
ПЛАН КОНТРОЛЯ 

по реализации Плана организационных мер Кабинета Министров Республики Узбекистан   

по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 31 июля 2017 года № ПП-3165  

«О мерах по совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике» 

№ 01/1-01-8-56 07.08.2017г. 
(по состоянию на 12 января 2018 года) 

№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

1. 
1. Определить приоритетными направлениями 

деятельности Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике и его территориальных 

подразделений на 2017-2021 годы: 

дальнейшую адаптацию системы статистических 

наблюдений к общепринятой международной 

практике путем широкого внедрения современных 

методологий и методик сбора и обработки 

статистических данных, направленных на расширение 

охвата изучаемых социально-экономических 

процессов на макроэкономическом, отраслевом и 

региональном уровнях; 

обеспечение максимальной прозрачности и 

открытости статистической информации для 

широкого круга отечественных и зарубежных 

пользователей, расширение сотрудничества с 

международными статистическими организациями, 

включая публикацию в международных 

статистических сборниках материалов  

и показателей социально-экономического развития 

республики; 

оперативную и качественную подготовку 

статистической информации, наиболее полно 

характеризующей развитие отраслей и сфер 

национальной экономики и территорий, реализацию 

принятых программ по углублению реформирования 

и либерализации экономики, модернизации и 

технологическому перевооружению производства, 

углубленной переработке сырьевых ресурсов, 

комплексному развитию регионов республики, 

качественные изменения в уровне жизни населения; 

 

1. Принять к сведению и исполнению. 

 
 

2. Обеспечить реализацию приоритетных 

направлений деятельности Госкомстата и 

его территориальных подразделений в 

рамках выполнения государственных 

статистических работ в 2017-2021 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Утвердить график семинаров по 

изучению органами государственной 

статистики на республиканском и 

территориальном уровне приоритетных 

 

 

 
 

постоянно 

Начальники 

подразделений 

Госкомстата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август  

2017г  

Е.Кияткина 

 

Принято к руководству и 

исполнению. 
 

Разработан и утверждён приказ 

Госкомстата от 1 августа 2017 года 

за №55. 

Разработан и утвержден от 

07.08.2017 года за №01/1-01-8-56 

«План контроля по реализации 

Плана организационных мер 

Кабинета Министров Республики 

Узбекистан (№ 02/1-1826 от 4 

августа 2017 г.) по реализации 

постановления Президента 

Республики Узбекистан от 31 июля 

2017 года №ПП-3165 «О мерах по 

совершенствованию деятельности 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

статистике».  

Подготавливается проект 

Программы государственных 

статистических работ на 2018 год, 

где предусматривается расширение 

аналитических работ и заполнение 

вопросников международных 

организаций.  
 

3 августа 2017 года разработан и 

утвержден председателем 

Госкомстата план-график по 

проведению семинара.  
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

оказание всемерного содействия хозяйствующим 

субъектам в предоставлении достоверной 

государственной статистической отчетности, 

выработку действенных механизмов повышения 

правовой культуры и профилактики правонарушений 

в области представления статистических данных, 

внедрение современных методов осуществления 

статистического контроля; 

широкое внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий сбора, обработки, 

передачи и распространения статистических данных, 

углубление уровня автоматизации процессов работы 

со статистическими данными, формирование единого 

банка статистических данных; 

укрепление аналитического потенциала органов 

статистики с обеспечением внедрения в 

статистические публикации передовых методов 

визуализации показателей и обязательного 

сопровождения распространяемых статистических 

данных аналитическими и справочными материалами, 

публикацию докладов, пресс-релизов и статей для 

размещения в средствах массовой информации;  

усиление координирующей роли Госкомстата в 

подготовке объективных, качественных и 

востребованных отчетных данных, путем 

оптимизации системы государственных и 

ведомственных статистических наблюдений, 

поэтапного увеличения количества и повышения 

достоверности результатов выборочных 

статистических обследований; 

организацию на системной основе работы по 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов в сфере статистики в 

сотрудничестве с научными и образовательными 

учреждениями страны и зарубежными 

статистическими организациями.  

направлений деятельности и задач органов 

статистики в 2017-2021 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Критически проанализировать 

Положение о Государственном комитете 

Республики Узбекистан по статистике, 

Положения об Управлениях статистики 

Республики Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента, районов (городов), положения 

подразделений статистики на 

республиканском и территориальном 

уровне, подготовить предложения по 

дополнению задач и функций органов 

государственной статистики с учетом 

приоритетных направлений деятельности и 

внести на утверждение в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

2017г.  

Е.Кияткина, 

начальники 

Управлений 

 

В соответствии с утвержденным  

Госкомстатом План-графиком  

проведен цикл семинаров по 

изучению ПП-3165 с участием 

специалистов центрального 

аппарата и территориальных 

органов статистики.  

С августа 2017г. еженедельно 

(вторник, пятница) проводится 

цикл семинаров для руководителей 

Управлений и аналитических 

отделов центрального аппарата 

Госкомстата по освоению 

математических методов анализа и 

современных международных 

стандартов в сфере визуализации 

данных 

 

На основании критического 

анализа подготовлено обновленное 

Положение о Госкомстате 

(утверждено постановлением 

Кабинета Министров от 

2.09.2017г. № 690), в соответствии 

с приказом Госкомстата от 

7.09.2017г. за №75 завершена 

работа по подготовке  Положений 

об Управлениях статистики 

Республики Каракалпакстан, 

областей и г.Ташкента, отделов 

статистики районов (городов) в 

новой редакции и утвержден 

приказом №87 от 27 сентября 2017 

года. 



 3 

№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 

2. 

