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О создании в Узбекистане Национального координационного
механизма Регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения в целях реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и обеспечение того,
чтобы никто не остался позади.
11 июня 2018 года главой государства было подписано
постановление, которая была направлена на повышение роли и значимости
органов ЗАГС в защите прав и законных интересов граждан. Улучшения
качества предоставляемых населению государственных услуг определены
как основным направлением государственной политики для устранения
имеющихся системных проблем и недостатков, препятствующих
реализации эффективных механизмов по всестороннему и качественному
оказанию государственных услуг населению.
В частности, документом предусмотрено:
- использование
гибких
и
удобных
методов
оказания
государственных услуг посредством расширения межведомственного
электронного взаимодействия, в том числе с выездом в отдаленные
населенные пункты («мобильные государственные услуги»);
- отменено взимание госпошлины за рассмотрение судами заявлений
по установлению фактов признания отцовства (материнства);
- Министерству здравоохранения налажена электронный обмен
сведениями с органами ЗАГС, а также создана автоматизированная
информационная система учета граждан и обеспечена ее интеграция с
информационной системой «Единый электронный архив ЗАГС»;
- при регистрации записи акта о рождении и смерти внедрена
практика единого порядка выдачи унифицированной электронной справки
о рождении и смерти с присвоением к ним уникального
идентификационного кода.
Одним из основных моментов, является внедрение ИКТ в
деятельность органах ЗАГС. Для искоренения бюрократизма и проявлений
коррупции в данной сфере внедрен механизм осуществления электронных
платежей (биллинг) при оплате государственной пошлины, гербовых сборов
и иных платежей с использованием мобильных приложении.
Согласно соответствующему приказу министра юстиции, ведение
всех книг в соответствии с номенклатурой документов, необходимых для
органов ЗАГС осуществляется в электронном виде.
Таким образом, все записи актов гражданского состояния введены в
формируемую электронную базу данных. Этот шаг позволяет сотрудникам
органов ЗАГС сократить сроки и повысить качество предоставления услуг.
Кроме того, отменена практика направления органами ЗАГС копий
записей актов и сдачи отчетов государственным органам статистики. При
этом государственные органы статистики получают указанные сведения в
режиме реального времени и формируют статистические отчеты путем
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интеграции своих электронных систем с информационной системой
«Единый электронный архив ЗАГС».
Указом Президента Республики установлен, что посредством
межведомственной интеграционной платформы системы «Электронное
правительство» сведения о рождении, смерти, заключении брака и
расторжении брака можно получить в электронном виде посредством
Агентства государственных услуг.
В заключении нужно отметить, что принимаемые новые нормативноправовые основы служит для улучшения оказания государственных услуг
населению, а также в целях реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и обеспечение того, чтобы никто не остался
позади.
Наряду с этим, Узбекистан заинтересован в сотрудничестве по обмену
знаниями, опытом и лучшими практиками со странами АзиатскоТихоокеанского региона по вопросам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения.

