ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555 КАБИНЕТА МИНИСТРОВ О МЕРАХ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(24 ноября 2004 г., с последними изменениями от 12 сентября 2018 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О средствах массовой
информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», с учетом все более
расширяющихся видов, масштабов и объемов информационных услуг, в целях
обеспечения оперативности, доступности и достоверности информации, развития и
совершенствования информационной инфраструктуры и современных информационнокоммуникационных технологий Кабинет Министров постановляет:
См. предыдущую редакцию.
1. Образовать государственное учреждение «Центр мониторинга в сфере
массовых коммуникаций» в структуре Узбекского агентства по печати и информации
(далее — Центр) с предельной численностью персонала 265 единиц.
(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 12 сентября 2018 года № 724)
Основными задачами Центра определить:
системный мониторинг национального информационного пространства и
деятельности средств массовой коммуникации, включая современные информационнокоммуникационные технологии, спутниковые системы, глобальную сеть Интернет, другие
электронные средства доставки и распространения информации, а также печатную
продукцию;
анализ соответствия содержания распространяемых в средствах массовой
коммуникации информационных материалов требованиям актов законодательства
республики, направленных на обеспечение защиты интересов личности, общества и
государства в информационной сфере, предупреждение деструктивного негативного
информационно-психологического воздействия на общественное сознание граждан,
сохранение и преемственность национально-культурных традиций;
выявление проблем, препятствующих эффективному функционированию
отечественных средств массовой информации и коммуникации, выработку предложений
по созданию необходимых условий для всестороннего развития национального
информационного рынка;
обобщение и выдачу рекомендаций, предупреждений и заключений по
результатам мониторинга деятельности субъектов, оказывающих услуги в сфере
массовых коммуникаций, по выявленным нарушениям требований законодательства;
совершенствование, по мере внедрения новых технологий, системы
мониторинга в сфере массовых коммуникаций, формирования информационных
ресурсов, систем и средств доставки и распространения информации;
разработку предложений по совершенствованию законодательных актов,
нормативно-правового обеспечения в информационной сфере, развитию материальнотехнической базы средств массовой коммуникации и подготовке квалифицированных
кадров с учетом передового зарубежного опыта, современных требований и стандартов;
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См. предыдущую редакцию.
ведение Реестра информационных ресурсов всемирной информационной сети
Интернет, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Узбекистан;
организацию проведения комплексной экспертизы в сфере информации и
массовых коммуникаций в соответствии с законодательством в качестве рабочего органа.
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
2. Утвердить Положение о Центре мониторинга в сфере массовых коммуникаций
Узбекского агентства по печати и информации согласно приложению № 2.
(абзац первый пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
См. предыдущую редакцию.
Определить, что Центр является юридическим лицом и по вопросам, входящим
в его компетенцию, взаимодействует в установленном порядке с органами
государственной власти и управления, негосударственными некоммерческими
организациями, субъектами рынка информационных услуг, осуществляет ведение
Реестра информационных ресурсов всемирной информационной сети Интернет,
содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством
Республики Узбекистан, а также выполняет функции рабочего органа Экспертной
комиссии в сфере информации и массовых коммуникаций.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
Установить, что координация деятельности областных отделений Центра
осуществляется территориальными управлениями Узбекского агентства по печати и
информации.
(абзац третий пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
3. Установить, что заключения Центра мониторинга в сфере массовых
коммуникаций являются основанием для:
принятия решения Узбекским агентством по печати и информации о выдаче,
отказе в выдаче, приостановлении или аннулировании лицензий на право осуществления
деятельности в сфере информационных услуг, а также свидетельств о государственной
регистрации средств массовой информации в установленном законодательством
порядке;
См. предыдущую редакцию.
выдачи органами Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан предписаний об устранении выявленных
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недостатков и нарушений требований законодательства в информационной сфере
органами государственной власти и управления, хозяйствующими субъектами и
должностными лицами.
(абзац третий пункта 3 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 27 июня 2015 года № 171 — СЗ РУ, 2015 г., № 26, ст. 338)
4. Узбекскому агентству связи и информатизации (А.Н. Арипов) в двухмесячный
срок:
разработать и утвердить программу развития и совершенствования системы
мониторинга в сфере массовых коммуникаций, в том числе информационных ресурсов в
сети Интернет, спутниковых систем, других современных средств доставки и
распространения информации, а также печатной продукции;
укомплектовать Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций
высококвалифицированными специалистами и обеспечить материально-техническое
оснащение территориальных подразделений Центра;
обеспечить Центр соответствующими видами
правительственной, а также доступом к сети Интернет.