2. Одобрить Программу мер по кардинальному 

повышению эффективности организации 

статистической деятельности, улучшению качества 

статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы согласно 

приложению №1. 

Возложить на председателя Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике 

(Б.Бегалов) и его заместителей персональную 

ответственность за:  

обеспечение своевременной и качественной 

реализации мероприятий, включенных в Программу 

мер по кардинальному повышению эффективности 

организации статистической деятельности и 

улучшению качества статистической информации и 

системы ее распространения на 2017-2021 годы; 

 

 

дальнейшую интеграцию национальной 

статистической системы в международную 

статистическую систему с обеспечением возможности 

международной сопоставимости показателей развития 

отраслей, сфер экономики и регионов, внедрение 

усовершенствованных методик расчетов показателей 

в соответствии с рекомендациями международных 

организаций; 

1. Принять к руководству, определить 

ответственных исполнителей по каждому 

пункту Программы мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Утвердить для каждого пункта 

Программы мер план действий по его 

реализации, определив ответственных за 

реализацию заместителей Председателя и 

начальников управлений центрального 

аппарата. 
 

3. Обеспечить реализацию 

соответствующих мер в рамках выполнения 

ежегодных Программ государственных 

статистических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2017г. 

Е.Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 сентября 2017г. 

Начальники 

Управлений - 

ответственные 

исполнители 

 

Постоянно 

Е.Кияткина, 

начальники 

Управлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен и утвержден 

Перечень ответственных 

исполнителей, обеспечивающих 

реализацию Программы мер по 

кардинальному повышению 

эффективности организации 

статистической деятельности, 

улучшению качества 

статистической информации  

и системы ее распространения на 

2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 

31.07.2017г. №ПП-3165  

(поручение Председателя от 

15.08.2017 г.).  
 

Разработаны и утверждены 

Планы действий на 2017-2018 

годы по всем пунктам Программы 

мер. 

 

 
Разработан план действий 

Госкомстата от 20 сентября за 

№01/1-01-8-76, включающий еже-

квартальную подготовку аналити-

ческих материалов и информацию 

о социально-экономическом 

развитии республики. 

 Проведена работа Экспертного 

совета Госкомстата, где рассмот-

рены и одобрены формы государ-

ственной статистической отчет-

ности, разработан проект 

Программы государственных 

статистических работ на 2018 год. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

4. На основе критического анализа 

международной практики разработать и 

утвердить План подготовки в 2017-2018 

году методологических документов, 

базирующихся на международных 

стандартах. 

20 сентября 

2017г.  

Е.Кияткина, 

начальники 

Управлений 
 

Разработан и утвержден План 

действий по утверждению и 

внедрению в 2017-2018 годах 

усовершенствованных методик, на 

основе изучения рекомендаций 

международных организаций по 

актуальным вопросам статисти-

ческого анализа в отраслях 

экономики и социальной сферы 

(№01/1-01-8-74 от 19.09.2017г).  

усиление роли Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике в подготовке 

предложений по развитию отраслей и сфер экономики  

и территорий на основе глубокого анализа 

подготавливаемой статистической информации, 

расширение публикуемых аналитических материалов, 

пресс-релизов и статистических данных по наиболее 

востребованным со стороны общественности 

вопросам развития экономики; 

  

5. Утвердить план подготовки пресс-

релизов и других информационно-

аналитических материалов на 2 полугодие 

2017 года, для их последующего 

размещения на официальном сайте и в 

СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2017г. 

О.Мамадалиев, 

начальники 

Управлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан план действий и 

утвержден №01/1-01-8-62 от  

21 августа 2017 года. 

На основании плана действий 

подготовлен и утвержден план 

подготовки пресс-релизов и других 

информационно-аналитических 

материалов на 2 полугодие 2017 

года (сентябрь-декабрь), для их 

последующего размещения на 

официальном сайте и в СМИ 

(№01/1-01-8-66 от 25.08.2017).  

Подготовлен и согласован 

совместный план организа-

ционных мер с НТРК за №3-К от 

20.09.2017 г. 

На основании совметсного плана 

организационных мер подготов-

ленная аналитическая информация 

постоянно демонстрируется на 

канале «Ўзбекистон-24».  

Переданы к показу в эфир 

материалы за январь-сентябрь 2017 

года.  

Ведутся подготовительные 

работы по демонстрации 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. Включить в проект Программы 

государственных статистических работ на 

2018 год работы по подготовке 

аналитических материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2017г. 

Е.Кияткина 
 

аналитических материалов за 

январь-декабрь 2017 года.    
Также вся информация 

опубликована в официальном веб-

сайте Госкомстата. 

 Обновлены аналитические 

материалы по 18 тематикам. 

 На основании план-графика по 

состоянию на 12.01.2018г. на 

сайте размещены пресс-релизы по  

7 тематикам за январь-август, по 

16 тематикам за январь-сентябрь, 

по 7 тематикам за январь-октябрь, 

за январь-ноябрь, за январь-

декабрь 2017 года 

соответственно. 

28 сентября 2017 года в эфире 

телеканала “Махалла” показан 

ролик посвященный деятельности 

органов статистики, в части 

проведения обследований в 

домохозяйствах. 

 

В проект Программы 

государственных статистических 

работ на 2018 год включены 

работы по подготовке 

аналитических материалов. 

 

 совершенствование содержания ежегодно 

утверждаемой Программы государственных 

статистических работ во взаимоувязке с 

утвержденными мероприятиями государственных 

программ и приоритетными направлениями развития 

экономики; 

 

7. Подготовить и внести в 

установленном порядке в Кабинет 

Министров проект постановления Кабинета 

Министров об утверждении Программы 

государственных статистических работ на 

2018 год, предусмотрев внедрение 

дополнительных статистических 

ноябрь 

2017г.  

