
Проект 
 

Правительство Республики Таджикистан  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«О внесении изменений и дополнений в постановление  
Правительства Республики Таджикистан от  

5 декабря 2003 года, №532» 
 
 

180. 070. 000. 
 
 

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан 
от 5 декабря 2003 года, №532 «О государственной поддержке 
формирования, использования и защиты национальных 
информационных ресурсов Республики Таджикистан» следующие 
изменения: 

- в тексте настоящего постановления слова «Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан 
Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан», 
«Национальному патентно-информационному центру Республики 
Таджикистан» соответственно заменить словами «Государственное 
учреждение «Национальный патентно-информационный центр» 
Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан»; 

- в тексте настоящего постановления слова «Министерства 
экономики и торговли Республики Таджикистан» заменить словами 
«Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан». 

2. Внести в Положение о государственном учёте и регистрации 
информационных ресурсов Республики Таджикистан, утверждённый 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 декабря 
2003 года, №532 следующие изменения и дополнение: 

- в тексте настоящего Положения слово «регистра», «регистр», 
«регистре» заменить словами «реестра», «реестр», «реестре»; 

- в тексте настоящего Положения слова «Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан», «Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан 
Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан», 
«Национальный патентно-информационный центр» соответственно 
заменить словами «Государственное учреждение «Национальный 



патентно-информационный центр» Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.За проведение государственной регистрации информационных 

ресурсов для юридических лиц взимается государственная пошлина в 
размере восьми показателя для расчетов и для физических лиц в размере 
два показателя для расчетов, официально установленной на момент 
оплаты пошлины.»; 

- в тексте настоящего Положения слова «Министерством экономики 
и торговли Республики Таджикистан», «Министерство экономики и 
торговли Республики Таджикистан» заменить словами «Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан», 
«Министерство экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан». 

4. Внести в Положении об учёте и контроле за использованием 
государственных информационных ресурсов Республики Таджикистан, 
утверждённый постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 5 декабря 2003 года, №532, следующие изменения: 

- в тексте настоящего Положения слова «Министерство экономики и 
торговли Республики Таджикистан» заменить словами «Министерство 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан»; 

- в тексте настоящего Положения слова «Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан» заменить словами 
«Государственное учреждение «Национальный патентно-
информационный центр» Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан»; 

- в тексте настоящего Положения слова «регистр», «регистре» 
заменить словами «реестр», «реестре»; 

- в пункте 7 слово «заявки» заменить словом «ходатайство». 
5. Внести в Перечень документов и информационных источников, 

представляемых в обязательном порядке в Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан Министерства 
экономики и торговли Республики Таджикистан, утверждённый 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 декабря 
2003 года, №532 следующие изменения: 

- в название и тексте настоящего Переченья слова «Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан» заменить 
словами «Государственное учреждение «Национальный патентно-
информационный центр» Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан». 

6. Внести в Порядок доставки обязательного бесплатного 
экземпляра открытых электронных изданий, программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных, утверждённый постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 5 декабря 2003 года, №532 
следующие изменения и дополнение: 



- в тексте Порядка слова «Национальный патентно-
информационный центр Республики Таджикистан Министерства 
экономики и торговли Республики Таджикистан», «Национальный 
патентно-информационный центр Республики Таджикистан», 
«Национального патентно-информационного центра Республики 
Таджикистан», «Национальным патентно-информационным центром 
Республики Таджикистан» соответственно заменить словами 
«Государственное учреждение «Национальный патентно-
информационный центр» Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан», «Государственного учреждения 
«Национального патентно-информационого центра» Министерства 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан», 
«Государственным учреждением «Национального патентно-
информационого центра» Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан»; 

 - в тексте настоящего Порядка после слово «Министерством» 
добавить слово «развития»; 

 
 
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан 
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