связи,

в

том

числе

5. Упразднить в структуре Узбекского агентства по печати и информации Центр
мониторинга средств массовой информации и лицензирования, а также отделы
мониторинга СМИ и технических услуг в подразделениях Агентства в Республике
Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте.
Министерству финансов Республики Узбекистан (С.Б. Рахимов) в связи с
упразднением Центра мониторинга средств массовой информации и лицензирования
внести соответствующие изменения в показатели финансирования и сметы расходов
Узбекского агентства по печати и информации.
Принять к сведению, что:
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 5 исключен постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 8 января 2008 года № 5)
См. предыдущую редакцию.
финансирование деятельности Центра мониторинга в сфере массовых
коммуникаций Узбекского агентства по печати и информации осуществляется за счет
средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе
поступающих от уплаты государственных пошлин за выдачу лицензий на право
осуществления деятельности в сфере связи и информатизации и направляемых на
содержание органов контроля и мониторинга, в пределах сметы, утверждаемой
Узбекским агентством по печати и информации по согласованию с Министерством по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и
Министерством финансов Республики Узбекистан.
(абзац четвертый пункта 5 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
6. Узбекскому агентству связи и информатизации (А.Н. Арипов), Узбекскому
агентству по печати и информации (Р.Ш. Шагулямов) совместно с Госкомимуществом
(М.А. Аскаров) в двухмесячный срок в установленном порядке осуществить приемпередачу технических средств для осуществления записи и архивации телерадиопередач
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упраздняемого Центра мониторинга средств массовой информации и лицензирования
Узбекского агентства по печати и информации вновь образованному Центру мониторинга
в сфере массовых коммуникаций Узбекского агентства связи и информатизации.
См. предыдущую редакцию.
7. Узбекскому агентству по печати и информации включить Центр в перечень
организаций, получающих бесплатные контрольные экземпляры печатной и книжной
продукции.
(пункт 7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
8. Министерству юстиции Республики Узбекистана (А.А. Палван-заде) совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в
установленном порядке в Кабинет Министров предложения об изменениях и
дополнениях в действующие нормативно-правовые акты, вытекающих из настоящего
постановления.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
24 ноября 2004 г.,
№ 555
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 1 утратило силу в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 января 2008 года № 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 24 ноября 2004 года № 555
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре мониторинга в сфере массовых коммуникаций
1. Общие положения
См. предыдущую редакцию.
1. Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций Узбекского агентства по
печати и информации (далее — Центр) является уполномоченным органом,
осуществляющим мониторинг за соблюдением требований законодательных и
нормативных актов, технических регламентов или стандартов, условий лицензий
юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере
массовых коммуникаций.
(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
См. предыдущую редакцию.
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Центр выполняет функции рабочего органа Экспертной комиссии в сфере
информации и массовых коммуникаций (далее — Комиссия), а начальник Центра
является секретарем Комиссии.
(пункт 1 дополнен абзацем в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 1 октября 2011 г. № 273 — СЗ РУ, 2011 г., № 40,
ст. 415)
См. предыдущую редакцию.
2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента
Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров
Республики Узбекистан, нормативными актами в сфере массовых коммуникаций,
приказами и нормативными актами Узбекского агентства по печати и информации, а
также настоящим Положением.
(пункт 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
3. Заключения по итогам мониторинга, подготовленные Центром в пределах
своих полномочий, являются основанием для принятия соответствующих решений
министерствами, ведомствами, органами государственной власти и управления на
местах.
См. предыдущую редакцию.
4. Центр — организация, подведомственная Узбекскому агентству по печати и
информации, и является юридическим лицом, которая имеет самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, а также печать с изображением Государственного герба
Республики Узбекистан и со своим наименованием на государственном языке.
(абзац первый пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
В структуру Центра входят его отделения в Республике Каракалпакстан, областях
и городе Ташкенте.
См. предыдущую редакцию.
5. Источниками финансирования деятельности Центра являются средства Фонда
развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе поступающие от
уплаты государственных пошлин за выдачу лицензий на право осуществления
деятельности в сфере связи и информатизации и направляемые на содержание органов
контроля и мониторинга в сфере связи и информатизации, а также другие источники
финансирования, предусмотренные законодательством, в пределах сметы,
утверждаемой Узбекским агентством по печати и информации по согласованию с
Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан.
(пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
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II. Основные задачи и функции Центра
6. Основными задачами Центра являются:
системный мониторинг национального информационного пространства и
деятельности средств массовой коммуникации, включая современные информационнокоммуникационные технологии, спутниковые системы, глобальную сеть Интернет, другие
электронные средства доставки и распространения информации, а также печатную
продукцию;
анализ соответствия содержания распространяемых в средствах массовой
коммуникации информационных материалов требованиям актов законодательства
республики, направленных на обеспечение защиты интересов личности, общества и
государства в информационной сфере, предупреждение деструктивного негативного
информационно-психологического воздействия на общественное сознание граждан,
сохранение и преемственность национально-культурных традиций;
выявление проблем, препятствующих эффективному функционированию
отечественных средств массовой информации и коммуникации, выработку предложений
по созданию необходимых условий для всестороннего развития национального
информационного рынка;
обобщение и выдача рекомендаций, предупреждений и заключений по
результатам мониторинга деятельности субъектов, оказывающих услуги в сфере
массовых коммуникаций, по выявленным нарушениям требований законодательства;
совершенствование, по мере внедрения новых технологий, системы
мониторинга в сфере массовых коммуникаций, формирования информационных
ресурсов, систем и средств доставки и распространения информации;
разработка предложений по совершенствованию законодательных актов,
нормативно-правового обеспечения в информационной сфере, развитию материальнотехнической базы средств массовой коммуникации и подготовке квалифицированных
кадров с учетом передового зарубежного опыта, современных требований и стандартов;
См. предыдущую редакцию.
ведение Реестра информационных ресурсов всемирной информационной сети
Интернет, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Узбекистан;
организация проведения комплексной экспертизы в сфере информации и
массовых коммуникаций в соответствии с законодательством в качестве рабочего органа.
(пункт 6 дополнен абзацами постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
7. Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие функции:
организация и проведение регулярного мониторинга соблюдения требований
законодательства в сфере изготовления, формирования, обработки, ретрансляции,
вещания и хранения радио- и телепрограмм, другой массовой информации с
применением информационно-коммуникационных технологий (космическая и
спутниковая связь, сети передачи данных, в т. ч. Интернет, и пр.), а также производства,
распространения и хранения периодической печатной и книжной продукции,
аудиовизуальной продукции и фонограмм для массового пользования на любых
носителях информации (аудио- и видеокассеты, видеокомпактдиски и пр.);
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См. предыдущую редакцию.
организация и осуществление в установленном порядке мониторинга
соблюдения средствами массовой коммуникации (включая Интернет-издания и
электронные версии печатных СМИ) и другими субъектами, предоставляющими услуги в
сфере массовых коммуникаций, лицензионных требований и условий регистрации,
законодательства в области производства и распространения массовой информации и
рекламы, законодательства о конкуренции, а также технических регламентов или
стандартов;
(абзац третий пункта 7 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 3 марта 2014 года № 45 — СЗ РУ, 2014 г., № 10, ст. 105)
См. предыдущую редакцию.
внесение идентификационных данных информационного ресурса всемирной
информационной сети Интернет, содержащего информацию, распространение которой
запрещено законодательством Республики Узбекистан, в Реестр и исключение их из
Реестра;
организация подготовки и проведения комплексной экспертизы материалов на
соответствие содержания информационных материалов требованиям законодательства
Республики Узбекистан, направленным на обеспечение защиты интересов личности,
общества и государства в информационной сфере, сохранение национально-культурных
ценностей, традиций и обычаев народов Узбекистана.
(пункт 7 дополнен абзацами четвертым и пятым постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная
база данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
разработка и применение в установленном порядке различных методов
организации мониторинга соблюдения законодательства в сфере массовых
коммуникаций с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
подготовка предложений по внесению представлений по устранению
владельцами лицензий и свидетельств о государственной регистрации выявленных
недостатков в установленные сроки;
подготовка предложений по совершенствованию системы противодействия
распространению в информационно-коммуникационных системах республики
информации, направленной на деформацию национального самосознания, отрыв
общества от исторических и национальных традиций и обычаев, дестабилизацию
общественно-политической
обстановки,
нарушение
межнационального
и
межконфессионального согласия;
выявление в национальном информационном пространстве материалов,
содержащих публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя,
нарушению территориальной целостности, суверенитета Республики Узбекистан,
разжиганию социальной, национальной, расовой и религиозной неприязни, совершению
иных посягательств на государственный строй, а также информации, направленной на
пропаганду войны, насилия, порнографии и жестокости, идей терроризма и религиозного
экстремизма;
выявление намеренных или непреднамеренных действий средств массовой
коммуникации, оказывающих деструктивное влияние и вред физическому или
психическому здоровью граждан;
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подготовка и представление соответствующим органам государственной власти
и управления в установленном порядке заключений о деятельности субъектов в сфере
массовых коммуникаций, предложений по устранению выявленных недостатков и
нарушений;
подготовка предложений для принятия решений по приостановлению,
прекращению действия и аннулированию лицензий на право осуществления
деятельности и свидетельств о государственной регистрации хозяйствующих субъектов в
сфере массовых коммуникаций;
подготовка предложений и участие в разработке проектов законов и
нормативных актов, а также проектов технических условий, правил, инструкций, условий
лицензий в сфере массовых коммуникаций;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников Центра, участие в семинарах, конференциях по вопросам развития и
функционирования средств массовой коммуникации;
выработка мер по совершенствованию деятельности Центра путем применения
современных методов организации работ, внедрения новых технологий на основе
зарубежного опыта в области мониторинга средств массовых коммуникаций;
взаимодействие с органами государственной власти и управления,
общественными объединениями и другими организациями по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;
См. предыдущую редакцию.
обеспечение своевременной подготовки и внесения результатов мониторинга,
при необходимости — дополнительных информационных и аналитических материалов,
для рассмотрения на заседаниях Комиссии и подготовки ее соответствующего
заключения.
(пункт 7 дополнен абзацем пятнадцатым в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 октября 2011 г. № 273 — СЗ РУ, 2011
г., № 40, ст. 415)
осуществление иных функций, предусмотренных
Республики Узбекистан в информационной сфере.