Е.Кияткина, 

Н.Анваров 

 

 

 

Утвержден план действий по 

совершенствованию состава и 

содержания форм государственной 

статистической отчетности и анкет 

выборочных обследований за 

№01/1-01-8-70 от 7 сентября 2017г. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

выборочных обследований на основе 

предложений Министерства экономики и 

других заинтересованных органов 

государственного и хозяйственного 

управления. 

 

 

 

Получены и обсуждены на 

заседаниях Экспертного совета 

Госкомстата предложения от 

заинтересованных министерств и 

ведомств по совершенствованию 

форм государственной 

статистической отчетности и 

программы государственных 

статистических работ. 

Подготовлена Программа 

государственных статистических 

работ на 2018 год и направлена в 

министерства и ведомства для 

согласования письмом 

Госкомстата от 16.11.2017г.  

№ 01/2-02-18/2-506. 

После согласования с 

министерствами проект 

постановления Кабинета 

Министров «Об утверждении 

Программы государственных 

статистических работ на 2018 год» 

направлен в Минюст для 

экспертизы письмом Госкомстата 

от 4 января 2018 года №01/1-04-

18/2-01. 

Подготовлен проект 

постановления Кабинета 

Министров «Об утверждении 

Программы государственных 

статистических работ на 2018 год»,  

согласован с заинтересованными 

министерствами и ведомствами и 

11 января 2018 года письмом 

№01/1-04-1-10 внесен в Кабинет 

Министров для утверждения. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 коренное улучшение на системной основе 

организации статистического учета и отражения 

показателей развития отраслей и сфер экономики на 

основе внедрения международной методологии сбора 

и обработки информации, а также, совместно с 

Министерством экономики Республики Узбекистан, 

макроэкономических расчетов с применением 

современных подходов и методов; 

8. Подготовить и утвердить в 

установленном порядке формы 

государственных статистических 

наблюдений на 2018 год, 

усовершенствованные с учетом 

международного опыта.  

 

 

 

 

 

 

9. Утвердить план действий по 

разработке и внедрению в 2018-2020 годах 

методов и механизмов полномасштабного 

формирования макро-показателей на основе 

Системы  национальных счетов 2008.  

ноябрь 

2017г.  

Е.Кияткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2017г.  

Б.Юлдашев 

Завершены работы по 

пересмотру форм государственной 

статистической отчетности и 

статистических наблюдений на 

2018 год (приказ Госкомстата от  

17 августа 2017г. № 60). 

Формы отчетности на 2018 год 

утвержден постановлением 

Госкомстата от 9.11.2017 года и 

зарегистрировано Министерством 

юстиции от 19.12.2017г. №2956. 

 
Разработан и утвержден от  

22.09.2017 года №01/1-01-8-79 План 

действий Госкомстата по реализации 

Программы мер по кардинальному 

повышению эффективности 

организации статистической 

деятельности, улучшению качества 

статистической информации и 

системы ее распространения на 

2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 31 июля 

2017 года №ПП-3165 “О мерах по 

совершенствованию деятельности 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

статистике”. 

Согласно утвержденному Плану 

действия от 22 сентября 2017 года 

 за №01/1-01-8-79, проведена 
инвентаризация административных 

источников статистических данных 

и разработаны предложения по 

расширению использования их в 

статистической практике. 



 8 

№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

повышение уровня автоматизации процессов 

сбора, обработки и предоставления статистических 

данных на основе внедрения современных 

усовершенствованных технологий и методов, 

упрощение форм статистической отчетности, 

кардинальное расширение использования 

функциональных возможностей информационно-

коммуникационных технологий в отрасли. 

10. Подготовить Комплекс мер по 

повышению уровня автоматизации процессов 

сбора, обработки и предоставления 

статистических данных.    

декабрь 

2017г.  

К.Кан 

Согласно утвержденного Плана 

действия от 22 сентября 2017 года 

за №01/1-01-8-81, разработан 

Комплекс мер по повышению 

уровня автоматизации процессов 

сбора, обработки и предоставления 

статистических данных и 

утвержден 29 декабря 2017 года 

№01/1-01-8-120. 

Ведутся работы по его 

своевременной реализации. 

3. 3. Министерству экономики Республики 

Узбекистан совместно с Министерством финансов 

Республики Узбекистан предусматривать в 

Инвестиционных программах Республики Узбекистан 

на 2018-2021 годы необходимые лимиты капитальных 

вложений для реализации мероприятий, 

установленных в приложении №1 к настоящему 

постановлению. 

1. Разработать и утвердить график 

подготовки технической документации и 

проведения в 2018 году тендерных торгов по 

закупке необходимого оборудования.  

сентябрь 2017г. 

Р.Сотиволдиев, 

Х.Саттаров, 

У.Кулмурадов 
 

Ведется работа в соответствии с 

Утвержденным графиком 

подготовки технической 

документации и проведения в 2018 

году тендерных торгов по закупке 

необходимого оборудования 

(№01/1-01-8-71 от 11.09.2017 г.). 

2. Представить в установленном порядке 

обосновывающие расчеты и другие 

материалы для включения в 

Инвестиционную программу необходимого 

лимита капитальных вложений. 

 
 

2018г. в установ-

ленные сроки 

Х.Саттаров, 

Р.Сотиволдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующая документация 

будет сформирована в процессе 

подготовки технической 

документации. 

