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Финансы

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Банки и
банковская
деятельность

Закон РТ «О
банках и
банковской
деятельности» от
23.05.1998 года,
№648

ст.10.

Ведет Книгу государственной
регистрации банков

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.13.

Устанавливает минимальный
размер уставного капитала
банка, минимальный размер
части уставного капитала банка
образованной в иностранной
валюте

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.15.

Принимает перечень основных
рейтинговых агентств и
минимальный требуемый
рейтинг для банковнерезидентов Республики
Таджикистан, выступающих
родительским банком по
отношению к дочернему банку
на территории Республики
Таджикистан

Принимает перечни
(списки…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками и
банковскими организациями,
являющихся резидентами
Республики Таджикистан,
законодательства РТ при
открытии дочерних банков на
территории РТ, за границей
территории РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.16.

Осуществляет государственную
регистрацию банков и
банковских организаций на
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
банков и банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.17.

Осуществляет лицензирование
банковской деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

Осуществляет официальную
публикацию Реестра выданных
банкам лицензий

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.19.

Осуществляет
квалификационную аттестацию
руководящих работников, а
также кандидатов
рекомендуемых для назначения
или избрания на должности
руководящих работников банков

Осуществляет
аттестацию лиц в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.23.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками с
участием иностранного капитала
и филиалами иностранных
банков законодательства РТ в
области банков и банковской
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Устанавливает размер
обязательных нормативов
банков с участием иностранного
капитала и филиалов
иностранных банков

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
бухгалтерского учета и
представления финансовой
отчетности банками с участием
иностранного капитала и
филиалами иностранных банков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок
утверждения состава
руководящих органов банков с
участием иностранного капитала
и филиалов иностранных банков

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает перечень банковских
операций, осуществляемых
банками с участием
иностранного капитала и
филиалами иностранных банков

Принимает перечни
(списки…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает минимальный
размер уставного капитала
вновь регистрируемых банков с
участием иностранного капитала
и филиалов иностранных банков
и минимального размера
капитала вновь регистрируемых
филиалов иностранных банков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками
порядка открытия, слияния и
закрытия своих филиалов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.27
(2).

Принимает порядок ликвидации
добровольно ликвидируемых
банков, полномочия
ликвидационной комиссии

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.28.

Устанавливает экономические
нормативы и другие
обязательные к соблюдению
банками лимитов, включая
норматив резервных
требований, фонда возможных
потерь по сомнительным и
безнадежным активам

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок
формирования страхового
фонда в банках

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает размер
страхового фонда в банках

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает методику расчетов
обязательных экономических
нормативов для банков

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.29.
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Сфера

НПА

Статья

ст.30.

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок расчета
лимитов открытой валютной
позиции банков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает лимиты открытой
валютной позиции банков

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает классификацию
кредитов банков

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает размер резервов
на возможные потери банков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает методику расчетов
резервов на возможные потери
банков

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает типовые формы
финансовой отчетности по
исполнению обязательных
экономических нормативов,
лимитов открытой валютной
позиции, представляемых
кредитах, резервов на
возможные потери и сроки ее
представления

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает минимальный
размер резервного фонда
банков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками
требований по классификации
выданных кредитов и других
активов, мер по обеспечению
надлежащего уровня и
надежности своей деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает порядок и условия
создания фонд покрытия
возможных потерь по ссудам
(сомнительные и безнадежные
долги)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок
классификации ссуд банков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает размер
резервирования на каждый вид
классификационных ссуд

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
валютном
регулировании и
валютном
контроле» от
04.11.1995, №498

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.35.

Принимает порядок открытия,
ведения и закрытия в банках
счетов клиентов в национальной
и иностранной валютах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.36.

Принимает правила, типовые
формы и стандарты расчетов
банков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.41.

Принимает методологию,
правила ведения бухгалтерского
учета и отчетности в банках,
перечень, формы и сроки
представления бухгалтерской и
иной отчетности

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает план бухгалтерских
счетов для банков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.42.

Осуществляет лицензирование
деятельности по аудиту банков
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками и
банковскими организациями
законодательства РТ в области
рекламы

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает единые стандарты
финансовой отчетности и
принципов бухгалтерского учета
для банков, действующих на
территории Республики
Таджикистан

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм, правил
ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности для
банков, действующих на
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

Осуществляет регистрацию
счетов и вкладов, открываемых
резидентами за границей
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
банков и банковской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает порядок открытия и
ведения уполномоченными
банками счетов резидентов в
иностранной валюте

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок открытия и
ведения уполномоченными
банками счетов нерезидентов в
иностранной валюте и в валюте
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.5.

ст.7.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.15.

Осуществляет контроль и надзор
за деятельностью
государственных и
коммерческих банков,
государственных фондов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

Закон РТ «О
денежной системе
Республики
Таджикистан» от
27.12.1993, №879

ст.12.

Принимает правила
безналичных расчетов, типовые
образцы платежных документов,
используемых для безналичных
расчетов на территории
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Закон РТ «О
национальном
банке»

ст.15.

Устанавливает размер
процентных ставок на
осуществляем им операции

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.16.

Устанавливает банкам и иным
банковским организациям
размер обязательных резервов
по депозитам и иным подобным
обязательствам

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок
депонирования обязательных
резервов банками и иными
банковскими организациями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает условия
предоставления кредитов
банкам

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок
предоставления кредитов
банкам, гарантированных
государственными ценными
бумагами, собственными
ценными и иными
высоконадежными
высоколиквидными активами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает минимальную
процентную ставку, по которой
банкам предоставляются
кредиты Национального банка

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает перечень критериев,
в соответствии с которыми
банки допускаются к конкурсу
на получение кредитов
Национального банка

Принимает перечни
(списки…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает
дифференцированные
процентные ставки, лимиты по
различным категориям кредитов
Национального банка,
предоставляемых коммерческим
банкам, и сроки их погашения

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками
законодательства РТ в части
обеспечения системы платежей
и межбанковских платежей в
Республике Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.21.

ст.4.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.43.

Принимает квалификационные
требования предъявляемые к
руководителям, главным
бухгалтерам банков и других
кредитных организаций и их
филиалов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.44.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками и
банковскими организациями
законодательства РТ в области
конкуренции и ограничения
монополистической
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области банков и
банковской
деятельности

Надзорная
функция

ст.45.

Устанавливает минимальный
размер уставного капитала для
вновь создаваемых банков,
минимальный размер
собственных средств (капитала)
для действующих банков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает максимальный
размер неденежной части
уставного капитала

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает максимальный
размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает норматив
ликвидности

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает норматив
достаточности капитала

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает размер
валютного, процентного и иных
рисков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает норматив
использования собственных
средств (капитала) банка или
другой небанковской
финансовой организации для
приобретения акций (долей)
других юридических лиц;

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Устанавливает максимальный
размер кредитов, гарантий и
поручительств, представленных
банков своими акционерами
(участникам), определяется в
процентах от собственных
средств банка

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает методики
определения собственных
средств, активов, пассивов и
размеров риска по активам для
экономических нормативов,
предъявляемых к банкам и
другим кредитным организациям

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.46.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.47.

Принимает порядок проведения
контрольно-надзорных проверок
банков и других кредитных
организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Принимает требования к банкам
и другим кредитным
организациям по содействию в
проведении контрольнонадзорных проверок
Национального банка

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет назначение
временную администрацию
(временного управляющего) для
управления банком и
распоряжения его имуществом
при наличии оснований
неплатежеспособности банка

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
банков и банковской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает стандарт расчета
активов и пассивов банков и
иных кредитных организаций

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.66.

Принимает типовые формы
безналичных расчетов, образцы
платежных документов,
используемых для безналичных
расчетов на территории
Республики Таджикистан

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
банков и банковской
деятельности

Министерская
функция

Закон РТ «О
ценных бумагах и
фондовых биржах»
от 10.03.1992,
№552

ст.5.

Принимает порядок
регулирования депозитных и
сберегательных сертификатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Закон РТ «Об
электронном
документе» от
10.05.2002, №51

ст.21.

Принимает порядок
использования электронных
документов при произведении
безналичных расчетов на
территории Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Инструкция о
порядке
поступления, учета
и расходования
средств Фонда
социальной
защиты населения
Республики
Таджикистан от
24.06.1997

Принимает порядок открытия
счетов в банках и банковских
организациях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Постановление
Правления НБ от
26.01.1999, №1 «О
кредитных
товариществах»

Принимает инструкцию о
порядке проведения проверки
банков и их филиалов на
территории Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

ст.49.
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Сфера

Налоги и сборы

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Постановление
Правления НБ от
28.02.2005г.№54
Инструкция о
порядке
регистрации
банков, их
подразделений и
лицензирования
банковской
деятельности на
территории
Республики
Таджикистан

Принимает Инструкцию о
порядке регистрации банков, их
подразделений и
лицензирования банковской
деятельности на территории
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Постановление
Правления НБ от
от 26.01.1999 «О
банкротстве
кредитных
организаций»

Принимает положение о
банкротстве кредитных
организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере банков и
банковской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет назначение
управляющего по ликвидации
банка, находящегося под
процедурой банкротства

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
банков и банковской
деятельности

Надзорная
функция

Закон РТ «О
ветеранах» от
7.04.1995, № 59

ст.34.

