
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
(в редакции Постановления Правительства РТ от 
3.08.2007г.№419) 

В соответствии с законами Республики Таджикистан "Об 
информации", "О защите информации" и "Об информатизации", 
а также с учетом стратегического значения информационных 
ресурсов, их эффективного влияния на научно-технический 
прогресс и решения социально-экономических задач и в целях 
государственной поддержки формирования национальных 
информационных ресурсов, их использования и защиты 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Положение о формировании, использовании и 
защите государственных информационных ресурсов 
Республики Таджикистан, Положение об учѐте и контроле за 
использованием государственных информационных ресурсов 
Республики Таджикистан, Положение о государственном учѐте 
и регистрации информационных ресурсов Республики 
Таджикистан, Перечень документов и информационных 
источников, представляемых в обязательном порядке в 
Национальный патентно-информационный центр Республики 
Таджикистан Министерства экономики и торговли Республики 
Таджикистан, Номенклатуру показателей состояния науки и 
научно-исследовательских работ в Республике Таджикистан, 
Порядок доставки обязательного бесплатного экземпляра 
открытых электронных изданий, программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных (прилагаются). 

2. Определить Министерство экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан в качестве государственного 
органа по координации и управлению процессом 
информатизации в части формирования и использования 
открытых национальных информационных ресурсов 
Республики Таджикистан(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 3.08.2007г.№419). 
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3. За счѐт общей численности работников Министерства 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
создать в структуре Управления науки и социальной 
инфраструктуры отдел информационных ресурсов с 4 
(четырьмя) штатными единицами(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 3.08.2007г.№419). 

4. Министерству финансов Республики Таджикистан 
выделить дополнительные штаты в количестве 10 (десяти) 
единиц Национальному патентно-информационному центру 
Республики Таджикистан, обеспечить финансирование его 
деятельности на основе сметы расходов, представленной 
Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 3.08.2007г.№419). 

5. Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Таджикистан совместно с Министерством экономики и 
торговли Республики Таджикистан, Министерством финансов 
Республики Таджикистан и Главным управлением по защите 
государственных секретов при Правительстве Республики 
Таджикистан разработать и представить в Правительство 
Республики Таджикистан Положение о едином порядке 
проведения экспертизы, утверждения, финансирования и 
контроля за созданием объектов информатизации в Республике 
Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 
3.08.2007г.№419). 

Председатель  

Правительства Республики 
Таджикистан                    Э.Рахмонов 

от 5 декабря 2003 года № 532  

г.Душанбе 
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                                                                       Утверждено 
                                                       постановлением Правительства 
                                                  Республики Таджикистан 
                                                      от 5 декабря 2003 года № 532 

Положение о формировании, использовании и защите 
государственных информационных ресурсов Республики 

Таджикистан 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
Законами Республики Таджикистан "Об информации", "О 
защите информации" и "Об информатизации", устанавливает 
порядок формирования, использования и защиты 
государственных информационных ресурсов, не содержащих 
сведений, отнесенных действующим законодательством к 
государственной тайне. 

Порядок формирования, использования и защиты 
государственных информационных ресурсов Республики 
Таджикистан, содержащих сведения, отнесенные к 
государственной тайне, определяется соответствующими 
нормативно-правовыми актами. 

2. К государственным информационным ресурсам относятся 
находящиеся в собственности Республики Таджикистан 
отдельные документы и массивы документов, документы и 
массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, базах и банках данных и 
других), созданные, приобретенные, накопленные за счѐт 
государственных средств. 

Государственные информационные ресурсы формируются на 
основе представления обязательного экземпляра 
документированной информации. 

3. При формировании государственных информационных 
ресурсов ответственность за организацию их использования и 
защиты возлагается на органы государственной власти и 
управления. 

vfp://rgn=5281/
vfp://rgn=3251/
vfp://rgn=2997/
vfp://rgn=2997/
vfp://rgn=1874/


4. Формирование информационных ресурсов может 
осуществляться на основе информации, создаваемой, 
обрабатываемой и накапливаемой в процессе 
информационного взаимодействия с государственными 
органами, а также юридическими или физическими лицами на 
договорной основе в рамках производственно-коммерческой 
деятельности при выполнении информационных услуг. 