Проведено изучение и анализ 

объемов статистической информа-

ции, используемого программного 

обеспечения, действующих меха-

низмов обработки статинформации, 

аппаратного обеспечения. 

Всего программных продуктов MS 

Access – 147. 

Количество респондентов – 

772241. 
Количество графоклеток в отчете – 

98336. 

Общий объем баз данных, Мб – 

22288. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, совместно с ГУП 

«UZINFOCOM» ведется работа по 

подготовке Концепции оснащения 

Центрального аппарата 

современным серверным 

оборудованием с учётом 

возрастающих массивов 

обрабатываемых данных. 

 

Ведется работа. 3. Предусмотреть выделение лимитов 

капитальных вложений в инвестиционных 

программах на 2019 и 2020 годы. 
 

2018-2019гг. 

Х.Саттаров, 

Р.Сотиволдиев 

4. 4. В целях обеспечения широкого доступа к 

экономическим и финансовым данным по 

Узбекистану Министерству экономики (Г.Саидова) 

совместно с Министерством финансов (Б.Ходжаев), 

Центральным банком (М.Нормурадов), 

Министерством занятости и трудовых отношений 

(А.Абдухакимов), Государственным комитетом по 

инвестициям (А.Ахмеджанов), Государственным 

комитетом по статистике (Б.Бегалов) и другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами, в 

месячный срок определить перечень экономических и 

финансовых показателей, разрабатываемых 

соответствующими министерствами и ведомствами и 

аккумулируемых Государственным комитетом по 

статистике  для последующего предоставления 

международным статистическим и финансовым 

институтам. 

1. Подготовить и внести в установленном 

порядке в Кабинет Министров проект 

правительственного решения об 

организационных мерах, по обеспечению 

доступности и открытости экономических и 

финансовых данных по Узбекистану. 

31 августа 

 2017г. 

О.Мамадалиев, 

Е.Кияткина 
 

Принято участие в подготовке 

проекта Распоряжения Президента 

Республики Узбекистан «О мерах 

по обеспечению доступности и 

открытости экономических и 

финансовых данных по 

Республике Узбекистан» (принято 

12.09.2017 г. №Р-5054  (дсп)). 

2. Подготовить конкретные предложения по 

раскрытию экономических и финансовых 

данных и внесению соответствующих 

изменений в законодательство. 

31 августа 

 2017г. 

О.Мамадалиев, 

Е.Кияткина, 

Н.Анваров 

Принято постановление 

Кабинета Министров о внесении 

соответствующих изменений в 

постановление Кабинета 

Министров от 5 мая 1994 года  

№ 239-33 (секретно). 

3. Подготовить метаданные по основным 

экономическим и финансовым показателям 

на основе Общей системы распространения 

данных МВФ. 

 

2018 г. 

О.Мамадалиев, 

Е.Кияткина 

Разработан и утвержден 

Комплексный план мероприятий 

от 25.09.2017 года №01/1-01-8-85. 

На основании пункта №6, 

Госкомстатом было направлено 

письмо-обращение от 15 сентября 

2017 года №01/1-06-11/3-12 в 

Статистический департамент МВФ 

по оказанию содействия в 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

присоединении Республики 

Узбекистан к р-ОСРД МВФ.   

В целях своевременного и 

качественного исполнения задач 

определенных Распоряжением  

21 сентября 2017г. было 

организовано межведомственное 

собрание, и направлено письмо на 

утверждение состава 

Межведомственной рабочей 

группы в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан от 

22.09.2017 года №01/1-06-11/1-17. 

Второе собрание Межведом-

ственной рабочей группы было 

проведено 29 сентября 2017 года, и 

третье 13 октября 2017 года, где 

были обсуждены вопросы 

проведения инвентаризации 

экономических, финансовых и 

социально-демографических 

показателей на предмет 

соответствия стандартам МВФ. 

Наряду с этим, создана 

национальная страница р-ОСРД 

МВФ на официальном веб-сайте 

Госкомстата, которая заполняетса 

необходимым контентом. 

На национальной странице  

р-ОСРД МВФ на официальном 

веб-сайте Госкомстата размещены 

данные за 2016 год, а также за  

6 и 9 месяцев 2017 года, 

метаданные по показателям и 

календари выпуска данных по 

показателям.   
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

Вся информация на 3–х 

(узбекском, русском и английском) 

языках. 

С 21 февраля по 1 марта 2018 

года планируется посещение 

Республики Узбекистан миссии по 

технической помощи МВФ по 

распространению показателей 

системы р-ОСРД. 

5. 5. Утвердить: 

организационную структуру системы 

Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике согласно приложению № 2; 

структуру центрального аппарата Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике с 

предельной численностью работников 

управленческого персонала в количестве 234 единицы 

согласно приложению № 3; 

типовую структуру управлений статистики 

Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента 

согласно приложению № 4; 

типовую структуру отделов статистики районов 

(городов) согласно приложению № 5. 

Предоставить право председателю 

Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике вносить, при необходимости, изменения 

в структуру центрального аппарата, территориальных 

органов и подведомственной организации комитета в 

пределах установленной численности 

управленческого персонала. 

1. Принять к сведению и исполнению. 

 
 

2. Утвердить в установленном порядке 

штатные расписания Центрального аппарата 

Госкомстата, Управлений статистики 

Республики Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента, должностные инструкции и 

распределение обязанностей специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организовать работу по уведомлению 

в установленном порядке подлежащих 

реорганизации или сокращению работников  

органов статистики. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

З.Талипова 
 

август-октябрь  

2017 г. 

З.Талипова, 

Х.Саттаров, 

Начальники 

территориальных 

управлений 

 

 

 

 

 

Принято к руководству и 

исполнению. 
 

