АХБОРОТ
ИНФОРМАЦИЯ
О проекте постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан
«Об утверждении Положения о порядке оказания услуг
телекоммуникаций ……..»
В порядке обсуждения
В статье речь идет о проекте постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке оказания услуг телекоммуникаций должностным лицам, организациям и категориям граждан, которым
предоставляются преимущества при пользовании услугами телекоммуникаций». С
проектом Постановления Кабинета Министров можно ознакомиться на официальном веб-сайте ГУП «UNICON.UZ» Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий http://unicon.uz/projects/.
Разработка данного проекта Постановления Кабинета Министров связана с
реализацией отсылочных норм Закона Республики Узбекистан «О телекоммуник ациях» статьи 25 «Льготы и преимущества при пользовании услугами телекоммуникаций», а также во исполнение:
- постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года
№ ПП-2003;
- распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 октября
2013 года № 641-ф.
На сегодняшний день в Республике Узбекистан социально значимой, и
востребованной услугой телекоммуникаций является оказание услуги телефонной
связи на сети телекоммуникаций общего пользования.
Отношения между пользователем и оператором телекоммуникаций при оказании услуг телефонной связи в сети телекоммуникаций общего пользования регулируются Законом Республики Узбекистан «О телекоммуникациях» и Правилами
оказания услуг телефонной связи на сети телекоммуникаций общего пользования
(зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 15 марта
2004 г. № 1323).
Для
пользования
телефонной
связью,
получения
справочноинформационных и других услуг к телефонной сети подключаются различные аб онентские устройства: телефонные аппараты, оконечные абонентские ус тройства
передачи данных и др.
В настоящее время на проведение работ по организации доступа к сети
телекоммуникаций общего пользования занимает от 30 до 180 дней в соответствии
с Правилами оказания услуг телефонной связи.
Вместе с тем, существует потребность в уменьшении сроков проведения
работ по организации доступа к сети телекоммуникации общего пользования.
В проекте Постановления Кабинета Министров предлагается установить
преимущества для определенных категорий пользователей по организации
доступа к сети телекоммуникаций общего пользования в течение 10 дней.
Оператор телекоммуникации не вправе отказать в предоставлении доступа к
ней обратившемуся пользователю инфраструктуры телекоммуникаций, если иное
не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.
По запросу пользователя, заинтересованного в получении доступа к инфраструктуре телекоммуникаций, может быть предоставлена следующая информация:

а) конкретные схемы размещения сооружений и средств телекоммуникаций,
помещений (технологических площадок) и иная конкретная техническая информация, необходимая для организации доступа к инфраструктуре;
б) информация о наличии свободных ресурсов на конкретных участках и
объектах инфраструктуры телекоммуникаций.
Основной целью разработки проекта Постановления Кабинета Министров
является установление порядка оказания услуг телекоммуникаций должностным
лицам, организациям и категориям граждан, которым предоставляются преимущества при пользовании услугами телекоммуникаций. В перечне отдельных категорий
пользователей, которым предоставляются преимущества, предусмотрены:
- руководители и заместители руководителей соответствующих органов государственной власти;
- организации:
а) дома-интернаты для престарелых и инвалидов «Саховат»;
б) дома-интернаты для инвалидов «Мурувват»;
в) дома-интернаты для детей инвалидов «Мурувват»;
г) санатории для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда;
д) Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда;
- социально уязвимые слои населения:
а) инвалиды и участники войны, а также приравненные к ним лица, круг к оторых устанавливается законодательством;
б) инвалиды 1 и 2 группы и инвалиды с детства.
Действие Постановления Кабинета Министров будет распространяться на
операторов телекоммуникаций.
Отдельные категории пользователей, для получения преимущества в услугах телекоммуникаций, должны предоставить оператору телекоммуникаций заявление о заключении договора на оказание услуг телекоммуникаций, а также следующие данные:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или документ
его заменяющий);
б) копии документов, подтверждающих право на получение преимуществ;
в) копии документов, подтверждающих право на собственность жилого помещения (в случае отсутствия прописки по месту жительства).
В рамках договора владелец инфраструктуры телекоммуникаций обязуется
осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих возможность подключения пользователя услуг телекоммуникаций
к услугам выбранного им оператора телекоммуникаций с использованием инфраструктуры телекоммуникации.
Одним из ожидаемых результатов принятия Постановления Кабинета Министров является более полное удовлетворение потребностей отдельных категорий
пользователей в услугах телекоммуникаций, путѐм уменьшения сроков подключения к сети телекоммуникаций общего пользования.
Для широкого обсуждения проект Постановления Кабинета Министров опубликован на официальном веб-сайте ГУП «UNICON.UZ» Государственного комитета
связи,
информатизации
и
телекоммуникационных
технологий
http://unicon.uz/projects/.
Подготовленный проект Постановления Кабинета Министров затрагивает
интересы, как пользователей, так и операторов услуг телекоммуникаций.
В связи с этим, если есть вопросы или предложения пишите на мой e-mail,
постараюсь обязательно ответить: e.petrova@unicon.uz.
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