Органы государственной власти и управления при организации 
работ по формированию, использованию и защите 
государственных информационных ресурсов обязаны 
соблюдать законодательство Республики Таджикистан. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И СБОР ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5. Перечень представляемой в обязательном порядке 
документированной информации утверждается 
Правительством Республики Таджикистан. 

6. Органы и организации не имеют права требовать от 
юридических и физических лиц представления 
документированной информации, не включенной в Перечень 
представляемой в обязательном порядке документированной, 
информации, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

7. Органы государственной власти и управления Республики 
Таджикистан, принимающие нормативные документы, 
регламентирующие обязательное представление информации, 
обязаны обеспечить распространение этих нормативных 
документов путем их публикации или доведения до сведения 
всех юридических и физических лиц, обязанных представлять 
документированную информацию. Сбор документированной 
информации до распространения соответствующих 
нормативных актов не допускается. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

8. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование государственных 
информационных ресурсов, самостоятельно определяют состав 
и виды создаваемых информационных ресурсов и обеспечивают 
полноту их создания в соответствии с функциями и задачами, 



возложенными на них действующим законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами. При этом указанные 
органы обязаны обеспечить создание пригодных для 
общественного использования информационных массивов 
(фондов, архивов и других, форм организации информации) с 
тем, чтобы создаваемые государственные информационные 
ресурсы были открытыми и общедоступными. 

9. Все юридические и физические лица обязаны предоставлять 
организациям, ответственным за формирование 
государственных информационных ресурсов, 
документированную информацию, определенную органами 
государственной власти и управления. Перечни органов 
государственной власти и управления, а также организаций, 
ответственных за сбор и обработку государственных 
информационных ресурсов, утверждает Правительство 
Республики Таджикистан. 

10. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование государственных 
информационных ресурсов, обеспечивают государственную 
регистрацию соответствующих информационных ресурсов 
согласно Положения о государственном учете и регистрации 
информационных ресурсов Республики Таджикистан, 
утверждаемого Правительством Республики Таджикистан. 

11. Органы государственной власти и управления, 
ответственные за организацию работ по формированию, 
использованию и защите государственных информационных 
ресурсов устанавливают по согласованию с Государственным 
комитетом по управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан, Министерством финансов 
Республики Таджикистан, порядок учета информационных 
ресурсов как государственного имущества в форме 
материальных и нематериальных активов. 

12. В целях улучшения информированности граждан и 
организаций о порядке формирования и наличии 
информационных ресурсов создается государственный регистр 
информационных ресурсов и ведется государственный фонд 
нормативных документов, определяющих порядок 



формирования информационных ресурсов. В этот фонд 
включаются также все инструктивные и инструктивно-
методические документы, регламентирующие процедуры 
выполнения указанных нормативных актов (например, формы 
документов и инструкции по их заполнению). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

13. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование государственных 
информационных ресурсов, обязаны обеспечить условия 
использования этих ресурсов для информационного 
обслуживания всех заинтересованных пользователей. 

Бесплатные информационные услуги, предоставляемые на 
основе государственных информационных ресурсов, 
определяются Перечнем, утверждаемым Правительством 
Республики Таджикистан. 

14. Ограничения и порядок доступа к государственным 
информационным ресурсам, содержащим конфиденциальные 
сведения, определяются в соответствии с законодательством. 

Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование, использование и защиту 
государственных информационных ресурсов, содержащих 
конфиденциальные сведения, обязаны обеспечить возможности 
ознакомления всех заинтересованных пользователей с 
неконфиденциальной информацией, содержащейся в этих 
информационных ресурсах. Для этого указанные органы и 
организации организуют обработку имеющейся у них 
информации, направленную на создание массивов информации 
и информационных продуктов, которые могут использоваться 
как открытые и общедоступные или иным образом 
обеспечивают доступ пользователей к неконфиденциальной 
информации. 

15. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование государственных 
информационных ресурсов, могут передавать иным 
организациям на основе лицензионного договора 
информационные массивы (фонды, базы данных и так далее) 



для производства и распространения широкому кругу 
пользователей информационных продуктов и услуг. 

Организации, передающие информационные массивы для 
информационного обслуживания, не могут устанавливать 
исключительных прав какого-либо лица на производство и 
распространение на основе этих ресурсов тех или иных 
информационных продуктов и услуг или обеспечивать 
преимущества каких-либо лиц по срокам или условиям 
использования этих ресурсов для производства 
информационных продуктов и услуг. 