Осуществляет освобождение
Героев Советского Союза и лиц
награжденных орденами Славы
трех степеней от уплаты всех
налогов, сборов и пошлин

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере налогов, сборов
и иных обязательных
платежей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.10.

Осуществляет контроль и надзор
за обеспечением налоговыми,
таможенными и иными
органами, ответственными за
поступления обязательных
платежей в государственный
бюджет, бюджеты
государственных целевых
внебюджетных фондов полноты
и своевременности поступления
обязательных платежей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой, своевременностью
поступления и целевым
назначением использования
средств, полученных от
использования природных
ресурсов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.46.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и
своевременностью внесения
недропользователями платежей
на воспроизводство минеральносырьевой базы, порядка их
распределения и использования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и
своевременностью начисления и
уплаты платежей за
пользование недрами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
недрах» от
20.07.1994, №983
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
содействии
занятости
населения» (в
редакции Закона
РТ от 28.12.2005,
№137)

ст.4.

Принимает типовую форму
справки о среднем заработке за
последние (два месяца) по
последнему месту работы

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране
атмосферного
воздуха»
1.02.1996, №228

ст.19.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и
своевременностью исчисления
размеров и платы за
загрязнение атмосферного
воздуха

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает методику
определения размера
дифференцированной платы за
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере налогов, сборов
и иных обязательных
платежей

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

ст.18.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и
своевременностью исчисления
размеров и платы за
пользование объектами
животного мира

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
упрощенной
системе
налогообложения,
учета и отчетности
для субъектов
малого
предпринимательст
ва» от 12.12.1997
года, №513

ст.5.

Осуществляет выдачу
разрешения на право
применения субъектами малого
предпринимательства
упрощенной системы
налогообложения, учета и
отчетности

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
разрешения на право
применения субъектами малого
предпринимательства
упрощенной системы
налогообложения, учета и
отчетности

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
юридических и физических лиц
в качестве плательщиков
взносов в систему обязательного
социального (пенсионного)
страхования

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает порядок принятия
решение об освобождении
общественных организаций
пенсионеров и инвалидов, а
также их предприятий,
организаций и учебных
заведений от уплаты
обязательных страховых
социальных (пенсионных)
взносов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Осуществляет принятия
решения о предоставлении
отсрочки или рассрочки
погашения недоимки
плательщиками обязательных
страховых взносов

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Инструкция о
порядке
поступления, учета
и расходования
средств Фонда
социальной
защиты населения
Республики
Таджикистан от
24.06.1997
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Лесной кодекс РТ,
от 24.06.93 г.,
№769

ст.32.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями порядка
оплаты древесины, отпускаемой
на корню

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Налоговый кодекс
РТ

ст.119.

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
уплаты налогов в бюджет

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
налогоплательщику выписки из
его лицевого счета о состоянии
расчетов с бюджетом по
исполнению налоговых
обязательств

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением валютного
законодательства РТ при
начислении и уплате налогов и
иных обязательных сборов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.120.

Принимает инструкцию о
порядке применения прав,
предоставленных налоговым
органам

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.129.

Осуществляет оперативнорозыскную деятельность по
налоговым преступлениям

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет дознание,
предварительное следствие по
налоговым преступлениям

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет специальный
(отдельный) налоговый учет
вновь созданных предприятий,
занятых полным циклом
переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от
хлопковой пряжи до
хлопчатобумажных швейных
изделий)

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.344.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.347.

Принимает типовую форму
служебного удостоверения
сотрудника налоговых органов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.36.

Ведет регистрационный учет
налогоплательщиков, в том
числе через присвоение им
идентификационных номеров
налогоплательщиков

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Ведет учет объектов
налогообложения и объектов,
связанных с налогообложением

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Ведет учет налоговых и иных
обязательных поступлений в
бюджет и внебюджетные фонды

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Ведет учет плательщиков налога
на добавленную стоимость

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
налогоплательщиками
законодательства РТ о налогах и
сборах

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
применения контрольнокассовых машин с фискальной
памятью

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за деятельностью специальных
надзорных органов
уполномоченных на взимание
сборов и иных обязательных
платежей в бюджет

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет информирование
налогоплательщиков о налогах и
других обязательных платежах в
бюджет, об изменениях в
налоговом законодательстве,
дает письменные и устные
разъяснения по вопросам
применения налогового
законодательства

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере налогов, сборов
и иных обязательных
платежей

Надзорная
функция

ст.37.
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Функция

Группа функций

Тип функции

ст.45.

Принимает порядок постановки
налогоплательщиков и
налоговых агентов, а также всех
юридических лиц, в том числе
образованных ими
обособленных подразделений
(филиалы, представительства,
постоянные учреждения и т.п.) и
граждан Республики
Таджикистан старше 16 лет на
регистрационный налоговый
учёт соответственно по месту
нахождения юридического лица,
месту нахождения его
обособленных подразделений,
месту жительства физического
лица, а также по месту
нахождения принадлежащих им
недвижимого имущества и
транспортных средств,
подлежащих налогообложению

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает порядок постановки
на регистрационный налоговый
учет крупных
налогоплательщиков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает типовую форму
заявления о постановке на
регистрационный учет
физического или (и)
юридического лица

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает типовую форму
свидетельства о постановке
налогоплательщика на
регистрационный учет

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о постановке
налогоплательщика на
регистрационный учет

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет присвоение
налогоплательщику
идентификационного номера
налогоплательщика и выдачу
ему удостоверение о присвоении
идентификационного номера
налогоплательщика

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает порядок размещения
ИНН на бланках и штампах
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Ведет Единый государственный
реестр налогоплательщиков
Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает инструкцию о
порядке постановки на
регистрационный учет,
переучета и снятия с
регистрационного учета
налогоплательщиков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.48.

Принимает порядок проведения
хронометражных обследований
налогоплательщиков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает типовую форму
журнала регистрации актов
налоговых проверок и
предписаний, порядок его
ведения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает порядок хранения
актов налоговых проверок

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
Государственного реестра
контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью,
разрешенных к использованию
на территории Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Ведет Государственный реестр
контрольно-кассовых машин с
фискальной памятью,
разрешенных к использованию
на территории Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.71.

Принимает порядок и типовые
формы составления налоговой
отчетности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.73.

Принимает порядок и типовые
формы представления
налогоплательщиками в
налоговые органы налоговых
деклараций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.74.

Принимает инструкцию о
порядке представления
налоговым органам информации
о платежах или иных операциях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.84.

Ведет лицевые счета
налогоплательщика

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.89.

Принимает инструкцию о
порядке осуществления зачета
или возврата излишне
уплаченных сумм налога,
штрафов и процентов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

Осуществляет зачет
налогоплательщику излишне
уплаченных сумм налога,
штрафов и процентов

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Принимает инструкцию о
начислении процентов по
недоплате и переплате налогов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Министерская
функция

ст.59.

ст.93.
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Функция

Группа функций

Тип функции

ст.94.

Осуществляет приостановление
расходных операций по счетам
налогоплательщика в банках и
других финансово-кредитных
учреждениях

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.95.

Осуществляет арест имущества
налогоплательщика в целях
обеспечения уплаты
задолженности по налогам и
сборам

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.99.

Осуществляет списание
безнадежной задолженности по
налогам, процентам и штрафам

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет освобождение от
уплаты налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин
при импорте производственнотехнологического оборудования
и комплектующих изделий к
нему в соответствии с Перечнем,
утвержденным
Межведомственной комиссией
по вопросу отнесения ввозимого
имущества к производственнотехнологическому оборудованию
и комплектующим изделиям

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере налогов,
сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

Осуществляет учет стоимостных
объемов фактически
предоставленных освобождений
от уплаты налога на
добавленную стоимость и
таможенной пошлины ввоза
(импорта) на таможенную
территорию Республики
Таджикистан производственнотехнологического оборудования
и комплектующих изделии к
нему

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Надзорная
функция

ст.10.

Ведет Книгу государственной
регистрации не банковских
финансовых организаций

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.16.

Осуществляет государственную
регистрацию не банковских
кредитных организаций

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.17.

Осуществляет официальную
публикацию Реестра выданных
не банковским финансовым
организациям лицензий

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
1.08.2005, №288
Порядок
предоставления
льготы по
освобождению от
уплаты налога на
добавленную
стоимость и
таможенных
пошлин при
импорте
производственнотехнологического
оборудования и
комплектующих
изделий к нему
(образующие

Небанковские
кредитные
организации

Закон РТ «О
банках и
банковской
деятельности» от
23.05.1998 года,
№648
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Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.19.