Утверждены обновленные 

штатные расписания центрального 

аппарата Госкомстата (15 августа 

2017г.) и территориальных органов 

статистики. 

Разработаны должностные 

обязанности сотрудников, 

принятых во вновь созданных 

управлениях и отделах в 

центральном аппарате 

Госкомстата, Управлений 

статистики Республики 

Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента. 

 

Произведена ротация сотруд-

ников центрального аппарата 

Госкомстата и территориальных 

органов статистики, а также 

организована работа по 

уведомлению в установленном 

порядке подлежащих 

реорганизации или сокращению 

работников  органов статистики. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

4. Обеспечить тщательный подбор  

и укомплектование центрального аппарата 

Госкомстата, а также его территориальных 

подразделений 

высококвалифицированными, современно 

мыслящими, инициативными 

специалистами. 

Регулярно предоставляются 

предложения по кандидатам для 

комплектации  

высококвалифицированными 

кадрами центрального аппарата 

Госкомстата и территориальных 

органов статистики. 

Разработан план-график 

проведение стажировок 

сотрудников низовых звеньев в 

центральном аппарате Госкомстата 

и утвержден за №01/1-01-8-89 от 

25 сентября 2017 года. 

6. 6. Установить, что: 

Государственный комитет Республики Узбекистан по 

статистике возглавляет председатель, утверждаемый 

Президентом Республики Узбекистан  

по представлению Премьер-министра Республики 

Узбекистан и освобождаемый им от должности; 

заместители председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике назначаются и 

освобождаются от должности Президентом Республики 

Узбекистан; 

начальники управлений статистики Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента назнача-

ются и освобождаются от должности председателем 

Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике по представлению, соответственно, 

Председателя Совета Министров Республики Кара-

калпакстан, хокимов областей и города Ташкента; 

начальники отделов статистики районов (городов) 

назначаются и освобождаются от должности 

начальниками управлений статистики Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента по 

представлению хокимов районов (городов) и 

согласованию с председателем Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 

1. Принять к сведению и исполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

З.Талипова 

 

Принято к руководству и 

исполнению 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

7. 7. Возложить на начальников управлений статистики 

Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента персональную ответственность за: 

качественное осуществление выборочных 

статистических обследований и опросов хозяйствующих 

субъектов и населения, обеспечение полноты учета 

юридических лиц в Едином государственном регистре 

предприятий и организаций и мониторинг изменений 

состояния их деятельности; 

организацию эффективного взаимодействия с 

субъектами хозяйствования в целях профилактики 

правонарушений в сфере государственной статистики  

и обеспечения полноты и достоверности статистических 

данных, создание для них максимально благоприятных 

условий; 

обеспечение своевременного и достоверного 

статистического учета хода реализации 

территориальных программ развития; 

тесное взаимодействие с другими территориальными 

органами управления, органами исполнительной власти 

на местах по осуществлению системного анализа 

развития регионов; 

широкое распространение комплексной 

статистической и аналитической информации, наиболее 

полно характеризующей развитие региона, в сети 

Интернет, средствах массовой информации и на местных 

телеканалах. 

1. Разработать и утвердить в 

установленном порядке обновленные 

положения об управлениях статистики 

Республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента, функциональные 

обязанности руководителей и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечить утверждение 

территориальными управлениями 

статистики планов конкретных мер по 

реализации задач территориальных органов, 

определенных постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 31 июля 2017г. 

№ ПП-3165. 

август-октябрь 

2017г. 

З.Талипова, 

Е.Кияткина, 

Начальники 

территориальных 

органов статистики 

 

 

 

 

 

август 2017г.  

Е.Кияткина  

В соответствии с приказом №87 

от 27 сентября 2017г. утверждены 

Положения об Управлениях 

статистики Республики 

Каракалпакстан, областей и 

г.Ташкента, отделах статистики 

районов (городов) в новой 

редакции. 

Подготовлены  функциональные 

обязанности руководителей и 

специалистов. 

 

Управлениями статистики 

Республики Каракалпакстан, 

областей и г.Ташкента 

разработаны, согласованы с 

Госкомстатом и утверждены 

Планы конкретных мер по 

реализации задач территориальных 

органов, определенных 

постановлением Президента 

Республики Узбекистан  

от 31.07.2017г. №ПП-3165. 

8. 8. Государственному комитету Республики 

Узбекистан по статистике (Б.Бегалов): 

в целях дальнейшего повышения достоверности 

предоставляемых статистических данных, в 

двухмесячный срок внедрить усовершенствованный 

порядок проведения при получении статистических 

отчетов глубокого анализа статистических данных с 

выявлением несоответствий в данных и оперативным 

устранением их совместно с хозяйствующими 

субъектами; 

1. Разработать и утвердить Порядок 

проведения органами государственной 

статистики первичного статистического 

анализа отчетных данных организаций, с 

выявлением и устранением ошибок и 

несоответствий в данных.  

до  

1 октября 2017г. 

Е.Кияткина 

 

 

Подготовлен и утвержден 

приказом Госкомстата от  

17 октября 2017 года №97, 

Порядок проведения органами 

государственной статистики 

первичного статистического 

анализа отчетных данных 

организаций, с выявлением и 

устранением ошибок и 

несоответствий в данных.  
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

Проведен семинар 20 октября 

2017 года на тему «Порядок 

проведения органами 

государственной статистики 

первичного статистического 

анализа отчетных данных 

организаций, с выявлением и 

устранением ошибок и 

несоответствий в данных» с 

участием специалистов 

центрального аппарата. 
 