16. Условия информационного обслуживания, устанавливаемые 
органами и организациями, осуществляющими использование 
государственных информационных ресурсов, не могут входить 
в противоречие с их уставами (положениями), нормативными 
актами, предусматривающими создание этих ресурсов, а также 
"Перечнем бесплатных информационных услуг, 
предоставляемых на основе государственных информационных 
ресурсов", утверждаемым Правительством Республики 
Таджикистан. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ 

17. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование, использование и защиту 
государственных информационных ресурсов, несут 
ответственность за сохранность и целостность этих ресурсов, 
соблюдение установленных режимов их формирования 
(изменения) и использования, организацию их защиты от 
несанкционированного копирования и распространения в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

18. Органы государственной власти и управления, организации, 
ответственные за формирование, использование и защиту 
государственных информационных ресурсов, обязаны 
использовать только сертифицированные в установленном 
порядке технические и программные средства защиты 
информационных ресурсов. 



19. Обязанности по формированию, использованию и защите 
конфиденциальных информационных ресурсов могут быть 
возложены только на организации, в которых созданы 
специальные службы, обеспечивающие защиту информации. 
Порядок и способы защиты конфиденциальных 
государственных информационных ресурсов определяются в 
соответствии с действующим законодательством. 

20. Организацию и контроль за проведением работ по защите 
информационных ресурсов осуществляет государственный 
орган, уполномоченный Правительством Республики 
Таджикистан. 

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

21. С целью создания системы управления процессом 
формирования информационных ресурсов, учета и контроля за 
их использованием создается и ведется Государственный 
информационный регистр Республики Таджикистан. Порядок 
его создания и ведения определяется Положением о 
государственном учете и регистрации информационных 
ресурсов Республики Таджикистан. 

22. На основе анализа данных Государственного 
информационного регистра и фонда нормативных документов, 
определяющих порядок формирования информационных 
ресурсов, и на основе результатов этих работ в Правительство 
Республики Таджикистан вносятся предложения по изменению 
перечня органов государственной власти и управления, 
организаций, ответственных за сбор и обработку 
государственных информационных ресурсов, перечня 
представляемой в обязательном порядке документированной 
информации, перечня информационных услуг, 
предоставляемых бесплатно, нормативных актов, 
регламентирующих представление и сбор документированной 
информации, а также предложения по созданию и 
использованию информационных ресурсов, повышению 
эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 
на формирование и использование государственных 
информационных ресурсов. 



Соответствующие предложения представляются также иными 
органами государственной власти, ответственными за 
организацию работ по формированию, использованию и 
защите государственных информационных ресурсов. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

23. Финансирование деятельности по формированию, 
использованию и защите информационных ресурсов из средств 
государственного бюджета осуществляется в соответствии со 
сметой расходов утвержденной и представленной органом 
государственной власти и управления, в подчинении которого 
находится данная организация. 

 

 

 
Утверждено  

постановлением Правительства 
 Республики Таджикистан 

 от 5 декабря 2003 года № 532 

Положение об учёте и контроле за использованием 
государственных информационных ресурсов Республики 

Таджикистан 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с 
Законами Республики Таджикистан "Об информации", "О 
защите информации" и "Об информатизации", устанавливает 
порядок учета и контроля за использованием государственных 
информационных ресурсов Республики Таджикистан. 

2. Основой учета и контроля за использованием 
информационных ресурсов является Положение о 
государственном учете и регистрации информационных 
ресурсов Республики Таджикистан, утверждаемое 
Правительством Республики Таджикистан. 

vfp://rgn=5281/
vfp://rgn=3251/
vfp://rgn=2997/
vfp://rgn=2997/
vfp://rgn=1874/


3. Учет и контроль за использованием государственных 
информационных ресурсов преследует следующие цели: 

- эффективное использование государственных средств при 
формировании информационных ресурсов; 

- анализ достоверности, полноты и актуальности формируемых 
информационных ресурсов; 

- выявление соответствия установленных условий доступа к 
государственным информационным ресурсам действующему 
законодательству; 

- повышение эффективности использования государственных 
информационных ресурсов. 

4. Учет использования государственных информационных 
ресурсов осуществляется на основе сведений, представленных 
владельцами информационных ресурсов при регистрации и 
актуализации. 