Осуществляет
квалификационную аттестацию
руководящих работников, а
также кандидатов
рекомендуемых для назначения
или избрания на должности
руководящих работников не
банковских финансовых
организаций

Осуществляет
аттестацию лиц в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением не банковскими
финансовыми организациями
порядка открытия, слияния и
закрытия своих филиалов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.29.

Принимает методику расчетов
обязательных экономических
нормативов для не банковских
финансовых организаций

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Принимает классификацию
кредитов не банковских
финансовых организаций

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Устанавливает размер резервов
на возможные потери не
банковских финансовых
организаций

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Принимает методику расчетов
резервов на возможные потери
не банковских финансовых
организаций

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками
требований по классификации
выданных кредитов и других
активов, мер по обеспечению
надлежащего уровня и
надежности своей деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Принимает порядок
классификации ссуд не
банковских финансовых
организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.36.

Принимает правила, типовые
формы и стандарты расчетов
банков не банковских
финансовых организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.41.

Принимает план бухгалтерских
счетов для не банковских
финансовых организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.30.
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Тип функции

ст.42.

Осуществляет лицензирование
деятельности по аудиту не
банковских финансовых
организаций и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает единые стандарты
финансовой отчетности и
принципов бухгалтерского учета
для не банковских финансовых
организаций, действующих на
территории Республики
Таджикистан

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Принимает единые стандарты
финансовой отчетности и
принципов бухгалтерского учета
для контролирующих органов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм, правил
ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности для не
банковских финансовых
организаций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм, правил
ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности для
контролирующих органов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Закон РТ «О
валютном
регулировании и
валютном
контроле» от
04.11.1995, №498

ст.14.

Принимает порядок
привлечения к ответственности
в случае отсутствия учета
валютных операций, ведения
учета валютных операций с
нарушением установленного
порядка, непредставления или
несвоевременного
представления Национального
банка РТ и агентам валютного
контроля документов и
информации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Закон РТ «О
микрофинансовых
организациях»
17.05.2004, №38

ст.13.

Устанавливает норматив
минимального размера
первоначального уставного
капитала для микрокредитной
организации и микрозаемной
организации, части
первоначального уставного
капитала, формируемого в
иностранной валюте

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.14.

Принимает порядок ведения
учета имущества
микрокредитной депозитной
организации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.15.

Устанавливает требования к
микрофинансовой организации о
предоставлении по стандартной
форме информации о
процентных ставках и иных
комиссионных

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Осуществляет лицензирование
деятельности микрокредитных
организаций и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Ведет реестр микрокредитных
депозитных организаций и
микрозаемных организаций

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Осуществляет официальную
публикацию реестра
микрокредитных депозитных
организаций и микрозаемных
организаций

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.21.

Принимает квалификационные
требования к руководящим
работникам микрокредитной
депозитной организации

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.23.

Принимает порядок подачи и
рассмотрения заявки на
приобретение акции
микрокредитной депозитной
организации, а также
требования к финансовому
состоянию приобретающих
акции сторон (заявителей)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.25.

Устанавливает экономические
нормативы для микрокредитной
депозитной организации

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.26.

Принимает порядок проверки
деятельности микрокредитной
депозитной организации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.28.

Принимает порядок
формирования
микрокредитными депозитными
организациями резервного
фонда для покрытия возможных
потерь по операциям

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.29.

Принимает порядок и правила
ведения бухгалтерского учета в
микрокредитной депозитной
организации, перечень, формы и
сроки представления
бухгалтерской отчетности, а
также ответственность за их
нарушение

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Принимает план бухгалтерских
счетов микрокредитной
депозитной организации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

19

Сфера

НПА

Постановление
Правления НБ от
26.01.1999, №1 «О
кредитных
товариществах»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.30.

Принимает типовые формы и
сроки публикации годового
отчета микрокредитной
депозитной организации

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.31.

Осуществляет государственную
регистрацию микрозаемного
фонда и выдает Свидетельство
об учетной регистрации
микрозаемного фонда

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Ведет реестр микрозаемных
фондов Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Осуществляет официальную
публикацию реестра
микрозаемных фондов
Республики Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.37.

Принимает порядок и правила
ведения бухгалтерского учета в
микрокредитной организации и
микрозаемном фонде, а также
ответственность за их
нарушение

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.5.

Устанавливает максимальный
размер пакета акций

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.7.

Осуществляет государственную
регистрацию микрофинансовых
организаций

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
микрофинансовыми
организациями
законодательства РТ о банках и
банковской деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
проведения ссудных операций и
других видов банковских
операций и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Устанавливает минимальный
размер уставного капитала
кредитного товарищества

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

20

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок регистрации
и регулирования кредитных
союзов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по проведению
банковских операций
небанковским финансовым
организациям и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области небанковских
финансовых
организаций

Надзорная
функция

Устанавливает минимальный
размер уставного и общего
капитала для небанковских
финансовых организаций

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
небанковских
финансовых
организаций

Министерская
функция

ст.1.

Принимает порядок открытия
пунктов (или бюро) по
проведению обменных операции
с наличной иностранной
валютой

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

ст.10.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
валютных операций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за выполнения резидентами
обязательств по репатриации
экспортной валютной выручки в
Республику Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и объективностью
учета и отчетности резидентов
по валютным операциям, а
также по операциям
нерезидентов в валюте
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками и
другими небанковскими
финансовыми организациями
валютного законодательства РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением юридическими
и физическими лицами
законодательства РТ в области
валютных операций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за исполнением
уполномоченными банками
функций агентов валютного
контроля

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

Принимает порядок
приобретения и использования
нерезидентами валюты
Республики Таджикистан в
Республике Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Постановление
Правления НБ от
28.01.2002, №19
«О небанковских
финансовых
организациях»

Валюта и
валютное
обращение

Закон РТ «О
валютном
регулировании и
валютном
контроле» от
04.11.1995, №498

ст.12.

ст.2.
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Сфера

НПА

Статья

ст.4.

ст.6.

ст.8.

Закон РТ «О
вступлении
Республики
Таджикистан
членом
Международного
Валютного Фонда,
Международного
Банка
реконструкции и
развития,

ст.4.

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок вывоза и
пересылки из Республики
Таджикистан валюты
Республики Таджикистан и
ценных бумаг, выраженных в
валюте Республики
Таджикистан, а также ввоза и
пересылки в Республику
Таджикистан валюты
Республики Таджикистан и
ценных бумаг, выраженных в
валюте Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает порядок организации
и деятельности валютных бирж

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Устанавливает лимиты открытых
валютных позиций банков,
уполномоченных на проведение
валютных операций

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
валюты и валютного
обращения

Министерская
функция

Осуществляет операции по
покупке и продаже иностранной
валюты на внутреннем и
внешнем валютных рынках

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

Принимает порядок
осуществления резидентами
валютных операций, связанных
с движением капитала

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает порядок вывоза и
пересылки резидентами из
Республики Таджикистан
валютных ценностей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает порядок
осуществления нерезидентами
валютных операций, связанные
с движением капитала

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает порядок покупки и
продажи нерезидентами
иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает порядок перевода,
вывоза и пересылки
нерезидентами из Республики
Таджикистан валютных
ценностей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Осуществляет выплаты взносов
от имени Республики
Таджикистан Международному
Валютному Фонду,
Международному Банку
реконструкции и развития,
Международной Ассоциации
Развития, Международной
Финансовой Корпорации и
Многостороннему Агентству по
гарантиям вкладов

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Международной
Ассоциации
Развития,
Международной
Финансовой
Корпорации и
Многостороннего
Агентства по
гарантиям
вкладов» 23

ст.6.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выпуск
беспроцентных ценных бумаг
(векселя), не подлежащих
обращению на внутреннем
рынке и дающих право
Республики Таджикистан на
получение валютных средств в
связи с членством Республики
Таджикистан в Международном
Валютном Фонде,
Международном Банке
реконструкции и развития,
Международной Ассоциации
Развития, Международной
Финансовой Корпорации и
Многостороннем Агентстве по
гарантиям вкладов

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

Осуществляет функции
получателя средств
Международного Валютного
Фонда, Международного Банка
реконструкции и развития,
Международной Ассоциации
Развития, Международной
Финансовой Корпорации и
Многостороннего Агентства по
гарантиям вкладов

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

Осуществляет хранение
валютных вкладов
Международного Валютного
Фонда, Международного Банка
реконструкции и развития,
Международной Ассоциации
Развития, Международной
Финансовой Корпорации и
Многостороннего Агентства по
гарантиям вкладов в Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

Закон РТ «О
денежной системе
Республики
Таджикистан» от
27.12.1993, №879

ст.11.

Принимает порядок и условия
расчетов в иностранной валюте
на территории Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Закон РТ «О
драгоценных
металлах и
драгоценных
камнях»
12.05.2001, №21

ст.9.

Осуществляет реализацию
(продажу) золотого запаса РТ,
находящегося на хранении в
Национальном банке РТ

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

Закон РТ «О
национальном
банке»

ст.36.

