределением расходов на все РЖУ в равных долях.

6. Начальнику управления обеспечения информационной безопасности и
информационного развития Ибрагимову У.Н.:
ознакомить
постановлением;

все

причастные

подразделения

общества

с

настоящим

внести на утверждение Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития Национальной информационно
коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
утвержденный перечень государственных услуг разрешительного характера,
подлежащих переводу в интерактивную форму для внедрения на Едином портале
интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан;
в установленном порядке обеспечить ежеквартальное предоставление в
Кабинет Министров Республики Узбекистан и Министерство по развитию
информационных
технологий
и
коммуникаций
Республики
Узбекистан
соответствующую информацию об исполнении данного постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
менеджера-главного инженера Хасилова Х.Н.

Председатель правления

А.Ж. Раматов

Приложение
к приказу АО «Узбекистан темир йуллари»
от «£)?*» _ Q1L
2016 г.

Перечень оказываемых государственных услуг разрешительного характера
переводимых в электронный вид
№
п/п
1.

2,

Наменование
государственной услуги

Выдача разрешения на выход
подвижного состава на пути
общего пользования
Выдача разрешения на
примыкание подъездных
путей

Ответственные за
предоставление
государственной услуги

Срок перевода
государственной услуги в
электронный вид

Ответственные за
разработку
информационных систем

Все РЖУ

IV кв. 2018 г.

РЖУ 1,2,3,4,5,6, НИБ, УДН

Все РЖУ

IV кв. 2018 г.

Д, НИБ, УДН
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«Об исполнении постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 02.06.2016 г. №184»

Рассылается: Управлениям, центрам, структурным подразделениям и
предприятиям компании

Внесен:

НИБ

Согласован:

Ответственный за выпуск: НИБР Ибрагимов О.Х.
Телефон: 4-48-28