5. В соответствии с пунктами 30 и 33 Положения о 
государственном учете и регистрации информационных 
ресурсов Республики Таджикистан Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан сообщает в 
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
о невыполнении требований Положения о государственном 
учете и регистрации информационных ресурсов Республики 
Таджикистан для принятия мер по устранению выявленного 
нарушения. 

К числу таких нарушений относятся: 

- отсутствие в органах государственной власти и управления 
должностных лиц, ответственных за выполнение Положения о 
государственном учете и регистрации информационных 
ресурсов Республики Таджикистан; 

- отсутствие со стороны органов государственной власти и 
управления контроля за подведомственными организациями, а 
также подрядчиками государственного заказа за выполнение 



требований Положения о государственном учете и регистрации 
информационных ресурсов Республики Таджикистан; 

- предоставление в Государственный регистр информационных 
ресурсов Республики Таджикистан неполных, недостоверных 
или неактуализированных сведений. 

Указанные сообщения направляются в органы государственной 
власти ежегодно в течении I квартала. 

7. В регистрационные заявки, а также в актуализированные 
описания информационных ресурсов, баз и банков данных, 
представляемых владельцами государственных 
информационных ресурсов в Государственный регистр 
информационных ресурсов, в обязательном порядке 
включаются реквизиты, необходимые для контроля за 
использованием государственных информационных ресурсов. К 
этим реквизитам относятся: 

- "наименование организации-владельца"; 

- "наименование информационного ресурса, базы данных и/или 
информационной системы"; 

- "наименование сети и сетевой адрес (если к базе данных 
имеется удаленный доступ)"; 

- "предоставляемые услуги (разовое обращение, поставка 
фрагмента или полной копии базы данных, другие услуги)"; 

- "количество пользователей"; 

- "количество запросов (в день, месяц, год)"; 

- "ограничения по доступу (по виду информации, по категориям 
пользователей, по регламенту обращения, другие)"; 

- "объем базы данных (в мегабайтах и/или в записях)"; 

- "период обновления базы данных". 

8. По результатам обработки этих данных, а также на основе 
данных государственной статистической отчетности и других 



методов мониторинга государственных информационных 
ресурсов Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан ежегодно представляет в 
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
предложения по организации отчетов органов государственной 
власти и управления, организаций об использовании 
государственных информационных ресурсов. В первоочередном 
порядке для отчетов приглашаются органы и организации, в 
чьем ведении находятся особо ценные и социально значимые 
информационные ресурсы, сведения об использовании которых 
отсутствуют в Государственном регистре информационных 
ресурсов, баз и банков данных. 

9. Министерство экономики и торговли Республики 
Таджикистан утверждает план отчетности органов 
государственной власти и управления, организаций и 
предприятий о состоянии дел по формированию и 
использованию государственных информационных ресурсов и 
приглашает соответствующие органы и организации для 
отчета. 

10. При необходимости формируются специальные экспертные 
группы для дополнительной проверки состояния дел по 
формированию и использованию государственных 
информационных ресурсов в государственных органах власти и 
управления, организациях и заслушиваются доклады 
экспертной группы совместно с отчетом представителей 
государственных органов и организаций. В ходе экспертизы 
проверяются: 

- достоверность, полнота и актуальность сведений, 
представленных владельцами государственных 
информационных ресурсов в Государственный регистр 
информационных ресурсов; 

- соответствие действующему законодательству финансовых 
условий доступа к государственным информационным 
ресурсам; 

- обоснованность ограничений доступа к государственным 
информационным ресурсам, если такие ограничения имеют 
место. 



11. По результатам обсуждения отчета принимаются решения о 
мерах, направленных на повышение эффективности 
использования государственных информационных ресурсов, и 
санкциях для нарушителей действующих нормативных актов. 

12. За невыполнение требований настоящего положения 
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
уполномочено своим решением обязать приостановить или 
прекратить финансирование деятельности информационных 
служб и принять необходимые меры по устранению выявленных 
недостатков. 

 

 
Утверждено 

 постановлением Правительства 
 Республики Таджикистан  

от 5 декабря 2003 года № 532 

Положение о государственном учёте и регистрации 
информационных ресурсов Республики Таджикистан 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с 
Законами Республики Таджикистан "Об информации", "О 
защите информации" и "Об информатизации", определяет 
порядок создания и ведения государственного регистра 
информационных ресурсов Республики Таджикистан, а также 
порядок их государственного учета и регистрации. 