законодательством

III. Права Центра
8. Центр имеет право:
в установленном порядке получать бесплатно контрольные экземпляры
периодических печатных изданий, книжной продукции, документальные материалы
(пленки, кассеты, диски, журналы регистрации теле- и радиопередач и пр.) выпущенных
в эфир теле- и радиопередач, материалы по изготовлению и размещению рекламы;
организовывать проведение необходимых экспертиз с привлечением в
установленном порядке представителей государственных и общественных организаций,
образовательных и научных учреждений по вопросам функционирования средств
массовой коммуникации;
по результатам мониторинга вносить в органы государственной власти и
управления предложения о принятии мер к субъектам сферы массовых коммуникаций,
издательствам и учреждениям печати, допустившим нарушения требований
законодательства и нормативных актов, в случаях:
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а) распространения информации, допускающей призывы к насильственному
изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности
Республики Узбекистан, пропаганды войны и насилия, жестокости, национальной,
расовой и религиозной вражды, разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну, а также совершения других действий влекущих за
собой уголовную ответственность;
б) оскорбления чести и достоинства граждан через средства массовой
коммуникации, вмешательства в их личную жизнь;
в) публикации материалов предварительного следствия без письменного
разрешения прокурора, следователя или дознавателя, предварения результатов по
конкретному делу до принятия судом решения или оказания воздействия на суд иным
путем до вступления его решения или приговора в законную силу, раскрытия источника,
предоставившего информацию с условием неразглашения его имени (кроме случаев,
когда разглашение производится по требованию суда);
г) нарушения законов Республики Узбекистан в сфере массовой информации и
информатизации;
д)
нарушения органами государственного управления, органами
государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами, независимо от их формы
собственности, и их должностными лицами законодательства в сфере печати,
информации и рекламы;
е) в других случаях нарушения законодательства о средствах массовой
информации.
9. Центр и его работники не имеют права выступать учредителями,
соучредителями и спонсорами средств массовых коммуникаций, оказывать и принимать
от них любые финансовые вознаграждения, спонсорскую помощь, а также разглашать
полученные конфиденциальные сведения.
IV. Структура и организация деятельности Центра
См. предыдущую редакцию.
10. Управление и руководство Центра осуществляется начальником, который
назначается и освобождается от должности приказом генерального директора Узбекского
агентства по печати и информации.
Трудовой договор с начальником Центра подписывается генеральным
директором Узбекского агентства по печати и информации.
(пункт 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
11. Начальник Центра в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан и настоящим Положением:
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр
задач и функций;
осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает и освобождает от
должности своих заместителей и руководителей структурных подразделений в
установленном порядке;
См. предыдущую редакцию.
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утверждает штатное расписание и смету расходов Центра по согласованию с
Узбекским агентством по печати и информации;
(абзац четвертый пункта 11 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
организует проведение ежегодной аттестации работников Центра;
осуществляет
подразделениями;

общее

руководство

Центром

и

его

структурными

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников;
является распорядителем кредитов и средств Центра;
заключает и расторгает трудовые и хозяйственные договоры;
без доверенности представляет Центр при взаимодействии с органами
государственной власти и управления, организациями, учреждениями, предприятиями,
общественными объединениями.
См. предыдущую редакцию.
в качестве секретаря Комиссии обеспечивает организацию деятельности
Комиссии.
(пункт 11 дополнен абзацем в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 1 октября 2011 г. № 273 — СЗ РУ, 2011 г., № 40,
ст. 415)
V. Имущество Центра
12. Имущество Центра является государственной собственностью и принадлежит
ему на праве хозяйственного ведения.
13. Имущество Центра составляют основные фонды и оборотные средства, а
также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе
предприятия.
См. предыдущую редакцию.
14. Средства Центра формируются за счет Фонда развития информационнокоммуникационных технологий Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан, а также других источников, не запрещенных
законодательством Республики Узбекистан.
(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 27 июня 2015 года № 171 — СЗ РУ, 2015 г., № 26, ст. 338)
VI. Учет и отчетность
15. Центр осуществляет статистический и бухгалтерский учет результатов своей
деятельности и составляет статистический и финансовый отчет в порядке и сроки,
установленные законодательством.
16. Для проверки хозяйственной деятельности, финансовой отчетности,
соответствия ведения бухгалтерского учета установленным требованиям Центр может
привлекать аудиторскую организацию.
См. предыдущую редакцию.
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17. Контроль за деятельностью Центра осуществляется Узбекским агентством по
печати и информации путем проведения плановых комплексных проверок не чаще
одного раза в два года, а в случае необходимости проверки отдельных видов
деятельности — вне плана.
(пункт 17 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
VII. Реорганизация и ликвидация центра
18. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование и переименование) Центра производится в соответствии с
решениями Правительства Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
19. В случае ликвидации Центра оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Центра передается на баланс Узбекского агентства по печати и
информации.
(пункт 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 3 утратило силу постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2018 года № 297 — Национальная база данных
законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096)