Принимает порядок и правила
совершения валютных операций
физическими и юридическими
лицами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает метод установления
курса национальной валюты по
отношению к другим валютам

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Ведет учет международных
валютных резервов Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере валюты и
валютного обращения

Надзорная
функция

ст.38.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет информирование
Президента РТ о сокращении
международных валютных
резервов или об отмеченной
тенденции к их сокращению до
уровня, способного нанести
ущерб проведению валютной
политики или своевременному
выполнению международных
операций

Формирование
политики в сфере
валюты и валютного
обращения

Министерская
функция

ст.39.

Осуществляет формирование и
управление собственными
международными резервами

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

ст.4.

Осуществляет хранение и
управление валютными
резервами государства

Управление имществом
в сфере валюты и
валютного обращения

Агентская
функция

ст.66.

Принимает порядок и условия
расчетов в иностранной валюте
на территории РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

Принимает инструкцию о
порядке открытия и
функционирования пунктов
обмена валюты на территории
Республики Таджикистан,
совершения и учета валютнообменных операций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере валюты и
валютного обращения

Министерская
функция

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
представительствами
государственных органов,
государственными
учреждениями и организациями,
функционирующими за рубежом,
целевого назначения и
эффективностью расходов
бюджетных средств,
использования закрепленного за
ними государственного
имущества

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой, своевременностью
поступления и целевым
назначением использования
средств, полученных от
распоряжения и управления
государственным имуществом (в
том числе его приватизации,
продажи и аренды), а также
доходов от дивидендов
государственных инвестиций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

ст.2.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением полноты,
своевременности, целевого
назначения и эффективностью
исполнения республиканского и
местных бюджетов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением полноты,
своевременности, целевого
назначения и эффективностью
исполнения целевых
государственных
инвестиционных и социальных
программ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Постановление
Правления НБ от
26.01.1999, №1 «О
кредитных
товариществах»

Казначейское
исполнение
бюджета

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

Статья

ст.31.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением полноты,
своевременности, целевого
назначения и эффективности
использованием средств,
выделяемых на ликвидацию
последствий чрезвычайных
ситуация и стихийных бедствий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением целевого
назначения и эффективности
распределения гуманитарной и
технической помощи,
получаемой Правительством
Республики Таджикистан от
международных
правительственных органов и
неправительственных
организаций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за обеспечением сохранности
бюджетных средств,
государственного имущества
государственными унитарными
предприятиями,
государственными
учреждениями, организациями с
долей государственной
собственности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Принимает типовые формы
ведения казначейского учета и
отчетности, порядок
составления и представления
отчетов по исполнению
бюджетов различных уровней
системы государственного
бюджета Республики
Таджикистан

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Принимает типовые формы смет
расходов бюджетных
учреждений, порядок их
составления и исполнения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
уполномоченными банками
полноты и своевременности
представления сведений об
операциях с бюджетными
средствами и средствами
государственных целевых
фондов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением главными
распорядителями,
распорядителями и
получателями бюджетных
средств, Национальному банку
Таджикистана, кредитным
организациям законодательства
в области бюджетного
устройства и бюджетного
процесса

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

25

Сфера

НПА

Закон РТ «О
казначействе» от
12.05.2001, №19

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за финансовым состоянием
получателей бюджетных
средств, в том числе
получателей бюджетных ссуд и
государственных гарантий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

ст.35.

Принимает порядок подготовки
сведений для составления и
представления сметы
бюджетных учреждений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

ст.47.

Принимает порядок составления
и утверждения смет расходов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

ст.60.

Осуществляет контроль и надзор
за исполнении государственного
бюджета Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

ст.10.

Ведет казначейский учет
активов, внутренних и внешних
долгов Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

ст.4.

Осуществляет открытие единых
казначейских счетов в
Национальном банке
Таджикистана

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

ст.5.

Осуществляет ведение единых
казначейских счетов и единых
местных казначейских счетов

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Осуществляет официальную
публикацию периодических
отчетов о казначейском
исполнении Государственного
бюджета Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Осуществляет представление
отчетов о казначейском
исполнении Государственного
бюджета Республики
Таджикистан в Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

Формирование
политики в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Принимает инструкции по
процедурам и формам ведения
учета и отчетности по
казначейскому исполнению
Государственного бюджета
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Принимает инструкции по
процедурам ведения учета и
отчетности по казначейскому
исполнению
консолидированного бюджета
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Ведет учет государственных
активов и пассивов Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

26

Сфера

Драгоценные
металлы и камни

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Ведет учет главных
распорядителей бюджетных
средств, распорядителей
бюджетных средств и
получателей бюджетных средств
в казначейской системе
Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Осуществляет исполнение
Государственного бюджета
Республики Таджикистан,
местных бюджетов Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка и
сроков движения бюджетных
средств и средств целевых
внебюджетных фондов на
счетах финансово-кредитных
организаций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области казначейского
исполнения бюджета

Надзорная
функция

ст.8.

Ведет казначейский учет
государственных доходов и
расходов бюджетных
учреждений

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Принимает правила ведения
бухгалтерского учета и
отчетности казначейского
исполнения республиканского и
местных бюджетов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
казначейского
исполнения бюджета

Министерская
функция

Закон РТ «О
национальном
банке»

ст.29.

Осуществляет операционнокассовое обслуживание
Государственного казначейства,
иных государственных органов

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Налоговый кодекс
РТ

ст.89.

Осуществляет возврат
налогоплательщику излишне
уплаченных сумм налога,
штрафов и процентов

Управление имществом
в сфере казначейского
исполнения бюджета

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.2.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
(правил/инструкций) приема,
распоряжения и хранения
государственного фонда
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

Закон РТ «О
драгоценных
металлах и
драгоценных
камнях»
12.05.2001, №21

ст.10.

Осуществляет контроль
соблюдения классификаторов и
прейскурантов цен на
драгоценные металлы и
драгоценные камни

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

Осуществляет контроль качества
сортировки, классификации и
порядка оценки добытых и
ввезённых на территорию РТ
необработанных драгоценных
камней

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

Осуществляет экспертизу
оттисков государственных
пробирных клейм

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

ст.12.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет экспертизу
драгоценных металлов,
продукции из них, а также лома
и отходов драгоценных
металлов

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

Осуществляет экспертизу
драгоценных камней

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

Осуществляет экспертизу
музейных и архивных
предметов, изготовленных из
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

Осуществляет экспертизу лома
драгоценных металлов,
ювелирных изделий и других
изделий, изготовленных из
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

ст.13.

Осуществляет сертификацию
драгоценных металлов,
драгоценных камней и
продукции из них

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет приобретение
(скупку) уникальных самородков
драгоценных металлов, не
подлежащие переработке, а
также уникальных драгоценных
камней

Управление имществом
в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Агентская
функция

Осуществляет оценку
самородков драгоценных
металлов

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

Осуществляет государственный
пробирный надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

Осуществляет приобретение
ценностей для Государственного
фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней РТ

Управление имществом
в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Агентская
функция

ст.4.

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
оборотом драгоценных металлов
и драгоценных камней и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области фондов
драгоценных металлов
и камней

Надзорная
функция

ст.7.

Ведет государственный фонд
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Агентская
функция

ст.25.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.8.

Ведет Алмазный фонд РТ

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Агентская
функция

Осуществляет экспертизу
объектов, которые
предполагается зачислить в
Алмазный фонд РТ

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Агентская
функция

Принимает порядок экспертизы
ценности, зачисляемых в
Государственный фонд
драгоценных металлов и
драгоценных камней РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Министерская
функция

Принимает порядок
осуществления работ по
приемке, хранению и ведению
учета ценностей в
Государственный фонд
драгоценных металлов и
драгоценных камней РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Министерская
функция

Определяет порядок отнесения
самородков драгоценных
металлов к категории
самородков, не подлежащих
аффинажу

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондов
драгоценных металлов
и камней

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на переработку и
реализацию сплавов
драгоценных металлов,
концентратов, руд и отходов,
содержащих драгоценные или
цветные металлы за рубежом

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
фондов драгоценных
металлов и камней

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
31.12.2004, №514
Положение о
Государственном
фонде
драгоценных
металлов и
Драгоценных
камней Республики
Таджикистан

Постановление
Правительства от
6.05.2006, №215
Правила куплипродажи, экспорта
и импорта
драгоценных
металлов,
драгоценных
камней и сырьевых
товаров,
содержащих
драгоценные и
цветные металлы
Фондовый рынок
и ценные бумаги

Закон РТ «О
банках и
банковской
деятельности» от
23.05.1998 года,
№648

ст.17.

Осуществляет лицензирование
деятельности банков и не
банковских финансовых
организаций на рынке ценных
бумаг и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий;

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном и
гарантированном
государством
заимствовании и
долге» от
11.12.1999, №886

ст.10.

Принимает условия размещения
государственных ценных бумаг
на внутреннем и внешнем рынке

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондового
рынка и ценных бумаг

Министерская
функция

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

ст.31.

Осуществляет государственную
регистрацию выпусков ценных
бумаг органов местной власти,
государственных казенных и
унитарных предприятий

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
ценных бумагах и
фондовых биржах»
от 10.03.1992,
№552

ст.13.