2. Государственный регистр информационных ресурсов 
создается в целях организации учета и регистрации 
информационных ресурсов Республики Таджикистан 
независимо от формы их собственности и решает следующие 
задачи: 

- создания системы государственного управления процессом 
формирования информационных ресурсов в Республике 
Таджикистан; 
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- ведения и управления, а также идентификации 
информационных ресурсов; 

- определения и фиксирования имущественных прав на 
информационные ресурсы; 

- информирования органов государственной власти, 
организаций и граждан о существующих информационных 
ресурсах, с предоставлением сведений об их составе, порядке и 
условиях доступа к ним, а также сведений об их владельцах. 

3. Деятельность по ведению государственного регистра 
информационных ресурсов Республики Таджикистан 
осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

4. За проведение государственной регистрации 
информационных ресурсов взимается государственная пошлина 
в размере одной минимальной заработной платы в месяц, 
официально установленной на момент оплаты пошлины. 

5. Оплата расходов по выполнению отдельных действий по 
процедуре регистрации информационных ресурсов, а также за 
предоставление услуг осуществляется в соответствии с 
утвержденными тарифами. 

УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

6. Информационные ресурсы подлежат обязательному 
государственному учету и регистрации. 

7. Государственный учет информационных ресурсов 
осуществляется на этапе их разработки. 

8. Государственная регистрация информационных ресурсов 
осуществляется после передачи их в эксплуатацию. 

9. Учет банков данных осуществляется на основе сведений об 
используемых в них зарегистрированных базах данных. 

10. Государственному учету и регистрации в соответствии с 
настоящим положением подлежат информационные ресурсы 
любой тематической направленности, назначения и структуры, 
не содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне. 



11. Государственный учет и регистрация охватывают как 
информационные ресурсы общего пользования, так и 
использующиеся в различных автоматизированных системах 
для обеспечения процессов управления, производства, 
исследований и других. 

12. Государственный учет и регистрацию информационных 
ресурсов осуществляет Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан, который 
формирует и ведет государственный регистр информационных 
ресурсов Республики Таджикистан. 

13. Ведение Государственного регистра информационных 
ресурсов и базы данных осуществляется в порядке, 
утверждаемом Министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан. 

14. В целях создания и ведения государственного регистра 
информационных ресурсов Республики Таджикистан 
Национальный патентно-информационный центр Республики 
Таджикистан разрабатывает и внедряет справочно-поисковые и 
иные программные продукты и системы для организации 
информационного обслуживания потребителей информации. 

15. Перечень параметров и признаков при описании и 
классификации информационных ресурсов должен 
соответствовать целям и задачам учета, регистрации, 
идентификации информационных ресурсов, определения и 
фиксации имущественных прав на них. 

16. Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан оказывает методическую помощь 
организациям и предприятиям в подготовке сведений о 
создаваемых и эксплуатируемых информационных ресурсах, 
необходимых для их государственного учета и регистрации. 

17. Регистрация баз данных производится после проведения 
испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории и 
на основании акта результатов испытаний. Порядок 
проведения испытаний баз данных утверждается 
Министерством экономики и торговли Республики 
Таджикистан. 



18. Органы государственной власти и управления, организации, 
финансирующие разработку (закупку) и эксплуатацию 
государственных информационных ресурсов, обеспечивают 
направление извещений или регистрационных заявок по 
установленным формам в Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан. 

19. Извещения о начале разработки баз данных для их учета 
направляются в 30-дневный срок со дня начала: 

а) финансирования работ по информационным ресурсам, 
разработка которых является отдельно финансируемой 
работой; 

б) соответствующего этапа работы по информационным 
ресурсам, разработка которых является составной частью или 
отдельным этапом работы, предусмотренным в договоре или в 
техническом задании на ее выполнение. 

20. Регистрационные заявки направляются для регистрации 
информационного ресурса в 30-дневный срок с момента сдачи 
их в эксплуатацию или выполнения договора на их поставку (в 
случае приобретения сформированных информационных 
ресурсов). 

21. Государственные информационные ресурсы, находящиеся в 
эксплуатации к моменту утверждения настоящего положения, 
должны быть зарегистрированы в течение 6 месяцев после его 
принятия. 

22. Сведения об информационных ресурсах представленных для 
учета и регистрации включают в себя сведения о разработчике, 
владельце, источниках финансирования, передачи прав 
собственности, описание параметров и признаков 
информационных ресурсов, а также пользовательских 
характеристик. 