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 47, ст. 486; 2011 г., № 40,
ст. 415; 2012 г., № 21, ст. 232; 2013 г., № 34, ст. 458; 2014 г., № 10, ст. 105; 2015 г., №
26, ст. 338; Национальная база данных законодательства, 23.04.2018 г., №
09/18/297/1096, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
(5 августа 2011 г., с последними изменениями от 4 июня 2019 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О средствах массовой
информации» и «О принципах и гарантиях свободы информации», в целях
осуществления эффективного мониторинга и совершенствования деятельности в
области формирования и распространения информации средствами массовой
коммуникации, а также обеспечения информационной безопасности личности,
общества и государства Кабинет Министров постановляет:
См. предыдущую редакцию.
1. Согласиться с предложением Министерства по делам культуры и спорта
Республики Узбекистан, Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан, Узбекского агентства по печати и
информации, Республиканского центра пропаганды духовности, общественных и
других организаций об образовании Экспертной комиссии в сфере информации и
массовых коммуникаций (далее — Комиссия), с возложением на нее следующих
основных задач:
(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 27 июня 2015 года № 171 — СЗ РУ, 2015 г., № 26, ст.
338)
рассмотрение результатов мониторинга национального информационного
пространства и деятельности средств массовой коммуникации, включая
современные информационно-коммуникационные технологии, спутниковые
системы, глобальную сеть Интернет, другие электронные средства доставки и
распространения информации, а также печатную продукцию;
См. предыдущую редакцию.
проведение экспертизы материалов мониторинга, представляемых
Центром по вопросам массовых коммуникаций Агентства информации и массовых
коммуникаций, на соответствие содержанию распространяемых в средствах
массовой
коммуникации
информационных
материалов
требованиям
законодательства республики, направленных на обеспечение защиты интересов
личности, общества и государства в информационной сфере, предупреждение
деструктивного негативного информационно-психологического воздействия на
общественное сознание граждан, сохранение и обеспечение преемственности
национально-культурных традиций и наследия;
(абзац третий пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
подготовка и представление соответствующим государственным органам
заключений по выявленным нарушениям требований законодательства в
деятельности субъектов, оказывающих услуги в сфере массовых коммуникаций;
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выявление проблем, препятствующих эффективному функционированию
национальных средств массовой коммуникации;
разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере
массовых коммуникаций.
2. Утвердить состав и Положение об Экспертной комиссии в сфере
информации и массовых коммуникаций согласно приложениям №№ 1* и 2.
* Приложение № 1 не приводится.
См. предыдущую редакцию.
Определить рабочим органом Комиссии Центр по вопросам массовых
коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций.
(абзац второй пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
3. Узбекскому агентству связи и информатизации, Министерству юстиции
Республики Узбекистана совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
5 августа 2011 г.,
№ 228
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 5 августа 2011 г. № 228
ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной комиссии в сфере информации и массовых коммуникаций
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Экспертной
комиссии в сфере информации и массовых коммуникаций (далее — Комиссия).
См. предыдущую редакцию.
Рабочим органом Комиссии является Центр по вопросам массовых
коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций (далее —
рабочий орган).
(абзац второй пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
2. Деятельность Комиссии основывается на принципах равноправия,
свободного выражения мнений, коллегиального принятия решений и заключений,
обеспечения всестороннего, полного и объективного решения вопросов, входящих
в полномочия Комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и
распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и
распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и другими актами
законодательства, а также настоящим Положением.
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II. Задачи Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение результатов мониторинга национального информационного
пространства и деятельности средств массовой коммуникации, включая
современные информационно-коммуникационные технологии, спутниковые
системы, глобальную сеть Интернет, другие электронные средства доставки и
распространения информации, а также печатную продукцию;
См. предыдущую редакцию.
проведение экспертизы материалов мониторинга, представляемых
рабочим органом, на соответствие содержания распространяемых в средствах
массовой
коммуникации
информационных
материалов
требованиям
законодательства республики, направленных на обеспечение защиты интересов
личности, общества и государства в информационной сфере, предупреждение
деструктивного негативного информационно-психологического воздействия на
общественное сознание граждан, сохранение и обеспечение преемственности
национально-культурных традиций и наследия;
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 23 августа 2013 года № 233 — СЗ РУ, 2013 г., № 34,
ст. 458)
подготовка и представление соответствующим государственным органам
заключений по выявленным нарушениям требований законодательства в
деятельности субъектов, оказывающих услуги в сфере массовых коммуникаций;
выявление проблем, препятствующих эффективному функционированию
национальных средств массовой коммуникации;
разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере
массовых коммуникаций.
III. Функции Комиссии
5. В соответствии с основными задачами Комиссия выполняет следующие
функции:
изучает и выдает заключение по соблюдению субъектами массовых
коммуникаций требований законодательства в сфере массовых коммуникаций, а
также производства, распространения и хранения периодической печатной и
книжной продукции, аудиовизуальной продукции и фонограмм для массового
пользования;
подготавливает
предложения по
совершенствованию
системы
противодействия распространению в информационно-коммуникационных
системах республики информации, направленной на деформацию национального
самосознания, отрыв общества от исторических и национальных традиций и
обычаев, дестабилизацию общественно-политической обстановки, нарушение
межнационального и межконфессионального согласия;
анализирует и подготавливает заключения по выявленным в
национальном информационном пространстве материалов, содержащих
публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя,
нарушению территориальной целостности, суверенитета Республики Узбекистан,
разжиганию социальной, национальной, расовой и религиозной неприязни,
совершению иных посягательств на государственный строй, а также информации,
направленной на пропаганду войны, насилия, порнографии и жестокости, идей
терроризма и религиозного экстремизма;
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подготавливает и представляет соответствующим государственным
органам в установленном порядке заключения о деятельности субъектов в сфере
массовых коммуникаций, предложения по устранению выявленных недостатков и
нарушений;
подготавливает предложения и участвует в разработке проектов
нормативно-правовых актов в сфере массовых коммуникаций;
взаимодействует с государственными органами, общественными и
другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
См. предыдущую редакцию.
изучает экспертные заключения и выносит решения по внесению
идентификационных данных информационного ресурса всемирной сети Интернет
в Реестр информационных ресурсов всемирной информационной сети Интернет,
содержащих
информацию,
распространение
которой
запрещено
законодательством Республики Узбекистан;
(пункт 5 дополнен абзацем восьмым постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 —
Национальная база данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством в
сфере массовых коммуникаций.
IV. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от государственных
органов, общественных и других организаций информацию по вопросам,
входящим в ее компетенцию;
привлекать в качестве экспертов представителей государственных
органов, общественных и других организаций, обладающих соответствующими
специальными знаниями;
заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии и ответственных
представителей государственных органов, принимать соответствующие решения;
выдавать экспертные заключения и рекомендации по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
вносить в соответствии с законодательством предложения по
ограничению распространения информационных материалов;
в пределах своей компетенции вносить в уполномоченные
государственные органы предложения о внесении изменений и дополнений в
законодательство в сфере массовых коммуникаций.
См. предыдущую редакцию.
рассматривать материалы и принимать решения по внесению
идентификационных
данных
информационного
ресурса
всемирной
информационной сети Интернет в Реестр информационных ресурсов всемирной
информационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение
которой запрещено законодательством Республики Узбекистан.
(пункт 6 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
V. Состав Комиссии и организация ее работы
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7. Персональный состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
Исходя из сущности рассматриваемых материалов, членами Комиссии
могут привлекаться эксперты из государственных органов, общественных и
других организаций, обладающих соответствующими специальными знаниями.
8. Комиссия имеет свой собственный бланк. При ведении переписки,
связанной с деятельностью Комиссии, письма подписываются председателем (его
заместителем) или секретарем Комиссии.
9. Комиссию возглавляет председатель, в полномочия которого входят:
организация работы Комиссии;
координация работы членов Комиссии по выполнению возложенных на
нее задач;
определение повестки дня и созыв заседаний Комиссии;
См. предыдущую редакцию.
определение эксперта (экспертов) для проведения экспертизы материалов
и при необходимости для защиты заключений экспертизы в судах;
(абзац пятый пункта 9 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
организация контроля за выполнением решений, принятых Комиссией;
выполнение других действий по обеспечению эффективной работы
Комиссии.
10. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности
выполняет заместитель председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии:
участвуют в работе Комиссии;
См. предыдущую редакцию.
принимают участие в голосовании при принятии решений Комиссии
путем проведения и оформления итогов заседания, в том числе в электронном виде
в порядке, определенном Комиссией;
(абзац третий пункта 11 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
своевременно представляют соответствующие заключения по вносимым
на рассмотрение материалам;
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 11 исключен постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 11 исключен постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 —
Национальная база данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
12. Рабочий орган Комиссии:
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обеспечивает своевременную подготовку всех результатов мониторинга и
необходимых материалов к очередному заседанию Комиссии и получает
соответствующие ее решения;
См. предыдущую редакцию.
организует подготовку аналитических материалов и проведение заседаний
Комиссии по вопросам повестки дня в том числе посредством электронного
документооборота в порядке, определяемом Комиссией;
(абзац третий пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
представляет
на
рассмотрение
Комиссии
дополнительные
информационные и аналитические материалы, а также иные необходимые
сведения для принятия решений в пределах ее компетенции.
См. предыдущую редакцию.
обеспечивает своевременную подготовку необходимых материалов и
проведение экспертизы в течение 15 дней с даты поступления материалов в
Рабочий орган.
(пункт 12 дополнен абзацем постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
13. Секретарь Комиссии:
обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых документов к
очередному заседанию Комиссии;
организует работу рабочего органа по подготовке материалов к заседанию
Комиссии;
организует проведение заседаний Комиссии по вопросам повестки дня;
согласовывает с председателем Комиссии сроки и место проведения
заседаний, а также состав приглашаемых;
оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени, месте
проведения заседания;
ведет мониторинг исполнения решений Комиссии и представляет его
результаты на рассмотрение заседания Комиссии;
См. предыдущую редакцию.
оформляет протоколы Комиссии и направляет утвержденные протоколы
членам Комиссии, заинтересованным государственным органам и другим
организациям в том числе путем электронного документооборота в порядке,
определенном Комиссией.
(абзац восьмой пункта 13 в редакции постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 —
Национальная база данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
VI. Порядок проведения Комиссией экспертизы и рассмотрения ее результатов
См. предыдущую редакцию.
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14. По каждому конкретному обращению физических и юридических лиц
председатель Комиссии в течение трех рабочих дней с даты получения материалов
утверждает эксперта (экспертов) из числа привлеченных экспертов по
предложению Рабочего органа Комиссии.
(пункт 14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
15. Экспертиза проводится в течение 15 дней с даты поступления
материалов.
(пункт 15 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
16. Эксперт (эксперты) в пятидневный срок проводит изучение
представленных материалов и представляет экспертное заключение.
(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
17. Эксперт в процессе рассмотрения вправе запрашивать дополнительные
материалы.
См. предыдущую редакцию.
18. При необходимости Комиссия рассматривает отчет Рабочего органа о
проделанной работе.
(пункт 18 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии, в том числе посредством
электронного документооборота в порядке, определенном Комиссией.
(пункт 19 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
См. предыдущую редакцию.
20. В заключении эксперта (экспертов) должны быть отражены:
(абзац первый пункта 20 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база
данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
дата принятия заключения;
основание для проведения экспертизы;
предмет экспертизы (перечень представленных
материалов);

