ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
В целях дальнейшего совершенствования избирательного процесса
Республики Узбекистан путем широкого внедрения информационнокоммуникационных технологий Кабинет Министров постановляет:
1. Принять к сведению, что Центральной избирательной комиссией
совместно с Министерством по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан ведутся работы по внедрению в
избирательный процесс Единого электронного списка избирателей Республики
Узбекистан (далее — ЕЭСИ).
2. Определить, что:
ЕЭСИ реализуется в рамках создания системы «Электронное
правительство»;
финансирование расходов, связанных с созданием ЕЭСИ и
совершенствованием ведомственных информационных систем, направленных
на формирование ЕЭСИ, осуществляется за счет средств Фонда развития
информационно-коммуникационных технологий, а также грантов, выделяемых
Республикой
Корея
на
содействие
техническому
обеспечению
функционирования ЕЭСИ.
3. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения Единого
электронного списка избирателей Республики Узбекистан согласно
приложению.
4. Министерству по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами:
в месячный срок внести предложение в Кабинет Министров Республики
Узбекистан об определении генерального подрядчика по созданию ЕЭСИ;
обеспечить осуществление в порядке правового эксперимента опытной
эксплуатации информационной системы, предусматривающей формирование и
ведение ЕЭСИ, в ходе выборов в районные Кенгаши народных депутатов
г.Ташкента в декабре 2017 года, а в срок до 1 апреля 2018 года — создание и
запуск ЕЭСИ по всей стране;
в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации ЕЭСИ
с учетом обеспечения надлежащих мер физической защиты и информационной
безопасности.
5. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые
ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности министра по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Ш.Х. Шерматова и

Информационно-аналитический
информационных систем и
Республики Узбекистан.

департамент по
телекоммуникаций

вопросам культуры,
Кабинета Министров

Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ
г. Ташкент,
15 августа 2017 г.,
№ 630

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров от 15 августа 2017 года № 630
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения Единого электронного списка
избирателей Республики Узбекистан
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики
Узбекистан «О гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах
Президента Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов», «О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан», «Об информатизации» и «Об электронном правительстве»
определяет порядок формирования, ведения, обновления и использования
Единого электронного списка избирателей Республики Узбекистан (далее —
ЕЭСИ).
2. ЕЭСИ является государственным информационным ресурсом, в
который включаются граждане Республики Узбекистан, достигшие 18-летнего
возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные,
не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (далее —
граждане-избиратели).
3. Порядок работы с информацией, содержащей персональные данные
граждан-избирателей, включенных в ЕЭСИ, определяется Центральной
избирательной комиссией Республики Узбекистан (далее — ЦИК).
4. ЕЭСИ формируется посредством информационной системы по
управлению избирательным процессом (далее — ИСУИП) и входит в ее состав.
Основными задачами ИСУИП являются:
автоматизация процесса формирования ЕЭСИ путем интеграции с
ведомственными информационными системами и базами данных по
защищенным каналам связи;
предоставление инструментов по распределению граждан-избирателей
по избирательным участкам с возможностью корректировки списков;
предоставление возможности гражданам-избирателям ознакомления с
информацией, касающейся их избирательных участков, и направления запроса
на изменение избирательного участка;
распределение прав доступа пользователей к сведениям, хранимым в
ЕЭСИ, и функциями корректировки списков по избирательным участкам.
5. Собственником ИСУИП и входящего в нее ЕЭСИ является
Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан (далее — ЦИК).
Глава 2. Оператор ИСУИП

6. Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан является оператором ИСУИП (далее —
Оператор).
7. Основными задачами Оператора являются:
осуществление работ по созданию, дальнейшему совершенствованию и
техническому обслуживанию ИСУИП;
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
ИСУИП;
интеграция ИСУИП с ведомственными информационными системами и
базами данных;
реализация мер по обеспечению информационной безопасности
ИСУИП.
Глава 3. Порядок формирования ЕЭСИ
8. ЕЭСИ формируется и обновляется на основании информации:
о гражданах-избирателях, представляемой Государственным центром
персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее —
ГЦП) в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
о
гражданах-избирателях,
предоставляемой
избирательными
комиссиями посредством уточнения списков избирателей в период
избирательной кампании.
ЕЭСИ обновляется раз в год, а в период избирательной кампании
согласно графику, утверждаемому ЦИК по согласованию с ГЦП и Оператором.
9. Следующие государственные органы (далее — уполномоченные
органы) представляют в ГЦП соответствующие сведения в электронной форме:
а) Министерство внутренних дел Республики Узбекистан:
об адресе постоянного и/или временного жительства граждан;
о лицах, гражданство которых прекращено в установленном порядке;
о лицах, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению
наказания в виде лишения свободы;
о лицах, освободившихся из учреждений по исполнению наказания в
виде лишения свободы;
о гражданах, обучающихся в образовательных учреждениях системы
министерства, — за три месяца до начала выборов;
о гражданах, проходящих срочную военную службу и находящихся в
воинских частях системы министерства, — за шесть месяцев до начала
выборов;
б) Министерство юстиции Республики Узбекистан — о регистрации
смерти граждан;
в) Министерство обороны Республики Узбекистан:
о гражданах, обучающихся в высших военных образовательных
учреждениях системы министерства, — за три месяца до начала выборов;
о гражданах, проходящих срочную военную службу и находящихся в
воинских частях, — за шесть месяцев до начала выборов;

