целью совершенствования системы
государственного управления является
эффективная реализация функций
государства и качественное предоставление
государственных услуг в интересах
успешного социально-экономического
развития страны
Национальная стратегия развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года

Для реализации данной задачи, в Программе
среднесрочного развития на 2021-2025 годы
приоритетными направлениями развития страны, в
том числе установлены цифровизация экономики и
упрощение процедур для деятельности предпринимателей и инвесторов, обеспечение качества и
доступа к государственным услугам по принципу
«Единого окна», внедрения простой электронной
системы подачи жалоб по коммерческим спорам,
сокращение количества представляемых документов за счет создания системы электронного
документооборота, создание системы удаленного
доступа граждан к государственным услугам, а
также внедрение мобильной системы для доступа к
государственным услугам в удаленных населенных
пунктах.
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внедрение механизма
электронного
распределения дел для
судей

предоставление
возможности наблюдения
судебных заседаний в
режиме онлайн

Реализации
Цели

совершенствование
системы оказания
бесплатной юридической
помощи населению
посредством электронной
консультационной
платформы

оснащение залов судебных
заседаний системами
видеоконференцсвязи и
записывающими
устройствами

внедрение электронной
системы подачи жалоб и
исков по гражданским,
семейным,
экономическим и
административным делам

С целью развития и совершенствования системы предоставления
электронных услуг населению 2 апреля 2020 года принят Закон «О
государственных услугах», устанавливающий организационные,
правовые и экономические основы государственных услуг.
Уполномоченным органом по государственным услугам определено
Министерство юстиции.
Для ускоренного перехода на систему электронных государственных услуг приняты и реализуются Правила ведения реестра
государственных
услуг,
Перечень
государственных
услуг,
оказываемых в электронной форме на основании одного заявления,
Правила взаимодействия Единого контакт-центра по вопросам
оказания государственных услуг с центральными и местными
исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления посёлков и дехотов, а также услугодателями по вопросам оказания государственных услуг, а также
Правила оптимизации и автоматизации государственных услуг.

Параллельно с этим, Министерством
юстиции совместно с партнерами по развитию ведется активная работа по электронизации системы регистрации актов гражданского состояния. В рамках проекта «Поддержка реформы системы регистрации актов
гражданского состояния» в настоящее время
услуги по регистрации актов гражданского
состояния предоставляются по принципу
«Единого окна» через фронт и бэк-офисы в
центрах юстиции ряда городов и районов.
При этом, пристальное внимание уделяется
доступности данных услуг для людей с
инвалидностью, женщин и уязвимых групп.
Вместе с этим, ведется работа по повышению
технического
потенциала
Министерства
юстиции для большего охвата регистрации с
уделением особого внимания гражданам,
проживающим в отдаленных районах.

Вторым компонентом проекта
является оцифровка архивов
ЗАГС, которые согласно законодательству должны храниться в
течение 75 лет. Проект охватывает оцифровку всего архива
актов гражданского состояния и
обеспечение доступа работников ЗАГС к единому центральному электронному хранилищу
оцифрованных актов гражданского состояния, который позволит существенно снизить эксплуатационные расходы и
положительно
повлиять
на
существенное повышение качества предоставляемых населению услуг.

создан информационный
правовой интернет – портал, в
котором размещаются проекты
законодательных и подзаконных
актов, влияющие на
экономическое развитие и бизнес
среду

создана информационноправовая база данных «Адлия»,
обеспечивающая широкий
доступ населения к
нормативным правовым актам в
электронном формате

Основные
достижения по
цифровизации
экономики и
государственных
услуг

В республике функционируют центр проверки цифровой
электронной подписи и информационная система управления
государственными финансами, обеспечивающие доступ к
электронным услугам и цифровым электронным подписям.

В Министерстве экономического развития и торговли
Республики Таджикистан с 2019 года официально открыт
Торговый портал Таджикистана, предоставляющий
отечественным и иностранным предпринимателям доступ к
экспортно-импортной документации, транзиту товаров,
международным соглашениям, нормативным правовым актам.

В целях упрощения визового режима с 1 июня 2016 года в
запущен новый портал по выдаче электронных виз.

Основные
достижения по
цифровизации
экономики и
государственных
услуг

В настоящее время в городе Душанбе функционирует система
«Безопасный город для контроля за движением общественного
транспорта, правилами дорожного движения, пешеходами
путем централизованной цифровизации.

Продажа государственных номерных знаков
транспортных средств осуществляется через
электронные аукционы.

Введены внутренние пластиковые и иностранные
биометрические паспорта с электронными и цифровыми
данными.

Основные
достижения по
цифровизации
экономики и
государственных
услуг

Создана информационная система управления образованием,
посредством которой статистические данные собираются со
всех образовательных учреждений.

В целях укрепления биллинговой системы контроля учета электроэнергии реализуется проект по внедрению автоматизированной системы электроэнергии в городе Душанбе.

Запущен электронный портал услуг для налогоплательщиков, где
доступны 36 видов электронных услуг

Основные
достижения по
цифровизации
экономики и
государственных
услуг

В сфере управления инвестициями и государственным
имуществом для презентации товаров и продукций, поиска
деловых партнеров и иностранных инвесторов создан
интерактивный портал предпринимателя с предпринимателем,
а услуги, размещенные в портале, эффективно используются
субъектами предпринимательства.

В целях внедрения электронной системы государственных
закупок, начиная с 2019 года, в стране функционирует
Единый портал электронных закупок.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