на

экспертизу
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заключение Комиссии по проведенной экспертизе.
VII. Принятие Комиссией решений и организация их исполнения
См. предыдущую редакцию.
21. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
(пункт 21 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
22. Заседание Комиссии считается правомочным, если
присутствуют не менее двух третей ее членов.

на нем

23. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов из
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос
председателя Комиссии считается решающим.
24. Особое мнение члена Комиссии, отличающееся от принятого решения
Комиссии, отражается в протоколе Комиссии или отдельно оформляется в
письменном виде и является неотъемлемой частью протокола Комиссии.
25.
Протоколы
Комиссии направляются в
уполномоченные
государственные органы для принятия соответствующих мер согласно
законодательству Республики Узбекистан.
26. Уполномоченные государственные органы в установленные сроки в
письменном виде уведомляют Комиссию о принятых мерах.
27. Комиссия систематически на своих заседаниях рассматривает
состояние исполнения принятых решений.
28. Подлинный экземпляр заключения Комиссии и материалы к нему
хранятся в рабочем органе Комиссии.
29. Заключения Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию,
являются основанием для принятия соответствующих решений государственными
органами и другими организациями.
VIII. Заключительные положения
См. предыдущую редакцию.
30. Решение организационных вопросов по обеспечению деятельности
Комиссии и проведению экспертизы осуществляется Рабочим органом Комиссии,
в том числе путем электронного документооборота в порядке, определенном
Комиссией.
(пункт 30 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 707 — Национальная база данных
законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839)
31. Комиссия ежеквартально представляет отчет о своей деятельности в
Кабинет Министров Республики Узбекистан.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 32-33, ст. 336; 2013
г., № 34, ст. 458; 2015 г., № 26, ст. 338; 2017 г., № 19, ст. 345; Национальная
база данных законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096, 06.09.2018 г., №
09/18/707/1839, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № УП-5349 «О
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ»,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ 19
ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № ПП-3549 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»)
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018
года № УП-5349 «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных
технологий и коммуникаций» и постановления Президента Республики Узбекистан от 19
февраля 2018 года № ПП-3549 «Об организации деятельности Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» Кабинет
Министров постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан А.И.
Ахмедхаджаева и Информационно-аналитический департамент по вопросам развития
информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики
Узбекистан.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
20 апреля 2018 г.,
№ 297
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 20 апреля 2018 года № 297
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики
Узбекистан
1. Положение о порядке осуществления мониторинга за внешнеторговыми
операциями, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2003 г.
№ 416 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 9, ст. 92), дополнить пунктом 123
следующего содержания:
«123 . Экспортеры имеют право осуществлять экспорт товаров, работ (услуг), за
исключением отдельных товаров по перечню, определяемому Кабинетом Министров,
посредством электронных торговых площадок в сети Интернет без заключения
экспортного контракта и изъятия банковской комиссии за экспорт товаров, работ (услуг)».
2. В абзаце пятнадцатом пункта 18 Положения о порядке конкурсного
распределения радиочастот и выдачи индивидуальных лицензий на право осуществления
деятельности в области телерадиовещания, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 20 декабря 2004 г. № 592 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 12, ст.
109), слова «Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
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Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекского агентства по печати и
информации».
3. В постановлении Кабинета Министров от 24 ноября 2004 г. № 555 «О мерах по
совершенствованию структуры управления в сфере массовых коммуникаций» (СП
Республики Узбекистан, 2004 г., № 11, ст. 108):
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Образовать государственное учреждение «Центр мониторинга в сфере
массовых коммуникаций» в структуре Узбекского агентства по печати и информации
(далее — Центр) с предельной численностью персонала 89 единиц»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекского агентства по
печати и информации»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Установить, что координация деятельности областных отделений Центра
осуществляется территориальными управлениями Узбекского агентства по печати и
информации»;
в) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«финансирование деятельности Центра мониторинга в сфере массовых
коммуникаций Узбекского агентства по печати и информации осуществляется за счет
средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе
поступающих от уплаты государственных пошлин за выдачу лицензий на право
осуществления деятельности в сфере связи и информатизации и направляемых на
содержание органов контроля и мониторинга, в пределах сметы, утверждаемой Узбекским
агентством по печати и информации по согласованию с Министерством по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Министерством
финансов Республики Узбекистан»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Узбекскому агентству по печати и информации включить Центр в перечень
организаций, получающих бесплатные контрольные экземпляры печатной и книжной
продукции»;
д) в приложении № 2:
в абзаце первом пункта 1, в пунктах 2 и 19 слова «Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить
словами «Узбекского агентства по печати и информации»;
в абзаце первом пункта 4 слова «Министерству по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекскому
агентству по печати и информации»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Источниками финансирования деятельности Центра являются средства
Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе
поступающие от уплаты государственных пошлин за выдачу лицензий на право
осуществления деятельности в сфере связи и информатизации и направляемые на
содержание органов контроля и мониторинга в сфере связи и информатизации, а также
другие источники финансирования, предусмотренные законодательством, в пределах
сметы, утверждаемой Узбекским агентством по печати и информации по согласованию с
Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан»;
в абзацах первом и втором пункта 10 слова «министра по развитию
информационных технологий и коммуникаций» и «министром по развитию
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информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить
соответственно словами «генерального директора Узбекского агентства по печати и
информации» и «генеральным директором Узбекского агентства по печати и
информации»;
в абзаце четвертом пункта 11 и в пункте 17 слова «Министерством по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить
словами «Узбекским агентством по печати и информации»;
е) приложение № 3 признать утратившими силу.
4. В Положении о порядке создания информационных систем государственных
органов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2005 г. № 256
(СП Республики Узбекистан, 2005 г., № 11, ст. 62):
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью создания информационных систем государственных органов является
повышение эффективности, оперативности и прозрачности их деятельности, расширение
спектра и повышение качества электронных государственных услуг, предоставляемых
ими, организация межведомственного электронного взаимодействия с другими
государственными органами, юридическими и физическими лицами за счет
формирования единых электронных реестров и баз данных, а также активного применения
современных информационно-коммуникационных технологий»;
б) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«возможность интеграции с межведомственной интеграционной платформой
системы «Электронное правительство» для обеспечения оказания государственными
органами и иными организациями электронных государственных услуг по принципу
«одно окно», при котором государственный орган, оказывающий электронные
государственные услуги, получает указанные документы и сведения самостоятельно, без
участия заявителя посредством межведомственного электронного взаимодействия».
5. В пункте 9 Положения о порядке создания, экспертизы и размещения
информационных
ресурсов на технологической площадке сети «ZiyoNET»,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2005 г. № 282 (СП
Республики Узбекистан, 2005 г., № 12, ст. 66), слова «Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить
словами «Узбекского агентства по печати и информации».
6. В Положении о порядке государственной регистрации средств массовой
информации в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 11 октября 2006 г. № 214 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 76):
а) в абзаце третьем пункта 8 слова «Министерства по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекского
агентства по печати и информации»;
б) в пункте 16 слова «Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекского агентства по
печати и информации»;
в) в приложении № 4 слова «при Министерства по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить словами «Узбекского
агентства по печати и информации».
7. В пункте 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 28 июня 2007
г. № 132 «О мерах по совершенствованию мониторинга за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций» (СП Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 36) слова
«Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан» заменить словами «Узбекского агентства по печати и информации».
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8. В постановлении Кабинета Министров от 5 августа 2011 г. № 228 «О
дополнительных мерах по совершенствованию системы мониторинга в сфере массовых
коммуникаций» (СЗ Республики Узбекистан, 2011 г., № 32-33, ст. 336):
а) в абзаце третьем пункта 1 и абзаце втором пункта 2 слова «Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан»
заменить словами «Узбекского агентства по печати и информации»;
б) абзац четырнадцатый приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«по должности — начальник Центра мониторинга в сфере массовых
коммуникаций Узбекского агентства по печати и информации, секретарь Комиссии».
9. В абзацах первом, шестом и седьмом пункта 1, в абзацах первом и втором
пункта 2 постановления Кабинета Министров от 1 февраля 2012 г. № 24 «О мерах по
созданию условий для дальнейшего развития компьютеризации и информационнокоммуникационных технологий на местах» (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 2, ст.
3) слова «Центр компьютеризации» заменить словами «Центр развития информационнокоммуникационных технологий».
10. В Положении о порядке формирования и использования средств Фонда
развития информационно-библиотечных учреждений, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 4 апреля 2012 г. № 98 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 4,
ст. 22), абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«60 процентов — на внедрение новых информационно-библиотечных и
информационно-коммуникационных
технологий,
программного обеспечения в
деятельность Национальной библиотеки и информационно-библиотечных учреждений
республики и укрепление их материально-технической базы, а также на финансирование
деятельности Республиканского информационно-библиотечного центра».
11. В пункте 5 Положения о Фонде развития информационнокоммуникационных технологий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от
19 декабря 2012 г. № 356 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 12, ст. 87):
а) абзац тринадцатый исключить;
б) абзацы четырнадцатый и двадцать четвертый считать, соответственно,
абзацами тринадцатым и двадцать третьим;
в) дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего
содержания:
«реализации программ развития информационных технологий и коммуникаций
в регионах, а также адресного перечня приоритетных проектов, утверждаемых Кабинетом
Министров Республики Узбекистан;
реализации мер по привлечению международных консалтинговых компаний и
экспертов в сфере информационных технологий и коммуникаций, развитию собственной
IT-инфраструктуры и укреплению материально-технической базы, материальному
стимулированию работников Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций, а также руководителей подразделений государственных органов и иных
бюджетных организаций, ответственных за развитие информационных технологий и
коммуникаций в установленном порядке».
12. В Типовом положении о материальном стимулировании штатных работников
специализированных структурных подразделений министерств, ведомств и других
организаций, ответственных за внедрение и развитие современных информационнокоммуникационных технологий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от
25 января 2013 г. № 18 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 1, ст. 4):
а) пункт 4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
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«При принятии решения о материальном стимулировании руководителей и
работников специализированных подразделений учитываются результаты прохождения
ими аттестации, проводимой в установленном порядке»;
б) в пункте 8 слова «до 50%» заменить словами «не менее 100%».
13. В пункте 12 текста на узбекском языке приложения к постановлению
Кабинета Министров от 31 января 2014 г. № 21 (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 6,
ст. 66) слова «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш
вазирлигининг» заменить словами «Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг».
14. В пункте 18 приложения к постановлению Кабинета Министров 14 апреля
2014 г. № 92 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 4, ст. 35) слова «Государственной
инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных
технологий» заменить словами «Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации
и телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию информационных
технологий и коммуникаций».
15. В постановлении Кабинета Министров от 23 апреля 2014 г. № 102 «Об
утверждении Положения о порядке проведения изучения состояния внедрения и развития
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности
органов
государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах» (СП
Республики Узбекистан, 2014 г., № 4, ст. 38):
а) в абзаце первом пункта 2 слова «Государственной инспекции по надзору в
сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий обеспечить»
заменить словами «Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий»;
б) в абзаце втором пункта 3 слова «Государственной инспекции по надзору в
сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий» заменить словами
«Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных
технологий»;
в) в абзаце первом пункта 2 приложения слова «Государственной инспекцией по
надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий» заменить
словами «Инспекцией по контролю в сфере связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий».
16. В пункте 23 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 13
мая 2015 г. № 120 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 5, ст. 37) слова
«Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информационных технологий и
коммуникаций» заменить словами «Инспекция по контролю в сфере связи,
информатизации и телекоммуникационных технологий».
17. В постановлении Кабинета Министров от 8 сентября 2015 г. № 259 «О мерах
по реализации Закона Республики Узбекистан от 22 мая 2015 г. № ЗРУ-385 «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции»«
(СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 9, ст. 78):
а) в пункте 1 слово «экономики»
информационных технологий и коммуникаций»;