г) Министерство здравоохранения Республики Узбекистан — о
гражданах, признанных судами недееспособными (дееспособными);
д) Министерство иностранных дел Республики Узбекистан — о
гражданах, вставших на постоянный или временный консульский учет с
указанием страны пребывания (дипломатического представительства
Республики Узбекистан в иностранном государстве).
10. Уполномоченные органы в соответствии с пунктом 9 настоящего
Положения передают сведения в ГЦП в электронной форме с указанием
персонального идентификационного номера физического лица (при его
отсутствии — серии и номера паспорта гражданина Республики Узбекистан),
фамилии, имени и отчества, а сведения о месте нахождения граждан
(государства, области, районы, населенные пункты и улицы Республики
Узбекистан) на основе справочников, согласованных с ГЦП и Оператором
(далее — справочники).
11. ГЦП обеспечивает:
получение от уполномоченных органов сведений о гражданах в
соответствии с пунктами 9-10 настоящего Положения;
идентификацию информации, поступившей от уполномоченных
органов;
исключение из списка граждан Республики Узбекистан лиц, не
имеющих избирательного права;
представление Оператору информации в электронной форме о
гражданах-избирателях в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.
12. Обновление ЕЭСИ осуществляется ГЦП путем передачи Оператору
в электронной форме списка граждан-избирателей, за исключением
военнослужащих, с указанием:
персонального идентификационного номера физического лица (при
наличии);
серии и номера паспорта гражданина Республики Узбекистан;
фамилии, имени и отчества на государственном и английском языках;
адреса местонахождения (местожительства) гражданина на основе
справочников.
Глава 4. Порядок организации доступа к ЕЭСИ
13. ИСУИП располагается в Центре обработки данных системы
«Электронное правительство».
14. ЦИК имеет доступ в ИСУИП к списку граждан-избирателей
Республики Узбекистан.
Центральная избирательная комиссия Республики Каракалпакстан,
областные, районные, городские, окружные и участковые избирательные
комиссии имеют доступ в ИСУИП к списку граждан-избирателей
соответствующих территорий.

Доступ ЦИК и соответствующих избирательных комиссий к ИСУИП
осуществляется по межведомственной сети передачи данных системы
«Электронное правительство».
Идентификация ответственных сотрудников избирательных комиссий в
ИСУИП осуществляется посредством Единой информационной системы
идентификации пользователей системы «Электронное правительство».
Глава 5. Порядок распределения списка граждан-избирателей по
избирательным участкам и ознакомления с ним
15. В целях реализации прав избирателей, ознакомления с их данными, а
также проведения голосования составляется список граждан-избирателей по
каждому избирательному участку.
Распределение граждан-избирателей по спискам осуществляется в
ИСУИП окружными избирательными комиссиями на основании определенных
границ избирательных участков. Для этого в ИСУИП список гражданизбирателей предоставляется в разрезе населенных пунктов и улиц Республики
Узбекистан, а также дипломатических представительств Республики
Узбекистан в иностранных государствах.
16. В случае изменения количества избирательных участков или их
границ окружная избирательная комиссия в течение 24 часов вносит
соответствующие изменения в ИСУИП.
17. Список граждан-избирателей представляется для всеобщего
ознакомления в соответствии с законодательством.
Гражданин-избиратель
имеет
возможность
ознакомления
с
информацией о приписанном ему избирательном участке, адресе и дислокации
избирательного участка на электронной карте на официальном веб-сайте ЦИК
путем ввода персонального идентификационного номера физического лица.
18. В случае отсутствия гражданина-избирателя в ЕЭСИ или
несоответствия его избирательного участка гражданин-избиратель вправе
обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о внесении
соответствующих изменений в письменной или электронной форме на
официальном веб-сайте ЦИК.
Глава 6. Заключительные положения
19. Схема формирования и ведения ЕЭСИ приведена в приложении.
20. Уполномоченные органы несут ответственность за достоверность,
актуальность и своевременное представление сведений для формирования и
обновления ЕЭСИ.
21. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с законодательством.
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