
Приложение  

к Приказу Государственного комитета связи, 

информатизации и телекоммуникационных технологий 

от «2» мая 2014 года, №158 

 

Перечень отдельных показателей оценки состояния официальных веб-сайтов органов государственного и хозяйственного 

управления, государственной власти на местах  
 

№ Наименование показателя Требования к показателю 

Органы государственного управления 

1 Общая контактная информация организации Наличие флага (герба) на официальном веб-сайте организации 

2 
Сведения о координационных и совещательных органах, 

образованных государственными органами 

Перечень координационных и совещательных органов  

Ф.И.О. руководителей координационных и совещательных органов 

3 

Нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие 

компетенцию координационных и совещательных органов 

и их персональный состав 

Тексты НПА и внутренних нормативных документов, регулирующие 

компетенцию координационных и совещательных органов и их 

персональный состав 

4 
НПА, изданные государственным органом и теми 

органами, правопреемником которых является организация 

Тексты НПА, изданных организацией и теми органами, правопреемником 

которых является организация 

5 
Проекты актов законодательства, разрабатываемых 

государственным органом 

Сведения о разрабатываемых проектах государственных законов, программ и 

концепций с указанием этапов и сроков разработки 

Тексты проектов нормативно-правовых актов, государственных программ и 

концепций, разрабатываемых организацией 

6 
Сведения о признании утратившими силу НПА, принятых 

государственным органом 
Перечень НПА организации, утратившие силу 

7 

 

Сведения о заключенных государственных договорах 

(контрактах) 

Информация о международных договорах, в реализации которых принимает 

участие госорган 

8 Информация об услугах * 

Перечень государственных и отраслевых услуг, оказываемых организацией и 

его подведомственными организациями 

Перечень оказываемых интерактивных государственных услуг 

Регламенты оказания государственных и отраслевых услуг 

9 Наличие полезных интерактивных сервисов * 

Возможность заполнения интерактивных форм и/или бланков, необходимых 

для получения государственных и отраслевых услуг 

Возможность загрузить (скачать) формы бланков, квитанций, документов, 

содержащих все необходимые банковские реквизиты организации 

Заполнение онлайн-форм при помощи мобильных телефонов 



2 

10 
Возможность осуществления электронной оплаты товаров 

и услуг через сеть Интернет* 

Онлайн-оплата товаров 

Онлайн-оплата услуг 

Онлайн-оплата штрафов 

Онлайн-оплата налогов 

Онлайн-оплата государственных пошлин 

Онлайн-оплата прочих платежей 

Осуществление онлайн-оплаты через мобильные телефоны 

11 Информация о подведомственных организациях** 

Перечень полных/сокращенных наименований подведомственных 

организаций 

Описание задач, функций подведомственных организаций 

Ф.И.О. руководителей подведомственных организаций 

Адреса местонахождения подведомственных организаций 

Телефоны подведомственных организаций 

Адреса электронной почты подведомственных организаций 

Ссылки на официальные веб-сайты или на соответствующие страницы 

подведомственных организаций в рамках веб-сайта организации 

12 НПА о создании подведомственных организаций** 
Тексты НПА и внутренних нормативных документов о создании 

подведомственных организаций и их положения (уставы) 

13 Сведения о территориальных органах*** 

Перечень территориальных органов  

Ф.И.О. руководителей территориальных органов 

Почтовые адреса территориальных органов 

Телефоны территориальных органов 

Адреса электронной почты территориальных органов 

14 
НПА, регулирующее компетенцию территориальных 

органов*** 

Текст НПА и внутренних нормативных документов, которым было 

утверждено положение о каждом территориальном органе организации 

15 
Сведения о государственных экспертизах, проведенных 

государственным органом в пределах компетенции**** 

Описание экспертиз, проводимых организацией  

Результаты проведенных экспертиз 

Органы хозяйственного управления 

1 

 

Информация об ассортименте и стоимости (тарифах) 

товаров и услуг 

 

Прайс-листы реализуемых товаров 

Краткая характеристика полного перечня реализуемых товаров 

Прайс-листы осуществляемых услуг 

Краткая характеристика полного перечня предоставляемых услуг 

 

2 Информация об услугах* 
Перечень государственных и отраслевых услуг, оказываемых организацией и 

его подведомственными организациями 



3 

Перечень оказываемых интерактивных государственных услуг 

Регламенты оказания государственных и отраслевых услуг 

3 Наличие полезных интерактивных сервисов* 

Возможность заполнения интерактивных форм и/или бланков, необходимых 

для получения государственных и отраслевых услуг 

Возможность загрузить (скачать) формы бланков, квитанций, документов, 

содержащих все необходимые банковские реквизиты организации 

Заполнение онлайн-форм при помощи мобильных телефонов 

4 
Возможность осуществления электронной оплаты товаров 

и услуг через сеть Интернет* 

Онлайн-оплата товаров 

Онлайн-оплата услуг 

Онлайн-оплата прочих платежей 

Осуществление онлайн-оплаты через мобильные телефоны 

5 Информация о подведомственных организациях** 

Перечень полных/сокращенных наименований подведомственных 

организаций 

Описание задач, функций подведомственных организаций 

Ф.И.О. руководителей подведомственных организаций 

Адреса местонахождения подведомственных организаций 

Телефоны подведомственных организаций 

Адреса электронной почты подведомственных организаций 

Ссылки на официальные веб-сайты или на соответствующие страницы 

подведомственных организаций в рамках веб-сайта организации 

6 НПА о создании подведомственных организаций** 
Тексты НПА и внутренних нормативных документов о создании 