заменить словами «по

развитию

б) в абзаце первом пункта 2 слово «экономики» заменить словами «по развитию
информационных технологий и коммуникаций»;
в) пункт 1 приложения признать утратившим силу.
18. В абзаце четвертом пункта 7 постановления Кабинета Министров от 4 августа
2017 г. № 587 «О мерах по организации деятельности института Уполномоченного при
Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательства» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 32, ст. 810) слова
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«Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан» заменить словами «Узбекского агентства по печати и информации».
19. В пункте 35 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 15
августа 2017 г. № 728 (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 38, ст. 1036) слова
«Государственной инспекцией по надзору в сфере связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий» заменить словами «Инспекцией по контролю в
сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий».
20. В абзаце четвертом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 21
декабря 2017 г. № 1005 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан» слова «Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан» заменить
словами «Узбекского агентства по печати и информации».
21. Пункт 2 Положения о порядке регистрации экспортных контрактов,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 21 декабря 2017 г. № 1006,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субъекты предпринимательства вправе осуществлять экспорт товаров, работ
(услуг), за исключением отдельных товаров по перечню, определяемому Кабинетом
Министров, посредством электронных торговых площадок в сети Интернет без
заключения экспортного контракта и изъятия банковской комиссии за экспорт товара,
работ (услуг)».
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22 утратил силу постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных законодательства,
04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
(Национальная база данных законодательства, 23.04.2018 г., № 09/18/297/1096, 04.06.2019 г.,
№ 09/19/457/3235)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об информатизации»,
а также в целях реализации мер по совершенствованию системы обеспечения
информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет
(далее — сеть Интернет), защиты интересов личности, общества и государства в
информационной сфере Кабинет Министров постановляет:
1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 121 Закона
Республики Узбекистан «Об информатизации» доступ к веб-сайтам и (или)
страницам веб-сайтов сети Интернет может быть ограничен специально
уполномоченным органом — Министерством по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в случае использования вебсайтов и (или) страниц веб-сайтов в целях:
призыва
к
насильственному
изменению
существующего
конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;
пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного
экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;
разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную
охраняемую законом тайну;
распространения информации, возбуждающей национальную, расовую,
этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или
деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;
См. предыдущую редакцию.
пропаганды наркотических средств, их аналогов психотропных веществ и
прекурсоров;
(абзац шестой пункта 1 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 15 января 2019 года № 34 — Национальная база данных
законодательства, 16.01.2019 г., № 09/19/34/2486)
пропаганды порнографии;
совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную
ответственность в соответствии с законом.
2. Утвердить:
Положение о порядке ограничения доступа к веб-сайтам и (или)
страницам веб-сайтов всемирной информационной сети Интернет, содержащим
информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики
Узбекистан, согласно приложению № 1;
схему ограничения доступа к веб-сайтам и (или) страницам веб-сайтов
всемирной информационной сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой запрещено законодательством Республики Узбекистан,
согласно приложению № 2.
См. предыдущую редакцию.
3. Определить Центр по вопросам массовых коммуникаций Агентства
информации и массовых коммуникаций уполномоченным органом по
формированию и ведению Реестра информационных ресурсов всемирной
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информационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение
которой запрещено законодательством Республики Узбекистан (далее — Реестр).
(пункт 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
4. Министерству по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан:
принять необходимые организационные и технические меры по
ограничению доступа к информационным ресурсам сети Интернет, внесенным в
Реестр;
в трехмесячный срок разработать и внедрить информационную систему,
обеспечивающую межведомственное информационное взаимодействие в ведении
Реестра и оперативное принятие мер по ограничению доступа к информационным
ресурсам сети Интернет, внесенным в Реестр.
5. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению № 3.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан Ш.М. Садикова и генерального директора Узбекского агентства по
печати и информации Л.Х. Тангриева.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
5 сентября 2018 г.,
№ 707
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года № 707
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ограничения доступа к веб-сайтам и (или) страницам веб-сайтов
всемирной информационной сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой запрещено законодательством Республики
Узбекистан
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок ограничения доступа к вебсайтам и (или) страницам веб-сайтов всемирной информационной сети Интернет
(далее — информационные ресурсы сети Интернет), содержащим информацию,
распространение которой запрещено законодательством Республики Узбекистан
(далее — запрещенная информация).
2. Действие настоящего Положения распространяется на все
информационные ресурсы сети Интернет, доступные на территории Республики
Узбекистан.
3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
идентификационные данные информационного ресурса сети Интернет —
уникальные доменные имена, указатели страниц веб-сайтов и сетевые адреса,
позволяющие идентифицировать информационные ресурсы во всемирной
информационной сети Интернет;
ограничение доступа — комплекс организационных и программнотехнических мер, направленных на прекращение доступа пользователей к
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соответствующему информационному ресурсу сети Интернет на территории
Республики Узбекистан;
Реестр информационных ресурсов всемирной информационной сети
Интернет, содержащих запрещенную информацию (далее — Реестр), — перечень
информационных ресурсов сети Интернет, содержащих запрещенную
информацию.
4. Ограничение доступа к информационным ресурсам сети Интернет
осуществляется в следующем порядке:
выявление информационных ресурсов сети Интернет, содержащих
запрещенную информацию;
внесение идентификационных данных информационного ресурса сети
Интернет, содержащего запрещенную информацию, в Реестр;
ограничение доступа к информационному ресурсу сети Интернет.
Глава 2. Выявление информационных ресурсов сети Интернет, содержащих
запрещенную информацию
См. предыдущую редакцию.
5. В целях выявления информационных ресурсов сети Интернет,
содержащих запрещенную информацию, Центром по вопросам массовых
коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций (далее —
Центр) осуществляется мониторинг информационных ресурсов сети Интернет в
порядке, установленном законодательством.
(пункт 5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
6. Мониторинг информационных ресурсов сети Интернет также
проводится на основании поступивших в установленном порядке в Центр
обращений физических и юридических лиц.