2. Организовать постоянный мониторинг за 

обеспечением полноты и достоверности 

государственной статистической отчетности 

в строгом соответствии с утвержденным 

порядком. 

постоянно 

Е.Кияткина, 

Начальники 

управлений 

Госкомстата, 

руководители 

территориальных 

органов 

Ежемесячно Госкомстатом и 

территориальными органами 

статистики подготавливается акт 

выполненных работ, полнота и 

достоверности государственной 

статистической отчетности 

обеспечивается в процессе приема 

с использованием специальных 

программных продуктов 
 

 в двухмесячный срок совместно с Министерством 

по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан критически 

пересмотреть содержание официального веб-сайта 

Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике во всемирной информационной сети 

Интернет на предмет доступности, прозрачности и 

открытости статистических данных, предусмотрев 

размещение востребованной для пользователей 

статистической информации, аналитических матери-

алов и докладов, визуализацию данных в различных 

разрезах, возможность оперативного диалога с 

пользователями в режиме «онлайн консультанта»; 

 

 3. Принять к сведению и исполнению.   Принято к руководству и 

исполнению. 
 

4.Разместить на официальном веб-сайте 

Госкомстата расширенный набор основных 

статистических показателей. 

 

октябрь 

2017г. 

 Х.Жураев, 

К.Кан 

 

Проведена работа по 

расширению содержания веб-сайта 

Госкомстата (направлено письмо в 

Мининфоком №01/1-14-10/2-40 от 

8 сентября 2017 года). 

Утвержден приказ Госкомстата 

по открытию в социальных сетях 

страницы Госкомстата и группы в 

месенджерах, а также регламент по 

ведению и сохранению их в 

актуальном состоянии (№67 от 

21.08.2017г.) 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 в трехмесячный срок совместно с Министерством 

экономики, Министерством финансов, Центральным 

банком Республики Узбекистан, другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами 

внести в кабинет Министров республики Узбекистан 

предложения по расширению сотрудничества с 

ведущими международными и зарубежными 

финансовыми институтами в целях размещения в 

международных изданиях статистических данных и 

другой информации о стране;  

Проведен критический анализ 

официального веб-сайта 

Госкомстата и в соответствии 

утвержденному перечню открытых 

статистических показателей было 

подготовлено и внесено на 

рассмотрение руководству 

Госкомстата предложения по 

обновлению контента 

официального веб-сайта 

Госкомстата на предмет 

доступности и открытости 

статистических данных, после 

подготовленная информация 

передана начальнику Управления 

развития ИКТ и интерактивных 

государственных услуг (К.Кан). 

С учетом представленных 

замечаний и предложений, 

Управлением развития ИКТ и 

интерактивных государственных 

услуг, были осуществлены работы 

по изменению контента и перечня 

статистических, информационных 

данных и с 31 октября 2017 года 

была запущена новая версия веб-

сайта Госкомстата. 

5. Утвердить план мероприятий по 

поэтапному (по мере приобретения) 

внедрению на официальном сайте 

Госкомстата стандартных 

специализированных программных 

продуктов для получения статистической 

информации в режиме «онлайн». 

сентябрь 

2017г  

К.Кан,  

Х.Саттаров 
 
 

Утвержден  План мероприятий 

по поэтапному (по мере 

приобретения) внедрению на 

официальном сайте Госкомстата 

стандартных специализированных 

программных продуктов для 

получения статистической 

информации в режиме «онлайн» 

(№01/1-01-8-77 от 21.09.2017г.) 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

Ведется разработка сервиса 

визуализации данных на основе 

аналитической информационной 

системы «Гендерная статистика 

Узбекистана» 

6. На основе предложений 

заинтересованных министерств и ведомств 

подготовить и внести  

в Кабинет Министров предложение о 

представлении статистических данных и 

другой информации о стране 

соответствующим международным 

экономическим и финансовым 

организациям. 

 

октябрь 

2017г. 

О.Мамадалиев 

 

Госкомстатом направлено 

письмо об исполнении данного 

пункта в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан от 

31.10.2017 г. №01/1-06-11/1-39.     

Также на основании 

предложений  министерств  

и ведомств внесены предложения 

для внесения в Программу 

государственных статистических 

работ на 2018 год. 
 

7. Включить в Программу государственных 

статистических работ на 2018 

предоставление информации 

международным финансовым и 

экономическим организациям, путем 

заполнения по их запросу специальных 

вопросников.  

ноябрь 

2017г.  

Е.Кияткина 

В проект Программы 

государственных статистических 

работ (раздел 3) включены работы 

по заполнению вопросников 

международных финансовых и 

экономических, статистических 

организаций 

 в месячный срок разработать и утвердить 

Программу повышения квалификации работников 

системы органов государственной статистики  

на 2017-2018 годы с учетом приоритетных 

направлений развития государственной статистики 

8. Утвердить Программу повышения 

квалификации и обеспечить на ее основе 

повышение квалификации специалистов, 

особенно территориальных и районных 

органов статистики в 2017-2018 году.   

25 августа  

2017 г. 
Гаибназаров, 

Е.Кияткина, 

начальники 

Управлений 

Обновленная Программа с 

учетом приоритетных направлений 

развития статистики на сентябрь-

декабрь 2017 года утверждена  

24 августа 2017 года, график 

проведения учебных курсов 

согласован и утвержден, а также 

составлен план посещения 

слушателей.  

В соответствии графика 

проведений учебных курсов за 

период сентябрь-декабрь 2017 года 

прошли курсы переподготовки  
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

446 слушателей системы 

Госкомстата, в том числе из них 

151 слушателей по ИКТ. 

Всего за 2017 г. прошли курсы 

1165 слушателей системы 

Госкомстата. В том числе 403 по 

ИКТ. 