подведомственных организаций и их положения (уставы) 

Органы государственной власти на местах 

1 Общая контактная информация организации Наличие флага (герба) на официальном веб-сайте организации 

2 
Сведения о координационных и совещательных органах, 

образованных государственными органами 

Перечень координационных и совещательных органов  

Ф.И.О. руководителей координационных и совещательных органов 

3 

Нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие 

компетенцию координационных и совещательных органов 

и их персональный состав 

Тексты НПА и внутренних нормативных документов, регулирующие 

компетенцию координационных и совещательных органов и их 

персональный состав 

4 
НПА, изданные государственным органом и теми 

органами, правопреемником которых является организация 

Тексты  НПА, изданных организацией и теми органами , правопреемником 

которых является организация 

5 
Проекты актов законодательства, разрабатываемых 

государственным органом 

Сведения о разрабатываемых проектах государственных законов, программ и 

концепций с указанием этапов и сроков разработки 

Тексты проектов нормативно-правовых актов, государственных программ и 

концепций, разрабатываемых организацией 



4 

6 
Сведения о признании утратившими силу НПА, принятых 

государственным органом 
Перечень НПА организации, утратившие силу 

7 
Сведения о заключенных государственных договорах 

(контрактах) 

Информация о международных договорах, в реализации которых принимает 

участие госорган 

8 

Информация о предоставлении земель во владение, 

пользование и в аренду предприятиям, учреждениям, 

организациям, дехканским хозяйствам, гражданам 

Порядок предоставления земель во владение предприятиям, учреждениям, 

организациям, дехканским хозяйствам 

Порядок предоставления земель во владение гражданам 

Порядок предоставления земель в пользование или аренду предприятиям, 

учреждениям, организациям, дехканским хозяйствам 

Порядок предоставления земель в пользование или аренду гражданам 

9 

Перечень и состав постоянных и временных комиссий по 

предварительному рассмотрению и подготовке вопросов 

на сессию 

Перечень и состав постоянных комиссий по предварительному 

рассмотрению и подготовке вопросов на сессию 

Перечень и состав временных комиссий по предварительному рассмотрению 

и подготовке вопросов на сессию 

10 

Реестр и тексты решений хокимов, затрагивающих права и 

законные интересы населения и субъектов 

предпринимательства 

Реестр решений хокимов, затрагивающих права и законные интересы 

населения и субъектов предпринимательства 

Тексты решений хокимов, затрагивающих права и законные интересы 

населения и субъектов предпринимательства 

11 Информация о подведомственных организациях** 

Перечень полных/сокращенных наименований подведомственных 

организаций 

Описание задач, функций подведомственных организаций 

Ф.И.О. руководителей подведомственных организаций 

Адреса местонахождения подведомственных организаций 

Телефоны подведомственных организаций 

Адреса электронной почты подведомственных организаций 

Ссылки на официальные веб-сайты или на соответствующие страницы 

подведомственных организаций в рамках веб-сайта организации 

12 НПА о создании подведомственных организаций** 
Тексты НПА и внутренних нормативных документов о создании 

подведомственных организаций и их положения (уставы) 

13 Сведения о территориальных органах*** 

Перечень территориальных органов  

Ф.И.О. руководителей территориальных органов 

Почтовые адреса территориальных органов 

Телефоны территориальных органов 

Адреса электронной почты территориальных органов 

14 
НПА, регулирующее компетенцию территориальных 

органов*** 

Текст НПА и внутренних нормативных документов, которым было 

утверждено положение о каждом территориальном органе организации 



5 

15 
Сведения о государственных экспертизах, проведенных 

государственным органом в пределах компетенции 

Описание экспертиз, проводимых организацией  

Результаты проведенных экспертиз 

Органы, осуществляющие надзорные функции 

1 Сведения о проверках 
Общая информация о проверках, проведенных организацией, выявленных 

недостатках и принятых мерах 

 

* - данный показатель оценивается в случае, если информация с официального веб-сайта сравнивается с результатами инвентаризации, 

проведенной государственным органом, в т. ч. с паспортами государственных услуг в системе NIS.UZ; 

** - данный показатель оценивается при наличии информации о подведомственных организациях, введенной в систему NIS.UZ; 

*** - данный показатель оценивается при наличии информации о территориальных органах, введенной в систему NIS.UZ; 

**** - данный показатель оценивается в случае осуществления государственным органом лицензирование, сертификацию и стандартизацию, 

а также экспертизу проектов. 

Примечание: в настоящий Перечень могут по мере необходимости вноситься изменения и дополнения в установленном порядке. 