7. По результатам мониторинга в случае выявления информационных
ресурсов сети Интернет, содержащих запрещенную информацию, Центром в
течение одного рабочего дня подготавливается заключение о наличии
запрещенной информации на информационном ресурсе сети Интернет.
8. В заключении Центра должны быть отражены:
дата принятия заключения;
основание для проведения мониторинга;
предмет изучения (перечень информационных ресурсов, в которых
выявлена запрещенная информация);
выводы проведенного мониторинга.
9. Для проведения экспертизы результатов мониторинга информационных
ресурсов сети Интернет Центр имеет право обращаться в Экспертную комиссию в
сфере информации и массовых коммуникаций (далее — Экспертная комиссия),
образованную постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2011 г. № 228.
10. Заключение Центра или решение Экспертной комиссии, послужившее
основанием для внесения идентификационных данных информационного ресурса
сети Интернет в Реестр, может быть обжаловано в судебном порядке.
Глава 3. Порядок внесения идентификационных данных информационного
ресурса сети Интернет в Реестр
11. Формирование и ведение Реестра осуществляется Центром в
электронном виде.
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12. Основаниями для включения в Реестр идентификационных данных
информационного ресурса сети Интернет, содержащего
запрещенную
информацию, являются:
заключение Центра о наличии запрещенной информации на
информационном ресурсе сети Интернет;
решение
Экспертной
комиссии
о
признании
информации,
распространяемой посредством всемирной информационной сети Интернет,
запрещенной.
13. После подготовки заключения или получения соответствующего
решения Экспертной комиссии Центр незамедлительно вносит в Реестр
идентификационные данные информационного ресурса сети Интернет,
содержащего
запрещенную
информацию, с обязательным указанием
соответствующего заключения (решения), послужившего основанием.
14. В случае изменения внесенных в Реестр идентификационных данных
информационного ресурса сети Интернет, выявленные измененные адресные
указатели подлежат внесению в Реестр на основании ранее принятого заключения
Центра либо решения Экспертной комиссии.
Глава 4. Ограничение доступа к информационным ресурсам сети Интернет
15. Специально уполномоченным органом, осуществляющим ограничение
доступа к информационным ресурсам сети Интернет, является Министерство по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
(далее — специально уполномоченный орган).
16. Специально уполномоченный орган принимает комплекс
организационных и программно-технических мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, внесенным в Реестр.
17. Ограничение доступа осуществляется только в отношении
информационных ресурсов сети Интернет, идентификационные данные которых
внесены в Реестр.
18. Ограничение доступа осуществляется с принятием соответствующих
мер в течение двенадцати часов после внесения идентификационных данных
информационных ресурсов сети Интернет в Реестр.
19. При обращении пользователей Республики Узбекистан к
информационным ресурсам сети Интернет, доступ к которым ограничен на
территории Республики Узбекистан, специально уполномоченный орган
обеспечивает доведение до них следующих сведений:
информационное сообщение о внесении идентификационных данных
информационного ресурса сети Интернет в Реестр;
контактные данные для обращения.
Глава 5. Порядок исключения идентификационных данных информационного
ресурса сети Интернет из Реестра
20. Исключение идентификационных данных информационного ресурса
сети Интернет из Реестра осуществляется Центром в течение суток на основании:
письменного (электронного) обращения владельца информационного
ресурса сети Интернет об удалении запрещенной информации с информационного
ресурса сети Интернет;
вступившего в законную силу решения суда о признании
недействительным или отмене заключения Центра либо решения Экспертной
комиссии, послужившего основанием для внесения идентификационных данных
информационного ресурса сети Интернет в Реестр.
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При этом в Реестре сохраняется история соответствующих данных с
указанием даты и времени их изменений.
21. Центр в течение суток с момента получения обращения владельца
информационного ресурса сети Интернет об удалении запрещенной информации
с информационного ресурса сети Интернет проверяет данный факт и исключает
соответствующие идентификационные данные информационного ресурса сети
Интернет из Реестра.
22. После исключения из Реестра идентификационных данных
информационного ресурса сети Интернет специально уполномоченный орган в
течение суток осуществляет снятие ограничения доступа к нему.
Глава 6. Доступ к данным Реестра
23. Доступ к данным Реестра предоставляется органам государственной
власти и управления в рамках их полномочий, а также юридическим и физическим
лицам на основании запросов о принадлежащих им информацион ных ресурсах
сети Интернет.
См. предыдущую редакцию.
24. Порядок предоставления доступа к данным Реестра устанавливается
Агентством информации и массовых коммуникаций.
(пункт 24 в редакции постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
Глава 7. Заключительное положение
25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года № 707
СХЕМА
ограничения доступа к веб-сайтам и (или) страницам веб-сайтов всемирной
информационной сети Интернет, содержащим информацию,
распространение которой запрещено законодательством Республики
Узбекистан
См. предыдущую редакцию.
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(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 3 июня 2019 года № 457 — Национальная база данных
законодательства, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года № 707
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Узбекистан
1. В постановлении Кабинета Министров от 24 ноября 2004 г. № 555 «О
мерах по совершенствованию структуры управления в сфере массовых
коммуникаций» (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 47, ст. 486):
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«ведение Реестра информационных ресурсов всемирной информационной
сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Узбекистан;
организацию проведения комплексной экспертизы в сфере информации и
массовых коммуникаций в соответствии с законодательством в качестве рабочего
органа»;
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Определить, что Центр является юридическим лицом и по вопросам,
входящим в его компетенцию, взаимодействует в установленном порядке с
органами государственной власти и управления, негосударственными
некоммерческими организациями, субъектами рынка информационных услуг,
осуществляет
ведение Реестра информационных ресурсов всемирной
информационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение
которой запрещено законодательством Республики Узбекистан, а также выполняет
функции рабочего органа Экспертной комиссии в сфере информации и массовых
коммуникаций»;
в) в приложении № 2:
пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«ведение Реестра информационных ресурсов всемирной информационной
сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Узбекистан;
организация проведения комплексной экспертизы в сфере информации и
массовых коммуникаций в соответствии с законодательством в качестве рабочего
органа»;
в пункте 7:
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«внесение идентификационных данных информационного ресурса
всемирной информационной сети Интернет, содержащего информацию,
распространение которой запрещено законодательством Республики Узбекистан,
в Реестр и исключение их из Реестра;
организация подготовки и проведения комплексной экспертизы
материалов на соответствие содержания информационных материалов
требованиям законодательства Республики Узбекистан, направленным на
обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в
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информационной сфере, сохранение национально-культурных
традиций и обычаев народов Узбекистана»;