23. Ответственность за полноту и достоверность сведений, 
указанных в регистрационной заявке, несет заявитель (владелец 
информационного ресурса) в установленном 
законодательством порядке. 



24. Регистрационные заявки и извещения в двух экземплярах 
направляются в Национальный патентно-информационный 
центр Республики Таджикистан Министерства экономики и 
торговли Республики Таджикистан. 

25. Неправильно оформленные регистрационные заявки 
возвращаются заявителю с указанием причин возврата для 
исправления. Заявитель обязан в 10-дневный срок со дня 
получения возвращенной регистрационной заявки исправить ее 
и отправить повторно для регистрации. 

26. Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан в месячный срок с момента получения 
правильно оформленной регистрационной заявки производит 
регистрацию информационных ресурсов в государственном 
реестре информационных ресурсов Республики Таджикистан. В 
Реестр вносят и сведения об информационных ресурсах в 
соответствии с пунктом 24 настоящего положения. 

В Реестр вносятся и другие сведения, относящиеся к 
актуализации информационного ресурса, отражающие все 
последующие изменения сведений. По ходатайству 
заинтересованного лица Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан может 
предоставить выписку из Реестра с отражением сведений, не 
относящихся к конфиденциальным. 

Государственная регистрация и выдача свидетельства 
производится на основании регистрационной заявки, к которой 
должен быть приложен документ об оплате пошлин и тарифов 
на платные виды работ. 

27. Формы извещения о разработке информационного ресурса, 
регистрационной заявки и регистрационного свидетельства, а 
также инструкция по заполнению регистрационной заявки 
утверждаются Министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан. 

28. Сведения о банках данных указываются заявителями в 
регистрационных заявках на базы данных. Учет банков данных 
осуществляется на основе введения сведений о регистрируемых 
базах данных в базу данных государственного регистра. 



АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

29. После получения регистрационного свидетельства заявитель 
ежегодно не позднее 1 июня направляет в Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан 
полное актуализированное описание информационного ресурса 
(по форме регистрационной заявки) или сообщение о 
прекращении ведения информационного ресурса (в 
произвольной форме) с кратким изложением причин и формы 
прекращения. 

30. При не поступлении в срок актуализированного описания 
или сообщения о прекращении ведения информационного 
ресурса Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан направляет заявителю письменное 
напоминание о необходимости актуализации сведений 
Государственного регистра информационных ресурсов. 

Если в 2-х месячный срок с момента направления заявителю 
письменного напоминания актуализированное описание или 
сообщение о прекращении ведения информационного ресурса 
не поступило, об этом сообщается в Министерство экономики и 
торговли Республики Таджикистан. 

Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
сообщает в соответствующий орган государственной власти и 
управления, о невыполнении заявителем требований 
настоящего положения для принятия мер по устранению 
выявленного нарушения. 

31. При получении сообщения о прекращении эксплуатации 
информационного ресурса регистрация ее в государственном 
регистре информационных ресурсов аннулируется, о чем 
сообщается заявителю. 

32. Заявители обязаны по запросам Национального патентно-
информационного центра Республики Таджикистан направлять 
дополнительную информацию о зарегистрированных 
информационных ресурсах, связанную с уточнением или 
изменением состава или содержания регистрационных 
сведений. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ 

33. Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан представляет в Министерство 
экономики и торговли Республики Таджикистан отчет о ходе и 
регистрации информационных ресурсов, а также об 
актуализации сведений о них. 

34. Министерство экономики и торговли Республики 
Таджикистан ежегодно направляет органам государственной 
власти аналитические справки о результатах учета и 
регистрации информационных ресурсов и актуализации 
сведений Государственного регистра информационных 
ресурсов. 

35. Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан 2 раза в год выпускает официальный 
бюллетень, в котором публикуется сведения о 
зарегистрированных информационных ресурсах, а также 
оказывает информационные услуги на основе базы данных 
Государственного регистра информационных ресурсов. 

36. Деятельность по распространению сведений о 
зарегистрированных информационных ресурсах осуществляется 
в соответствии с положением, утверждаемым Министерством 
экономики и торговли Республики Таджикистан. 