Программа переподготовки и 

повышения квалификации 

работников Госкомстата на 2018 

год разработана с учетом 

приоритетных направлений 

развития государственной 

статистики и утверждена  

28 августа 2017г. Председателем 

Госкомстата. Согласно, этой 

программы в 2018 году 

предусмотрено переподготовки и 

повышения квалификации 1120 

сотрудников Госкомстата. 

Разработан график подготовки и 

обновления учебно-тематических 

программ Центра переподготовки 

кадров и статистических 

исследований в соответствии с 

утвержденной Программой 

переподготовки и повышении 

квалификации работников системы 

органов государственной 

статистики и утвержден 25 

сентября  2017 года за № 01/1-01-

8-90. 

В соответствии данного графика 

разработаны  и обновлены 15 УТП 

и все согласованы с ГКС и 

утверждены. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

График проведении учебных 

курсов по переподготовки и 

повышения квалификации на 

2018г. утвежден 22 декабря 2017 

года. 

9. 9. Председателю Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике (Б.Бегалову) 

принять действенные меры по обеспечению 

эффективности и результативности деятельности 

коллегии Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике, с возложением на него 

следующих основных задач:  

1. Принять к сведению и исполнению. 

 

2.Внести в установленном порядке 

дополнения в Регламент работы коллегии 

Госкомстата.  

 

 

постоянно 

 

август 2017г.  

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

 

Принято к руководству и 

исполнению. 

Разработан и утвержден приказ 

№69 от 28 августа 2017 года. 

Согласно приказа, разработан 

обновленный Регламент работы 

коллегии Госкомстата, рассмотрен 

и одобрен Коллегией (протокол 

заседания № 6 от 30.08.2017 г.). 

Регламент работы коллегии 

Госкомстата утвержден приказами 

Госкомстата от 30.08.2017 года  

№ 72 и от 17.11.2017 года №113. 

 

 критическое рассмотрение основных направлений, 

деятельности системы государственной статистики 

определенных законодательством, с выработкой 

конкретных мер по дальнейшему повышению 

эффективности статистической деятельности, 

усовершенствованию задач и функций органов 

государственной статистики на республиканском и 

территориальном уровнях; 

рассмотрение предложений по координации и 

взаимодействию в работе Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике с другими 

органами государственного и хозяйственного 

управления, органами исполнительной власти на 

местах в реализации политики в сфере 

государственной статистики; 

3.Утвердить План работы коллегии 

Госкомстата на  2 полугодие 2017г. с учетом 

возложенных новых задач и функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утвердить План работы коллегии 

Госкомстата на 2018г., предусмотрев 

обсуждение вопросов взаимодействия с 

другими государственными органами. 

Август 2017 г. 

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2018г. 

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

Разработан проект Плана работы 

коллегии Госкомстата на 2 

полугодие 2017 года. Проект 

Плана  рассмотрен  и одобрен 

Коллегией (протокол заседания № 

6 от 30.08.2017 г.).  

План работы коллегии 

Госкомстата на 2 полугодие 2017 

года утвержден Председателем 

Госкомстата от 30.08.2017г. № 

01/1-01-8-67. 

План работы коллегии 

Госкомстата на 1 полугодие 2018 

года утвержден Председателем 

Госкомстата от 05.01.2018г. 

№01/1-01-26-3. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 ежеквартальное критическое рассмотрение 

результативности хода выполнения государственных 

статистических работ; 

5. Обеспечить реализацию Плана работы 

коллегии Госкомстата на 2 полугодие 2017г. 

 

ежеквартально 

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 
 

Результативность хода 

выполненных государственных 

статистических работ по итогам 3 

квартала текущего года было 

критически рассмотрено на 

очередном заседании Коллегии 

Госкомстата 20 октября 2017 года. 

 рассмотрение предложений по организации обмена 

статистической информацией со статистическими 

органами зарубежных стран, а также предоставлению 

статистической информации международным 

статистическим, финансовым и экономическим 

организациям;  

6. Предусмотреть в Плане работы коллегии 

Госкомстата на  2018г., обсуждение 

вопросов обмена статистической 

информацией с международными 

экономическими и финансовыми 

организациями 

январь 2018г. 

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 
 

 

План работы коллегии 

Госкомстата на 1 полугодие 2018 

года утвержден Председателем 

Госкомстата от 05.01.2018г. 

№01/1-01-26-3. 

Включено в 3-пункт обсуждение 

вопросов обмена статистической 

информацией с международными 

экономическими и финансовыми 

организациями. 

 повышение уровня исполнительской дисциплины, 

обеспечивающей эффективный контроль за 

исполнением поручений Президента Республики 

Узбекистан и Кабинета Министров Республики 

Узбекистан на основе своевременного и 

качественного рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, в том числе поступающих из 

виртуальной приемной и народных приемных 

Президента Республики Узбекистан, с выработкой 

конкретных мер по решению насущных проблем в 

области государственной статистики;  

7. Регулярно рассматривать на коллегии 

комплекс мер по дальнейшему укреплению 

исполнительской дисциплины, с 

определением персональной 

ответственности руководителей управлений 

центрального аппарата и территориальных 

подразделений Госкомстата за их 

безусловное исполнение. 

 

ежеквартально 

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

 

 

Ход выполнения Указов, 

Постановлений, Распоряжений 

Президента Республики Узбекистан, 

Постановлений, Распоряжений и 

поручений Кабинета Министров, а 

также вопрос своевременного и 

качественного рассмотрения 

поступивших обращений 

физических и юридических лиц в 

Госкомстат за июль-сентябрь 

текущего года рассмотрен на 

очередном заседании Коллегии 

Госкомстата 20 октября 2017 года. 