ценностей,

абзацы четвертый — шестнадцатый считать, соответственно, абзацами
шестым — восемнадцатым.
2. В постановлении Кабинета Министров от 5 августа 2011 г. № 228 «О
дополнительных мерах по совершенствованию системы мониторинга в сфере
массовых коммуникаций» (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 8, ст. 70):
а) из приложения № 1 абзац десятый исключить;
б) в приложении № 2:
в пункте 5:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«изучает экспертные заключения и выносит решения по внесению
идентификационных данных информационного ресурса всемирной сети Интернет
в Реестр информационных ресурсов всемирной информационной сети Интернет,
содержащих
информацию,
распространение
которой
запрещено
законодательством Республики Узбекистан»;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«рассматривать материалы и принимать решения по внесению
идентификационных
данных
информационного
ресурса
всемирной
информационной сети Интернет в Реестр информационных ресурсов всемирной
информационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение
которой запрещено законодательством Республики Узбекистан»;
абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«определение эксперта (экспертов) для проведения экспертизы
материалов и при необходимости для защиты заключений экспертизы в судах»;
в пункте 11:
абзац третий дополнить словами «путем проведения и оформления итогов
заседания, в том числе в электронном виде в порядке, определенном Комиссией»;
абзацы пятый и шестой исключить;
в пункте 12:
абзац третий дополнить словами «в том числе посредством электронного
документооборота в порядке, определяемом Комиссией»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечивает своевременную подготовку необходимых материалов и
проведение экспертизы в течение 15 дней с даты поступления материалов в
Рабочий орган»;
абзац восьмой пункта 13 дополнить словами «в том числе путем
электронного документооборота в порядке, определенном Комиссией»;
пункты 14 — 16 изложить в следующей редакции:
«14. По каждому конкретному обращению физических и юридических лиц
председатель Комиссии в течение трех рабочих дней с даты получения материалов
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утверждает эксперта (экспертов) из числа привлеченных экспертов
предложению Рабочего органа Комиссии.

по

15. Экспертиза проводится в течение 15 дней с даты поступления
материалов.
16. Эксперт (эксперты) в пятидневный срок проводит изучение
представленных материалов и представляет экспертное заключение»;
пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. При необходимости Комиссия рассматривает отчет Рабочего органа
о проделанной работе.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии, в том числе посредством
электронного документооборота в порядке, определенном Комиссией»;
в пункте 20 слово «Комиссии» заменить словами «эксперта (экспертов)»;
в пункте 21 слова «поступления материалов на экспертизу» заменить
словом «необходимости»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Решение организационных вопросов по обеспечению деятельности
Комиссии и проведению экспертизы осуществляется Рабочим органом Комиссии,
в том числе путем электронного документооборота в порядке, определенном
Комиссией».
(Национальная база данных законодательства, 06.09.2018 г., № 09/18/707/1839;
16.01.2019 г., № 09/19/34/2486, 04.06.2019 г., № 09/19/457/3235)
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