Устанавливает нормативный
показатель - отношение
задолженности эмитента по
выпущенным облигациям к
сумме его уставного фонда

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.18.

Осуществляет лицензирование
деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг
и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция

ст.25.

Осуществляет регистрацию
ценных бумаг и присвоения
номера государственной
регистрации

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Надзорная
функция

Принимает правила оформления
регистрации выпуска и
стандарты сертификатов ценных
бумаг

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондового
рынка и ценных бумаг

Министерская
функция

Принимает порядок уплаты и
размер гербового сбора за
регистрацию эмиссионного
проспекта

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондового
рынка и ценных бумаг

Министерская
функция

Ведет государственный реестр
ценных бумаг

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Надзорная
функция

Принимает правила обращения
на территории РТ ценных бумаг,
эмитенты которых не находятся
под юрисдикцией РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондового
рынка и ценных бумаг

Министерская
функция

ст.26.

Осуществляет выдачу
разрешений эмитенту на
проведение открытой продажи
(подписки) ценных бумаг

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
фондового рынка и
ценных бумаг

Надзорная
функция

ст.27.

Принимает перечень
необходимых данных о
финансовом состоянии эмитента

Принимает перечни
(списки…) в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Министерская
функция

ст.28.

Осуществляет контроль эмиссии
ценных бумаг

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция

ст.29.

Принимает перечень
документов, представляемых
для утверждения отчета об
итогах открытой продажи
ценных бумаг, и порядок их
оформления

Принимает перечни
(списки…) в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Министерская
функция

ст.33.

Осуществляет лицензирование
биржевой деятельности и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция

ст.39.

Осуществляет контроля и
надзора соблюдения
законодательства РТ о биржевой
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция
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Сфера

Бухалтерский
учет, финансовая
отчетность и
аудит

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.49.

Принимает правила
предложения покупки акций,
обращенное ко всем
акционерам, включая подобное
предложение со стороны
предприятия-эмитента

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере фондового
рынка и ценных бумаг

Министерская
функция

ст.5.

Осуществляет контроль
обращения государственных
ценных бумаг

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фондового
рынка и ценных бумаг

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
акционерных
обществах» от
23.12.1991, №454

ст.11.

Ведет реестр акционеров
открытого акционерного
общества, зарегистрированных
на территории РТ

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
фондового рынка и
ценных бумаг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
бухгалтерском
учете» от
14.05.1999, №751

ст.14.

Принимает План счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.6.

Принимает альбом форм
первичной учетной
документации

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.25.

Принимает план счетов и
правила ведения бухгалтерского
учета и отчетности
страховщиков (страховых
компаний)

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Министерская
функция

Принимает план счетов, правила
бухгалтерского учета,
показатели и формы страховых
операций

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.14.

Принимает типовые формы,
требования к содержанию и
порядок представления
аудиторского заключения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.17.

Принимает порядок проверки
качества работы
индивидуальных аудиторов и
аудиторских организаций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

Осуществляет контроль и
надзора за соблюдением
аудиторами, аудиторскими
организациями требований
нормативных правовых актов в
области аудита, стандартов
аудиторской деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности в области аудита и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Надзорная
функция

Закон РТ «О
страховании» от
20.07.1994, №981

Закон РТ «Об
аудиторской
деятельности» от
3.03.2006, №170

ст.3.
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
упрощенной
системе
налогообложения,
учета и отчетности
для субъектов
малого
предпринимательст
ва» от 12.12.1997
года, №513

Налоговый кодекс
РТ

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.4.

Принимает стандарты
аудиторской деятельности

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Министерская
функция

Принимает требования к
содержанию и порядок
представления отчетов
индивидуальных аудиторов,
аудиторских организаций

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Министерская
функция

Ведет Государственный реестр
аудиторов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Надзорная
функция

Осуществляет
квалификационную аттестацию
аудиторов

Осуществляет
аттестацию лиц в
области бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Надзорная
функция

ст.1.

Принимает упрощенную форму
первичных документов
бухгалтерской отчетности и
ведения книги учета доходов и
расходов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.2.

Принимает особый порядок
ведения бухгалтерского учета и
отчетности для организаций,
занятых производством
подакцизной продукции,
кредитных организаций,
страховщиков, инвестиционных
фондов, профессиональных
участников ранка ценных бумаг,
предприятий игорного и
развлекательного бизнеса и
хозяйствующих субъектов
других категорий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.5.

Принимает типовую форму
книги учета доходов и расходов,
порядок отражения в ней
хозяйственных операций
субъектами малого
предпринимательства,
применяющими упрощенную
систему налогообложения, учета
и отчетности

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

ст.59.

Принимает типовые формы
бланков строгой отчетности,
фиксирующие факт оплаты
наличной денежными
средствами (чеки, квитанции,
билеты, талоны, знаки почтовой
оплаты и другие документов
строгой отчетности)

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция
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Сфера

Деньги и
денежное
обращение

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Постановление
Правительства от
24.11.2004, №141
Инструкция о
порядке
заполнения
хозяйствующими
субъектами форм
квартальной и
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
составляемой в
соответствие с
МСФО

Принимает национальные
стандарты бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
Республике Таджикистан

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и аудита

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
4.11.2002, №428
«О международных
стандартах
финансовой
отчетности»

Принимает Бюджетную
классификацию по доходам и
расходам государственного
бюджета Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

Приказ
Министерства
финансов от
28.12.04 №159

Принимает формы отчетности и
бюджетной документации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
бухгалтерского учета,
финансовой отчетности
и аудита

Министерская
функция

Закон РТ «О
государственном и
гарантированном
государством
заимствовании и
долге» от
11.12.1999, №886

ст.5.

Осуществляет кредитование
Правительства РТ

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

Закон РТ «О
денежной системе
Республики
Таджикистан» от
27.12.1993, №879

ст.10.

Осуществляет кредитную
эмиссию сомани

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.4.

Осуществляет публикацию
официального курса
таджикского сомани к денежным
единицам других государств на
территории Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.6.

Осуществляет выпуск,
обращение и изъятие
банковских билетов (банкнот) и
металлической монеты на
территории Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.7.

Осуществляет публикацию
сообщений о выпуске в
обращение банкнот и монет
новых образцов, а также их
описание

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.14.

Осуществляет выдачу кредитов
банкам и иным организациям

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

Закон РТ «О
национальном
банке»
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Осуществляет покупку и
продажу долговых ценных
бумаг, выпущенных Республикой
Таджикистан, своих собственных
долговых ценных бумаг, а также
других долговых ценных бумаг

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.19.

Устанавливает прямые
количественные ограничения
(введение лимитов на
рефинансирование банков,
кредитование экономики,
проведение кредитными
организациями отдельных
банковских операций)

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
денежной системы и
денежного обращения

Министерская
функция

ст.2.

Осуществляет представление
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан годового и
полугодового отчетов, а также
аудиторского заключения

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

Осуществляет представление
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан основных
направлений денежнокредитной и валютной политики
в Республике Таджикистан

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.20.

Устанавливает годовые
ориентиры роста показателя
(ей) денежной массы

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
денежной системы и
денежного обращения

Министерская
функция

ст.23.

Осуществляет представление
Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан прогнозы денежнокредитной и валютной политики
на очередной год

Формирование
политики в сфере
денежной системы и
денежного обращения

Министерская
функция

ст.38.

Осуществляет формирование
международных валютных
резервов Республики
Таджикистан

Формирование
политики в сфере
денежной системы и
денежного обращения

Министерская
функция

ст.4.

Ведет платежный баланс
государства

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.61.

Осуществляет эмиссию банкнот
и монет в качестве законного
платежного средства на
территории Республики
Таджикистан

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

ст.63.

Осуществляет хранение
денежных знаков, не введенных
в обращение, изъятие и
уничтожение банкнот и монет,
изъятых из обращения

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция

Принимает порядок
определения годности к
использованию денежных
знаков и замены поврежденных
банкнот и монет

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Министерская
функция

Осуществляет изъятие, замену и
уничтожение банкнот и монет,
находящихся в обращение и
пришедших в негодность

Управление имществом
в сфере денежной
системы и денежного
обращения

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Государственный
долг

Закон РТ «О
государственном и
гарантированном
государством
заимствовании и
долге» от
11.12.1999, №886

ст.10.

Устанавливает номинал, дату
выпуска и погашения, объем
предлагаемых ценных бумаг, а
также сроки выплаты процентов
при условии их начисления по
каждому выпуску
государственных ценных бумаг

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
государственного долга

Министерская
функция

ст.15.

Принимает порядок регистрации
государственных гарантий
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственного долга

Министерская
функция

ст.5.

Осуществляет заимствования от
имени Правительства РТ на
внутреннем и внешнем рынке

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Осуществляет управление
государственным долгом
Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Осуществляет выпуск
государственных ценных бумаг
Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
государственных гарантий
Республики Таджикистан

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере государственного
долга

Агентская
функция

Осуществляет регистрацию и
ведение учета обязательств по
государственному долгу,
государственным гарантиям,
выданным Республикой
Таджикистан и гарантируемых
ими займов

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Ведет Регистр государственного
долга, Регистр государственных
гарантий по займам

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Осуществляет официальную
публикацию Регистра
государственного долга,
Регистра государственных
гарантий по займам Республики
Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере государственного
долга

Агентская
функция

ст.7.

