Узбекистан
Метаданные
О сельскохозяйственных землях, находящихся временно в
распоряжении (усмотрении) районных хокимиятах для организации
фермерских хозяйств в районах Республики Каракалпакстан и
областей
0. Предпосылки
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических
данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру (Госкомземгеодезкадастр)

0.1.2 Обмен данными и координация между учреждениями-производителями
данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Государственный
налоговый комитет, Министерство сельского хозяйства, Министерство водного
хозяйства
0.1.3 Конфиденциальность данных отдельных репортеров
На основе разработанного документа о конфиденциальности
0.1.4 Обеспечение статистической отчетности
Госкомземгеодезкадастр, областные управления

0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы (рекомендуемая категория)
Работа по формированию данной информации в Центральном аппарате
осуществляется 3 сотрудниками, областных управлениях – 11, районных отделах – 2.
Все они имеют высшее образование и каждый из них работает на персональном
компьютере.

1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики
На основе Земельного Кодекса
1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения
ОАВ, Миллий хисобот, методические положения и другие
1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное
использование статистических данных
Дается примечание (комментарии) для неверной интерпретации
1.2 Прозрачность
1.2.1 Раскрытие положений и условий сбора, обработки и распространения
статистических данных
На основе постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан, веб-сайта,
datagov.uz и lex.uz
1.2.2 Внутренний правительственный доступ к статистике до ее публикации
В установленном порядке
1.2.3 Присвоении статистических продуктов
На основе разработанных нормативов (логотипов и примечаний)
1.2.4 Заблаговременное уведомление об основных изменениях в методологии,
исходных данных и статистических методах.
ОАВ и официальный веб-сайт
1.3. Нравственные нормы
1.3.1 Руководство по поведению персонала
Внутренний порядок

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения (требуемая категория)
Для формирования годового «Миллий хисобот» (Национального отчета) комитета
2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных
Географический охват данных включает в себя Республику Каракалпакстан, 12
областей и город Ташкент
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Исключений нет

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Теневая экономика
2.3 Классификация/разбивка по секторам
2.3.1 Классификация/разбивка по секторам (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Резервные земли определяются по Республике Каракалпакстан,
12 областям и городу Ташкенту
2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории данных)
Осуществляется на основе соответствующих поручений Кабинета Министров
2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)
Осуществляется на основе соответствующих поручений Госкомземгеодезкадастра
2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая
категория)
На основе внутренних нормативов комитета

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)
Информация о сельскохозяйственных землях, находящихся временно в распоряжении
(усмотрении) районных хокимиятах для организации фермерских хозяйств, таких как
орошаемые земли, богарные и другие, формируется в год один раз в целях разработки
Миллий хисобот (Национального отчета)
3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных (рекомендуемая категория)
Информация о всех видах сельскохозяйственных земель находящихся временно в
распоряжении (усмотрении) районных хокимиятах для организации фермерских
хозяйств предоставляется Госкомземгеодезкадастру для обобщения
3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)
Подготовка информации осуществляется строго в срок, установленный в Программе
работ составления земель, утверждаемой Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных (рекомендуемая категория)
Полученные от областных управлений данные проходят всесторонний контроль
Госкомземгеодезкадастром. При выявлении ошибок в информациях обязательно

уточняется с субъектами.
3.3 Статистические методы
3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными (требуемая категория
как имеющая отношение к категории данных)
Предоставленные данные областными управлениями осуществляются в
Госкомземгеодезкадастре на основе определенных статистических показателей
3.3.2 Другие статистические процедуры (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
Формируемая информация Госкомземгеодезкадастром направляется в
соответствующие министерства и ведомства для определения статистических
показателей.
3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов (рекомендуемая категория)
Отчеты по резервным землям предоставляются территориальными управлениями в
Центральный аппарат комитета раз в квартал, промежуточные данные сравниваются в
установленном порядке.
3.4.2 Оценка промежуточных данных (рекомендуемая категория)
Отчеты по резервным землям предоставляются территориальными управлениями в
Центральный аппарат комитета раз в квартал, промежуточные данные сравниваются в
установленном порядке.
3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
(рекомендуемая категория)
Изучаются статистические расхождения в выходных статистических данных,
осуществляется сверка данных за отчетный период с итогами предыдущего
квартала и года, выявляются и анализируются причины существенных
расхождений.
3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)
Годовые
данные
обрабатываются,
анализируются
и обобщаются, при необходимости уточняется с субъектами и публикуются в течении
2 месяцев.

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)
Предоставленные данные формируются в течении каждого квартала
4.1.2 Своевременность (требуемая категория)
В определенном сроки в установленные порядке.

4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)
В определенном сроки в установленные порядке.
4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)
Утвержденная и распространенная информация не пересматривается.
4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями (рекомендуемая
категория)
Обобщенные данные сопоставляются с другими отраслями в Кабинете Министров.
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных (требуемая категория)
Сбор, обработка, накопление, хранение, обобщение и анализ информации о резервных
землях осуществляются в соответствии с программой работ национального отчета в
установленные сроки.
4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в
качестве таковых (требуемая категория)
Отдельные категории резервных земель
управлениями в разрезе городов и районов.

формируются

территориальными

4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
(рекомендуемая категория)
Итоговые статистические данные о сельскохозяйственных резервных землях,
находящихся в распоряжении районных хокимиятов, распространяются в виде
статистического бюллетеня, таблиц, сборников и на сайте.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)
Итоговые статистические данные о сельскохозяйственных резервных землях,
находящихся в распоряжении районных хокимиятов, распространяются в виде
статистического бюллетеня, таблиц, сборников и на сайте.
5.1.2 Средства и форма распространения данных (требуемая категория)
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски
Не имеется
5.1.2.2 В печатной форме - Еженедельные бюллетени
5.1.2.3 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени
5.1.2.4 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
Миллий хисобот (Национальный отчет) и Земельный баланс
5.1.2.5 В печатной форме - Другие

Данные представляются пользователям по запросу в установленном порядке.
5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные
Информация о сельскохозяйственных резервных землях, находящих в
распоряжении районных хокимиятов, в соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 9 апреля 2019 года №4273 будет размещена на Портале
открытых данных.
5.1.2.7 В электронной форме - Другие
Данные ежегодно предоставляются государственным органам и другим
пользователям в виде таблиц, бюллетеней и сборников.
5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)
Информация распространяется в соответствии с Законом «О земельном Кодексе» и
другими нормативными актами.
5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации о концепциях, статистическом охвате,
классификациях, основе учета, источниках данных и статистических методах
(требуемая категория)
Публикуется бюллетень «Миллий хисобот» (Национальный отчет) на основе
данных о сельскохозяйственных землях, находящихся временно в распоряжении
(усмотрении) районных хокимиятах для организации фермерских хозяйств
в районах Республики Каракалпакстан и областей.

9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Были
усовершенствованы
формы
наблюдений по сельскому хозяйству.

государственных

статистических

9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные
Совершенствование форм обследований Госкомземгеодезкадастра.
9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
Совершенствование форм обследований по резервным землям
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании - Краткосрочные
Подготовка информации о резервных землях и ее размещение на Портале открытых
данных.
9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании -Среднесрочные
Финансирование обеспечивается согласно программе работ по подготовке отчетов.
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