 

 

                                                  Утвержден 
                                                     постановлением Правительства 

                                                  Республики Таджикистан 
                                                         от 5 декабря 2003г., № 532 

Перечень документов и информационных источников, 
представляемых в обязательном порядке в национальный 
патентно-информационный центр республики 
таджикистан министерства экономики и торговли 
республики таджикистан 



На основании статьи 17 Закона Республики Таджикистан "Об 
информатизации", в целях формирования информационных 
ресурсов, отражающих научно-технический потенциал 
Республики Таджикистан, создания вторичных 
информационных продуктов и услуг, организации 
межгосударственного обмена научной и технической 
информации, обязательному представлению в Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан 
Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан 
подлежат следующие документы и информационные источники: 

1. Заключительные отчеты по законченным научно-
исследовательским тематикам; 

2. Диссертации и авторефераты диссертаций, защищенных 
гражданами Таджикистана на соискание ученой степени 
доктора или кандидата наук независимо от страны, где 
проходила защита; 

3. Копии аттестата, аккредитации научных организаций и 
высших учебных заведений Республики Таджикистан; 

4. Копии патентов и авторских свидетельств на научно-
технические разработки, полученных гражданами и 
организациями Республики Таджикистан в Республике 
Таджикистан и за рубежом; 

5. Малотиражная литература: ведомственные сборники научно-
исследовательских работ, материалы конференций, семинаров, 
круглых столов, препринты. По одному экземпляру изданных, 
независимо от источников финансирования, монографий, 
каталогов, проспектов, брошюр, а также информационно-
рекламных материалов; 

6. Оттиски (копии) научных и научно-популярных статей, 
докладов, тезисов докладов, опубликованных гражданами 
Таджикистана за рубежом; 

7. Заполненная форма отчетности по номенклатуре показателей 
состояния науки и научно-исследовательских работ Республики 
Таджикистан; 
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8. Сведения об имеющихся информационных ресурсах 
(массивы, фонды, базы и банки данных, кадастры, регистры и 
так далее); 

9. Сведения о проводимых инвестиционных и инновационных 
проектах и других концептуальных разработках, связанных с 
научно-технической деятельностью организаций; 

10. Сведения о научных и технических достижениях, новых 
технологиях и материалах; 

11. Сводные данные (планы) о планируемых республиканских и 
международных научно-технических мероприятиях - 
конференциях, семинарах, научных форумах, конгрессах, 
выставках, съездах научных обществ и так далее; 

12. Отчеты о зарубежных командировках научных работников 
Республики Таджикистан, принимавших участие в 
международных научных форумах, стажировках и так далее, с 
представлением сведений об изданных там и полученных ими 
печатных материалах (сборники материалов конференций, 
тезисы докладов, резолюций, рекомендаций, программы 
проведения форума и другие); 

13. Экземпляр научных и технических периодических или 
продолжающихся изданий. 

 

 

 
Утвержден 

 постановлением Правительства  
Республики Таджикистан 

 от 5 декабря 2003 года № 532 

Порядок доставки обязательного бесплатного экземпляра 
открытых электронных изданий, программ для 
электронно-вычислительных машин и баз данных 

1. Настоящий порядок определяет обязанность юридических и 
физических лиц предоставлять обязательный экземпляр 
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открытого электронного издания (далее электронное издание) 
для формирования национального информационного фонда - 
депозитария электронных изданий Республики Таджикистан. 

Электронное издание, являясь информационным продуктом, 
подлежит государственной регистрации и хранению в 
соответствии с Законами Республики Таджикистан "Об 
информации", "О защите информации" и "Об информатизации". 

2. Сдаче на постоянное хранение подлежит обязательный 
экземпляр открытого электронного издания, представляющего 
собой информационный продукт на машиночитаемом носителе, 
программу для электронно-вычислительных машин (далее 
ЭВМ) или базу данных, допускающую ее самостоятельное 
использование для решения задач пользователя с помощью 
широко распространенного или входящего в состав издания 
программного обеспечения. 

3. Под открытым электронным изданием понимается 
информационный продукт на машиночитаемом носителе, 
предназначенный для самостоятельного использования 
потребителями с помощью электронно-вычислительных машин, 
распространяемый с согласия собственника неопределенному 
кругу лиц в неизменном виде, как по содержанию, так и по 
форме, и не содержащий сведений, отнесенных действующим 
законодательством Республики Таджикистан к государственной 
тайне. 

