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1 июля нынешнего года в Узбекист ане начнет работ у
«элект ронное правит ельст во» - Единый порт ал
инт еракт ивных государст венных услуг, разработ анный для
обеспечения юридических и ф изических лиц возможност ями
получения государст венных услуг в элект ронном виде. Об
эт ом сообщили предст авит елям средст в массовой
инф ормации в Цент ре развит ия и внедрения
инф ормационных компьют ерных т ехнологий. Данный проект
был разработ ан для повышения эф ф ект ивност и
взаимодейст вия государст венных органов и населения, а
т акже предст авит елей бизнеса ст раны и уст ранения
значит ельной част и бюрократ ических процедур в процессе получения подобных услуг.
Как сказал главный специалист группы инф ормационного обеспечения и развит ия
правит ельст венного порт ала республики Алиджан Назаров, пока порт ал инт еракт ивных услуг будет
работ ат ь в т ест овом режиме. Однако, уже сейчас все желающие смогут получит ь одну услугу
вполне реально. Речь идет об элект ронном обращении в государст венный орган через
Персональный кабинет , кот орый создает ся при регист рации на порт але.
Такая регист рация производит ся в сист еме единой идент иф икации, после чего пользоват ель
получает соот вет ст вующий ст ат ус. Пока для подт верждения эт ого ст ат уса т ребует ся личное
обращение с паспорт ом гражданина республики, в дальнейшем же необходимост ь в т акой
процедуре от падет .
По сост оянию на сегодняшний день обращение в элект ронном виде можно от правит ь в более чем
90 органов государст венной власт и, а вскоре их будет еще больше. Начиная же с 1 июля,
ф изические и юридические лица получат дост уп к 23 инт еракт ивным услугам, перечень кот орых
т акже будет пост епенно расширят ься.
Всего же сейчас ут верждено 194 базовых инт еракт ивных услуги, на основании кот орых
предост авляет ся свыше 420 услуг. К примеру, в рамках Государст венного налогового комит ет а
пользоват ель может получит ь более 20 различных инт еракт ивных услуг. Большое количест во
т акже предост авляет Торгово-Промышленная палат а и ряд других учреждений ст раны.