 организация проведения выездных заседаний 

коллегии, с обсуждением на местах актуальных 

вопросов деятельности органов государственной 

статистики, а также выработкой и принятием 

соответствующих решений по устранению возникших 

проблем; 

8. Разработать и утвердить План-график  

по проведению выездных заседаний 

коллегии Госкомстата. 

 

 

 

август 

2017г.  

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

 

 

 

Разработан проект План-график 

по проведению выездных 

заседаний коллегии Госкомстата в 

2017 году. Проект Плана  

рассмотрен  и одобрен Коллегией 

(протокол заседания № 6 от 

30.08.2017 г.).  
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 План-график утвержден 

Председателем Госкомстата от 

30.08.2017г. № 01/1-01-8-68. 
 
 

 организация на системной основе заслушивания 

отчетов руководителей территориальных органов 

Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике, с обеспечением повышения  их 

персональной ответственности за своевременную и 

качественную реализацию возложенных на них задач. 

9. Разработать и утвердить План-график  

по заслушиванию на системной основе 

отчетов руководителей территориальных 

органов статистики. 

август 

 2017 г.  

Члены Коллегии, 

Ж.Шарипов 

Разработан проект План-графика 

на 2-полугодие 2017 года по 

заслушиванию на системной 

основе отчетов руководителей 

территориальных органов 

статистики. Проект Плана-графика  

рассмотрен и одобрен Коллегией 

(протокол заседания № 6 от 

30.08.2017г.). План-график утверж-

ден Председателем Госкомстата от 

30.08.2017г. №01/1-01-8-69. 

10. 10. Согласиться с предложением Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике и 

Министерства экономики Республики Узбекистан 

об утверждении перечня сокращаемых форм 

государственной статистической отчетности со 

второго полугодия 2017 года, согласно приложению 

№ 6. 

Внести в установленном порядке 

изменения в постановление Госкомстата об 

утверждении форм государственной 

статистической отчетности на 2017 год и 

довести их до отчитывающихся субъектов. 

  

август 

2017 года 

Постановление Госкомстата от 

10 августа т.г. № 4-мб «О внесении 

изменений в формы государствен-

ной статистической отчетности на 

2017 год» зарегистрировано в 

Минюсте 17.08.2017г. рег.№2883-1 

и доведено до всех 

отчитывающихся субъектов. 

11. 11. Кабинету Министров Республики Узбекистан в 

месячный срок утвердить в установленном порядке: 

Положение о Государственном комитете 

Республики Узбекистан по статистике; 

1. Разработать и внести в Кабинет 

Министров проект правительственного 

решения по утверждению Положения о 

Государственном комитете Республики 

Узбекистан по статистике. 

20 августа   

Е.Кияткина, 

Н.Анваров 

Проект постановления Кабинета 

Министров «Об утверждении 

Положения о Государственном 

комитете Республики Узбекистан 

по статистике» внесен в Кабинет 

Министров 19.08.2017г.  

(№ 01/1-02-1-387).   

Принято постановление 

Кабинета Министров от 2 сентября 

2017 года за № 690 “Об 

утверждении Положения о 

Государственном комитете 

Республики Узбекистан по 

статистике”. 
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№ 
Содержание пунктов постановления  

Президента Республики Узбекистан 
Форма (механизм) реализации 

Сроки исполнения, 

Управления Госкомстата, 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

 персональный состав и численность членов 

коллегии Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике.  

 

2. Разработать и внести в Кабинет 

Министров проект правительственного 

решения по утверждению состава членов 

коллегии Госкомстата. 

 

15 августа 

З.Талипова, 

Н.Анваров 

Подготовлен и внесен в Кабинет 

Министров проект постановления 

Кабинета Министров «Об 

утверждении состава членов 

коллегии Государственного 

комитета Республики Узбекистан 

по статистике» (письмо от 

15.08.2017г.  № 01/1-19/2-974).   

Персональный состав и 

численность членов коллегии 

Государственного комитета 

Республики Узбекистан по 

статистике утверждены 

постановлением Кабинета 

Министров Республики 

Узбекистан от 23 августа 2017 года 

№ 665. 

  

12. 12. Государственному комитету по статистике  

в месячный срок совместно с: 

Министерством экономики, Министерством 

финансов, Министерством юстиции Республики 

Узбекистан, другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами внести в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан предложения об 

изменениях и дополнениях в законодательство, 

вытекающих из настоящего постановления; 

 

1. Разработать и внести в Кабинет 

Министров проект правительственного 

решения по внесению  

изменений и дополнений в 

законодательство, вытекающих из 

постановления Президента Республики 

Узбекистан.  

20 августа 

Е.Кияткина, 

Н.Анваров 

В состав постановления 

Кабинета Министров от 2 сентября 

2017 года №690 «Об утверждении 

Положения о Государственном 

комитете Республики Узбекистан 

по статистике» включены 

приложения № 2,3 содержащие 

необходимые изменения и 

дополнения в соответствующие 

нормативно-правовые акты  

 

13.  13. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Премьер-

министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и 

государственного советника Президента Республики 

Узбекистан Голышева В.А. 

О принимаемых мерах ежеквартально 

вносить информацию в Кабинет Министров. 
Ежеквар 

тально  

до 3 числа 

М.Норматов 

Информация о проделанных 

работ  представлена в Кабинет 

Министров (письмо Госкомстата 

№01/1-01-19/2-1256 от 2 октября 

2017 года и №01/1-01-19/2-01 от  

4 января 2018 года). 

 