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.10.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
управления государственным
внутренним и внешним долгом
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
государственного долга

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

ст.31.

Принимает условия и порядок
выпуска и размещения
государственных займов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственного долга

Министерская
функция

Осуществляет формирование
Программу государственных
внешних заимствований
Республики Таджикистан

Принимает иные
нормативные правовые
акты в сфере
государственного долга

Министерская
функция

Осуществляет формирование
Программы государственных
кредитов и гарантий
Правительства Республики
Таджикистан

Принимает иные
нормативные правовые
акты в сфере
государственного долга

Министерская
функция
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Сфера

Акцизы и
подакцизные
товары

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
национальном
банке»

ст.26.

Осуществляет операции по
размещению государственных
займов, их погашению и
выплате процентов по ним

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Закон РТ «О
ценных бумагах и
фондовых биржах»
от 10.03.1992,
№552

ст.5.

Осуществляет эмиссию
облигаций внутренних
государственных займов, иных
бумаг

Управление имществом
в сфере
государственного долга

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции» от
15.05.1997, №451

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
представление деклараций об
объемах произведенной,
экспортируемой,
импортируемой,
нереализованной и
недоиспользованной
алкогольной продукции, в том
числе алкогольной продукции
полученной в результате
переработке отходов от ее
производства

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет лицензирование
оптовой и розничной продажи
отечественной и импортируемой
алкогольной продукции

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
акцизов и подакцизных
товаров

Надзорная
функция

ст.3.

Осуществляет контроль и надзор
за производством и оборотом
этилового спирта и алкогольной
продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет лицензирование
деятельности по производству и
обороту этилового спирта и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет лицензирование
деятельности по производству и
обороту алкогольной продукции
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

ст.36.

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью маркировки
отдельных видов подакцизных
товаров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

ст.62.

Принимает порядок и условия
маркировки подакцизных
товаров акцизными марками

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере акцизов и
подакцизных товаров

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением изготовителем
подакцизных товаров правил
маркировки отдельных видов
подакцизных товаров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

Налоговый кодекс
РТ
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет открытие
акцизных постов на территории
налогоплательщика,
осуществляющего производство
подакцизных товаров

Осуществляет открытие
учреждений в сфере
акцизов и подакцизных
товаров

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
11.11.1996, №488
Положение о
порядке выдачи
лицензий и
размерах сборов с
предприятий,
осуществляющих
производство и
оборот этилового
спирта и
алкогольной
продукции

Устанавливает размер оплаты за
рассмотрение заявлений и
выдачу лицензий с предприятий,
осуществляющих производство и
оборот этилового спирта и
алкогольной продукции

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере акцизов
и подакцизных товаров

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по производству,
обороту этилового спирта и
алкогольной продукции из всех
видов сырья

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

Принимает типовые формы
бланков лицензии на
осуществление деятельности по
производству, обороту
этилового спирта и алкогольной
продукции из всех видов сырья

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
акцизов и подакцизных
товаров

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
11.11.1996, №488
Положение о
порядке
декларирования
объемов
производства,
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции

Осуществляет контроль и надзор
за декларированием объемов
производства, оборота
этилового спирта и алкогольной
продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области акцизов и
подакцизных товаров

Надзорная
функция

Устанавливает размер платы за
декларирование объемов
производства, оборота
этилового спирта и алкогольной
продукции

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере акцизов
и подакцизных товаров

Министерская
функция

Принимает типовые формы
деклараций объемов
производства, оборота
этилового спирта и алкогольной
продукции

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
акцизов и подакцизных
товаров

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
декларированных объемов
производства, оборота
этилового спирта и алкогольной
продукции по утверждаемой им
форме

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
акцизов и подакцизных
товаров

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестр
предприятий, осуществляющих
производство, оборот этилового
спирта и алкогольной продукции

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
акцизов и подакцизных
товаров

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за исполнением главными
распорядителями бюджетных
средств, распорядителями
бюджетных средств функций
внутриведомственного
финансового контроля

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области бюджета и
бюджетного процесса

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
11.11.1996, №488
Положение о
порядке и условиях
внесения в единый
Государственный
реестр
предприятий,
осуществляющих
производство,
оборот этилового
спирта и
алкогольной
продукции
Бюджет и
бюджетный
процесс

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.2.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

ст.31.

Осуществляет формирование
основных направлений
финансово-бюджетной и
налоговой политики
Правительства РТ

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

Осуществляет формирование
проекта государственного
бюджета Республики
Таджикистан на очередной
финансовый год

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

Осуществляет бюджетную
роспись республиканского
бюджета

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

Осуществляет формирование
прогноза государственного
бюджета Республики
Таджикистан

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

Осуществляет формирование
Программы государственных
внутренних заимствований
Республики Таджикистан

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

Осуществляет формирование
проекта отчета об исполнении
государственного бюджета
Республики Таджикистан

Формирование
политики в сфере
бюджета и бюджетного
процесса

Министерская
функция

ст.34.

Принимает положение по
формированию проекта
бюджета на очередной
финансовый год

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере бюджета и
бюджетного процесса

Министерская
функция

ст.9.

Принимает положение о
бюджетной классификации
государственных доходов и
расходов Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере бюджета и
бюджетного процесса

Министерская
функция

ст.27.

Осуществляет размещение
депозитов Государственного
казначейства, иных
государственных органов,
оказание им депозитарных услуг

Управление имществом
в сфере бюджета и
бюджетного процесса

Агентская
функция

ст.28.

Осуществляет обслуживания
государственных ценных бумаг в
виде записи на счетах

Управление имществом
в сфере бюджета и
бюджетного процесса

Агентская
функция

ст.29.

Принимает порядок исполнения
республиканского и местных
бюджетов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере бюджета и
бюджетного процесса

Министерская
функция

Таможенный
кодекс РТ (в
редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№169)

ст.238.

Осуществляет возврат
уплаченных сумм вывозных
таможенных пошлин при
реимпорте товаров

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере бюджета и
бюджетного процесса

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном и
гарантированном
государством

ст.14.

Осуществляет отбор
инвестиционных проектов для
предоставления
государственных гарантий

Управление имществом
в сфере инвестиций и
инвестиционного
процесса

Агентская
функция

Закон РТ «О
национальном
банке»

Инвестиции и
инвестиционные
процесс

38

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.18.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением условий
использования средств,
полученных по договору
(соглашению) о займе,
имеющему государственную
гарантию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области инвестиций и
инвестиционного
процесса

Надзорная
функция

ст.13.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением главными
распорядителями бюджетных
средств, распорядителями
бюджетных средств и
получателями бюджетных
средств целевого назначения
использования государственных
бюджетных инвестиций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области инвестиций и
инвестиционного
процесса

Надзорная
функция

ст.2.

Осуществляет контроль и надзор
за целевым использованием
кредитов, иностранных
инвестиций привлекаемых
Правительством Республики
Таджикистан, Национальным
банком Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области инвестиций и
инвестиционного
процесса

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

ст.31.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением получателями
бюджетных инвестиций условий
предоставления средств и их
эффективного использования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области инвестиций и
инвестиционного
процесса

Надзорная
функция

Закон РТ «О
личном подсобном
хозяйстве»

ст.7.

Осуществляет предоставление
государственных кредитов под
залог на приобретение техники
и оборудования, племенного
скота в порядке, установленном
в отношении дехканских
(фермерских) хозяйств

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере инвестиций и
инвестиционного
процесса

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517

ст.28.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
исполнения бюджета Фонда
социальной защиты населения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области внебюджетных
государственных
фондов

Надзорная
функция

ст.7.