Под программой для ЭВМ понимается объективная форма 
представления совокупности данных и команд, 
предназначенных для функционирования электронных 
вычислительных машин и других компьютерных устройств с 
целью получения определенного результата. 

Под базой данных понимается объективная форма 
представления и организации совокупности данных, 
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли 
быть найдены и обработаны с помощью электронно-
вычислительных машин. 

4. Обязательный экземпляр открытого электронного издания, 
программы для ЭВМ и базы данных доставляются в 
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Национальный патентно-информационный центр Республики 
Таджикистан Министерства экономики и торговли Республики 
Таджикистан. 

5. Производители открытого электронного издания 
осуществляют доставку обязательного экземпляра 
электронного издания в течение 10 дней со дня выхода в свет 
первой партии тиража (вне зависимости от количества 
экземпляров в партии). 

6. Не осуществляется доставка, комплектование и учет 
обязательного экземпляра электронного издания, 
распространяемых исключительно по каналам связи, а также на 
магнитных лентах. 

Не подлежат доставке в Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан 
информационные продукты, носящие условный характер, 
используемые в электронных изданиях исключительно в целях 
демонстрации возможностей системного управления баз 
данных, обучения способам применения тех или иных 
автоматизированных систем и программных средств. 

7. Обязательный экземпляр электронного издания доставляется 
в Национальный патентно-информационный центр Республики 
Таджикистан Министерства экономики и торговли Республики 
Таджикистан в полном составе, на том же носителе, в том же 
оформлении и с теми же сопроводительными материалами 
(вложенными или наклеенными этикетками, пояснительными и 
инструктивными текстами), что и экземпляры издания, 
предназначенные для распространения потребителям. Если 
электронное издание реализуется на нескольких дисках, то на 
постоянное хранение должны быть переданы все диски издания. 

При выпуске периодического, продолжающегося электронного 
издания или серии изданий обязательные экземпляры каждого 
выпуска (номера, отдельно выпускаемого тома) доставляются 
отдельно, непосредственно после их выхода в свет. 

Вместе с обязательным экземпляром электронного издания 
доставляются ведомость сдачи обязательного экземпляра 



электронного издания, а также описания всех входящих в состав 
издания программ для ЭВМ и баз данных. 

Формы ведомости сдачи обязательного экземпляра 
электронных изданий, формы описаний программы для ЭВМ и 
базы данных и инструкции по их заполнению утверждаются 
Министерством экономики и торговли Республики 
Таджикистан. 

Указанная сопроводительная документация оформляется вне 
зависимости от наличия содержащихся в ней сведений в самом 
издании. 

8. Доставка обязательного экземпляра электронного издания 
осуществляется за счет производителя. Затраты на подготовку, 
выпуск и рассылку обязательных экземпляров следует относить 
на себестоимость электронного издания. 

9. Производитель электронного издания (сборника), 
содержащего как программу для ЭВМ, так и базу данных, 
доставляет для постоянного, хранения и учета один экземпляр 
издания в Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан. 

10. Дискеты доставляются в Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан в бумажных 
конвертах, а компактные оптические диски - в стандартных 
пластмассовых коробках. Обязательные экземпляры 
электронных изданий могут пересылаться по почте в виде 
бандеролей, с использованием картонных коробок и другой 
защитной упаковки. 

11. Дефектные экземпляры электронных изданий по запросу 
Национального патентно-информационного центра Республики 
Таджикистан заменяются производителем в 3-х дневный срок. 

12. При приемке обязательных экземпляров электронных 
изданий Национальный патентно-информационный центр 
Республики Таджикистан присваивает электронным изданиям 
единые инвентарные номера государственного учета. 



13. С момента получения электронного издания и 
оформленного в соответствии с настоящим Порядкам, 
производителю издания выдается документ, подтверждающий 
приемку электронного издания на хранение. 

14. Производители электронных изданий, содержащих 
программы для ЭВМ и базы данных, несут ответственность за 
непоставку обязательного экземпляра этих изданий в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Национальным патентно-информационным центром 
Республики Таджикистан обеспечивается строгий, 
ограниченный доступ при хранении и использовании 
полученных обязательных экземпляров электронного издания. 

Порядок доступа и использования электронного издания 
определяется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Таджикистан и нормативно-инструктивными 
документами, утверждаемыми Министерством экономики и 
торговли Республики Таджикистан. 

 
 

 