Принимает порядок
осуществления контроля и
надзора за правильностью
начисления, своевременностью
уплаты и перечисления
страховых взносов по
государственному социальному
страхованию

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
внебюджетных
государственных
фондов

Министерская
функция

Формирует в составе Фонда
социальной защиты населения
резервный фонд и фонд
развития

Управление имществом
в сфере внебюджетных
государственных
фондов

Агентская
функция

Осуществляет вложение и/или
размещение временно
свободных средств Фонда
социальной защиты населения в
высоколиквидные ценные
бумаги и на депозиты
устойчивых и стабильных банков

Управление имществом
в сфере внебюджетных
государственных
фондов

Агентская
функция

заимствовании и
долге» от
11.12.1999, №886

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

Внебюджетные
государственные
фонды
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Сфера

НПА

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет размещение
накопительной части
обязательных пенсионных
страховых платежей в
негосударственных пенсионных
фондах на основании договоров
с управляющими компаниями
негосударственных пенсионных
фондов

Управление имществом
в сфере внебюджетных
государственных
фондов

Агентская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением полноты,
своевременности, целевого
назначения и эффективностью
исполнения государственных
внебюджетных целевых фондов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области внебюджетных
государственных
фондов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка и
сроков движения бюджетных
средств и средств целевых
внебюджетных фондов на
счетах финансово-кредитных
организаций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области внебюджетных
государственных
фондов

Надзорная
функция

Инструкция о
порядке выплаты
пенсий, пособий и
иных социальных
выплат гражданам
Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением целевого
характера расходования,
порядка финансирования и
движения средств обязательного
государственного социального
страхования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области внебюджетных
государственных
фондов

Надзорная
функция

Инструкция о
порядке
поступления, учета
и расходования
средств Фонда
социальной
защиты населения
Республики
Таджикистан от
24.06.1997

Осуществляет управление
свободными остатками средств
фонда обязательного
социального (пенсионного)
страхования

Управление имществом
в сфере внебюджетных
государственных
фондов

Агентская
функция

ст.28.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
своевременности и полноты
начисления и уплаты страховых
взносов страхователями

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области платежей по
обязательному
страхования

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью начисления,
своевременностью уплаты и
перечисления страховых взносов
по государственному
социальному страхованию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области платежей по
обязательному
страхования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью начисления,
своевременностью уплаты и
перечисления страховых взносов
по государственному
социальному страхованию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области платежей по
обязательному
страхования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой и
своевременностью уплаты
обязательных платежей в
бюджет государственных
целевых фондов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области платежей по
обязательному
страхования

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

Платежи по
обязательному
страхованию

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517

Закон РТ «О
государственных
финансах
Республики
Таджикистан» от
2.12.2002, №77

Статья

ст.2.

ст.11.
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Здравоохранение

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Санитарноэпидемиологичес
кое благополучие
населения

Водный кодекс РТ
(в редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№174)

ст.100.

Устанавливает норматив очистки
водопользователем сточных вод

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения норм содержания в
водном объекте, используемом
для нужд населения,
загрязняющих веществ при
сбросе водопользователем
сточных вод

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.72.

Осуществляет выдачу
разрешений на орошение
сточными водами

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Закон РТ «О
пчеловодстве»

ст.18.

Осуществляет выдачу
разрешений на реализацию
продуктов пчеловодства

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
автомобильных
дорогах и
дорожной
деятельности» от
10.05.02, №47

ст.36.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарноэпидемиологических требований
при ведении
сельскохозяйственной
деятельности в границах
придорожных полос

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «Об
обеспечении
санитарноэпидемиологическо
й безопасности
населения» от
8.12.2003, №49

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарных
норм и правил при разработке
норм проектирования, схем
градостроительного
планирования развития
территории, генеральных планов
городских и сельских поселений,
проектов планировки
общественных центров, жилых
районов, магистралей городов,
решение вопросов расширения
объектов гражданского,
промышленного, и
сельскохозяйственного
назначения и установления их
санитарно-защитных зон,
выборе земельных участков под
строительство, а также при
проектировании, строительстве,
реконструкции, техническом
перевооружении, транспортных
средств и инженерных сетей,
расширении, консервации и
ликвидации промышленных,
транспортных объектов, зданий
и сооружений культурнобытового назначения, жилых
домов, объектов инженерной
инфраструктуры и
благоустройства и иных
объектов (далее объекты)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
предоставляемых земельных
участков под строительство,
норм проектирования,
проектной и нормативнотехнической документации на
строительство (реконструкцию,
модернизацию), застройку, ввод
в эксплуатацию жилых домов,
зданий и сооружений,
промышленных, транспортных и
других предприятий (пусковых
комплексов) и сооружений, а
также транспортных средств

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормами и правилам продукции
производственно-технического
назначения, а также товаров
для личных и бытовых нужд
граждан при ее производстве,
транспортировке, хранении,
применении (использовании) и
утилизации которой требуется
непосредственное участие
человека

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
новых технологий, а также
продукции производственнотехнического назначения,
товаров для личных и бытовых
нужд граждан при постановке их
на производство, внедрению и
применению

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.12.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.13.

Осуществляет государственную
регистрацию потенциально
опасных для человека
химических и биологических
веществ и отдельных видов
продукции

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарных
норм и правил при
производстве, хранении,
транспортировке и реализации
населению пищевых продуктов,
пищевых добавок,
продовольственного сырья, а
также контактирующих с ними
материалов и изделий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
производства, применения
(использования) и реализации
населению имеющихся, а также
новых видов (впервые
разрабатываемых и внедряемых
в производство) пищевых
продуктов, пищевых добавок,
продовольственного сырья, а
также контактирующих с ними
материалов и изделий,
внедрения новых
технологических процессов их
производства и
технологического оборудования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
сертификата соответствия
продукции, производимых как в
Республике Таджикистан, так и
за ее пределами, санитарным
нормам и правилам,
применяемым в Республике
Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарным
нормам и правилам продукции,
ввозимой на территорию
Республики Таджикистан
гражданами, индивидуальными
предпринимателями и
юридическими лицами,
применение и (или)
употребление которой требует
непосредственного участия
человека

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
продукции, ввозимой на
территорию Республики
Таджикистан гражданами,
индивидуальными
предпринимателями и
юридическими лицами,
применение и (или)
употребление которой требует
непосредственного участия
человека

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.15.
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НПА

Статья

ст.17.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
регистрацию отдельных видов
продукции, впервые ввозимую
на территорию Республики
Таджикистан, до их ввоза на
территорию республики

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарных
норм и правил при организация
питания населения в специально
оборудованных местах
(столовых, ресторанах, кафе,
барах и других), в том числе при
приготовлении пищи и напитков,
их хранении и реализации
населению продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением научно
обоснованных физиологических
норм питания человека при
организации питания в
дошкольных и других
образовательных учреждениях,
лечебно-профилактических
учреждениях, оздоровительных
учреждениях и учреждениях
социальной защиты,
установлении норм пищевого
довольствия для
военнослужащих, а также при
установлении норм питания для
лиц, находящихся в
следственных изоляторах или
отбывающих наказание в
исправительных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам качества
воды источников, используемых
для централизованного и
нецентрализованного
водоснабжения, для купания,
занятий спортом, отдыха и - в
лечебных целях, в том числе
водных объектов,
расположенные в черте
населенных пунктов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
водного объекта при его
использовании для здоровья
населения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Принимает нормативы
предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает нормативы
предельно допустимых сбросов
химических, биологических
веществ и микроорганизмов в
водные объекты

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция
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Тип функции

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
проектов зоны санитарной
охраны водных объектов,
используемых для пищевого и
бытового водоснабжения,
курортных и оздоровительных
нужд населения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием установленным
нормативам состояния
атмосферного воздуха
населенных пунктов, территорий
промышленных предприятий, а
также воздуха в рабочих зонах
производственных помещений,
жилых и других помещениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов
пыли, химических,
биологических веществ и
микроорганизмов в воздухе

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам содержания
потенциально опасных для
человека химических и
биологических веществ,
биологических и
микробиологических
организмов, а также уровня
радиационного фона в почвах
населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам условий
содержания территорий
населенных пунктов и
промышленных площадок

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.21.

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам условий и
способов сбора, использования,
обезвреживания,
транспортировки, хранения,
захоронения и утилизации
производственных и бытовых
отходов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.22.

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам площади,
планировки, освещенности,
инсоляции, микроклимата,
воздухообмена, уровня шума,
вибрации, ионизирующих и
неионизирующих излучений
жилых помещений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.19.

ст.20.
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Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам условий
содержания жилых помещений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.23.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарных
норм и правил при эксплуатации
производственных,
общественных помещений,
зданий, сооружений,
оборудования, а также
воздушного, водного и
наземного транспорта

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием санитарным
нормам и правилам условий
труда, рабочего места и
организации трудового процесса

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
проведения работ с
биологическими веществами,
биологическими и
микробиологическими
организмами и их токсинами

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдение санитарных норм
и правил при выполнении работ
с радиоактивными веществами и
другими источниками
ионизирующих и
неионизирующих излучений,
машинами, механизмами,
установками, устройствами,
аппаратами, которые являются
источниками физических
факторов воздействия на
человека (шум, вибрация,
электромагнитные поля,
радиочастоты, ультразвуковые,
инфразвуковые воздействия,
тепловое, ионизирующее,
неионизирующее и другие виды
излучений)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
использования машин,
механизмов, установок,
устройств и аппаратов, а также
производство, применения
(использования),
транспортировки, хранении и
захоронения радиоактивных
веществ, других источников
ионизирующих излучений,
материалов и отходов,
являющихся источниками
физических факторов
воздействия на человека

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция
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ст.25.

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
программ, методик и режимов
воспитания и обучения,
технических, аудиовизуальных и
иных средств обучения и
воспитания, учебной мебели, а
также учебников и иной
издательской продукции

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.27.

Принимает перечень
инфекционных заболеваний,
требующих проведения
мероприятий по санитарной
охране территории Республики
Таджикистан

Принимает перечни
(списки…) в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.29.

Ведет государственный учет и
отчетность случаев
инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) по
месту выявления таких
заболеваний (отравлений)

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Принимает правила регистрации
случаев инфекционных
заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний
(отравлений) по месту
выявления таких заболеваний
(отравлений)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
государственного учета случаев
инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) по
месту выявления таких
заболеваний (отравлений), а
также порядок ведения
отчетности по таким
выявленным случаям

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.34.

Принимает порядок аттестации
должностных лиц, работников
организаций, деятельность
которых связана с
производством, хранением,
транспортировкой и
реализацией пищевых
продуктов, питьевой воды,
воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым
обслуживанием населения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.35.

Осуществляет санитарноэпидемиологическую экспертизу

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.39.

Принимает санитарные нормы и
правила содержания и
эксплуатации помещений,
зданий, сооружений,
оборудования, транспортных
средств; выбору земельного
участка под строительство

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция
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Принимает санитарные нормы и
правила проектирования,
строительства, реконструкции,
консервации, ввода в
эксплуатацию и ликвидации
объектов, в том числе
производственных, продукции
производственно-технического
назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила товаров для личных и
бытовых нужд и технологий их
производства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила производства, ввоза,
транспортировки, хранения и
реализации пищевых продуктов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила организации питания
населения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила применению
химических веществ,
биологических и лекарственных
средств и материалов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила хозяйственно-питьевого
водоснабжения и мест
культурно-бытового
водопользования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
атмосферному воздуху в
населенных пунктах, на
территориях промышленных
предприятий, воздуху
производственных, жилых и
других помещений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
почвам, содержанию территорий
населенных пунктов,
промышленных площадок

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила сбора, использования,
обезвреживания,
транспортировки, хранения и
захоронения производственных
и бытовых отходов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила эксплуатации
производственных,
общественных и жилых
помещений, зданий,
сооружений, оборудования и
транспорта

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция
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Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
условиям труда

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
условиям работы с
биологическими веществами,
биологическими и
микробиологическими
организмами и токсинами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
условиям работы с источниками
физических факторов
воздействия на человека

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
условиям воспитания, обучения
и производственной практике
детей и подростков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила гигиенического
воспитания и обучения
населения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
транспортным средствам и
условиям перевозки пассажиров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила обеспечения
радиационной безопасности
населения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Принимает санитарные нормы и
правила предъявляемые к
нормативно-технической
документации (стандарты,
технические условия и т.д.),
разрабатываемой на новые виды
сырья, технологическое
оборудование и процессы,
инструментарий,
продовольственное сырье и
пищевые продукты,
строительные материалы,
источники ионизирующего
излучения, тару, химические,
биологические и лекарственные
вещества, упаковочные и
полимерные материалы,
парфюмерно-косметическую,
полиграфическую продукцию и
другие товары народного
потребления

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция
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ст.40.

Осуществляет сертификацию
отдельных видов продукции,
работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для
человека

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
заключений на соответствие
санитарным нормам и правилам
отдельных видов продукции,
работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для
человека

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию имеющихся и
впервые внедряемых в
производство и ранее не
использовавшихся веществ и
изготовляемые на их основе
материалов и препаратов,
представляющих потенциальную
опасность для населения

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию имеющихся, а
также впервые ввозимых на
территорию Республики
Таджикистан пищевых добавок,
красителей, изделий и
материалов, контактирующие с
питьевой водой и продуктами
питания

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Принимает порядок
государственная регистрация
веществ и отдельных видов
продукции и веществ,
оказывающих вредное
воздействие на человека

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Ведет реестр веществ и
продукции, разрешенных к
применению в Республике
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет публикацию
реестра веществ и продукции,
разрешенных к применению в
Республике Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.42.

Осуществляет социальногигиенический мониторинг
территорий Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.5.

Принимает санитарные
гигиенические правила и нормы

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.41.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет информирование
населения о возникновении
инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений),
состоянии среды обитания и
проводимых санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятиях

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
специалистов, занятых в сфере
санитарно-эпидемиологической
службы Республики Таджикистан
и сертификацию их знаний

Осуществляет
аттестацию лиц в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
санитарно-эпидемиологических
заключений на отдельные виды
деятельности (работ, услуг),
представляющих потенциальную
опасность для жизни и здоровья
человека и среды обитания

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране
атмосферного
воздуха»
1.02.1996, №228

ст.14.

Устанавливает предельно
допустимые уровни
электромагнитных полей,
излучений и вредных
физических воздействий

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.29.

Принимает нормативы
предельно допустимых
остаточных количеств
химических веществ и
биологически вредных
микроорганизмов в продуктах
питания

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.32.

Принимает нормативы
санитарных и защитных норм

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

ст.49.

Принимает предельно
допустимые нормы содержания
остаточных химических веществ
в продуктах питания

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на применение
новых химических веществ,
могущих оказать прямое или
косвенное влияние на здоровье
людей

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает правила охраны
окружающей природной среды в
интересах охраны здоровья
человека от экологически
вредного воздействия
химических веществ,
применяемых в народном
хозяйстве

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил охраны
окружающей природной среды в
интересах охраны здоровья
человека от экологически
вредного воздействия
химических веществ,
применяемых в народном
хозяйстве

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Принимает нормативы
предельно допустимой
концентрации в природной
среде микробов, грибков,
вирусов и иных искусственно
производимых микроорганизмов
и биологических веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением нормативов
предельно допустимой
концентрации в природной
среде микробов, грибков,
вирусов и иных искусственно
производимых микроорганизмов
и биологических веществ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.51.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением нормативов
предельно допустимого уровня
шума, вибрации, магнитных
полей и других вредных
физических воздействий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.62.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением режима
использования и охраны
курортных и лечебнооздоровительных зон

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
31.03.2004, №139
Порядок
оформления,
регистрации и
выдачи санитарноэпидемиологическо
го заключения

Принимает типовую форму
бланка санитарноэпидемиологического
заключения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
4.05.1998, №162
Положение о
предприятиях,
организациях и
учреждениях
частной системы
здравоохранения в
Республике
Таджикистан

Осуществляет регистрацию и
выдачу санитарноэпидемиологического
заключения

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

ст.50.

52

Сфера

НПА

Статья

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»

Лечебнопрофилактическа
я медицинская
помощь

Закон РТ «О
донорстве крови и
ее компонентов»
от 27.12.1993

ст.4.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
санитарно-эпидемиологическим
требованиям объектов
промышленного назначения
законченных строительством
(технического перевооружения)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
санитарно-эпидемиологическим
требованиям объектов
жилищно-гражданского
назначения законченных
строительством

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

Надзорная
функция

Устанавливает дозировку дачи
крови и длительность
интервалов между кроводачами
донорами

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень
противопоказаний к донорству,
порядок проведения
медицинского
освидетельствования доноров

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Закон РТ «О
дорожном
движении»
4.11.1995 года №
196

ст.14.

Принимает перечень физических
недостатков или заболеваний,
при которых лицо может быть
допущено к получению права
управления транспортными
средствами

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Закон РТ «О
наркологической
помощи» от
8.12.2003, №67

ст.10.

Принимает порядок оказания
анонимной наркологической
помощи лицам, страдающим
наркологическими
заболеваниями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает правила ведения
учета наркологических больных
и диспансерного наблюдения,
получавших анонимную
наркологическую помощь в
специализированных
учреждениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.13.

Принимает порядок
прохождения врачами и
медицинским персоналом,
участвующие в оказании
наркологической помощи и не
имеющим специального
образования, подготовки и
подтверждения квалификации
для допуска к самостоятельной
работе с лицами, страдающими
наркологическими
заболеваниями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.16.

Принимает порядок разрешения
(допуска) применения
медицинских средств и методов
диагностики и лечения лиц,
страдающих наркологическими
заболеваниями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
наркотических
средствах,
психотропных
веществах и
прекурсорах» от
10.12.1999, №873

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешения на применение
медицинских средств и методов
для диагностики и лечения лиц,
страдающих наркологическими
заболеваниями

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

ст.15.

Принимает порядок назначение
наркотических средств и
психотропных веществ в
медицинских целях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.17.

Принимает порядок и сроки
диспансерного наблюдения в
государственных
наркологических медицинских
учреждениях больных
наркоманией или токсикоманией
после прохождения ими
соответствующего лечения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок и сроки
учета больных наркоманией и
токсикоманией, а также лиц, в
отношении которых установлен
факт незаконного потребления
наркотических средств или
психотропных веществ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Закон РТ «О
пенсионном
обеспечении
военнослужащих»
от 1.12.1994,
№1106

ст.20.

Осуществляет признание
физического лица инвалидом с
присвоением ему
соответствующей группы
инвалидности

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Закон РТ «О
противодействии
вирусу
иммунодефицита
человека и
синдрому
приобретенного
иммунодефицита»
от 28.12.2005,
№150

ст.10.

Принимает порядок
медицинского наблюдение за
гражданами Республики
Таджикистан, иностранными
гражданами, беженцами,
вынужденными переселенцами и
лицами без гражданства
проживающими или находящими
на территории Республики
Таджикистан, инфицированными
вирусом иммунодефицита
человека (вирусоносителями и
больными)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.14.

Осуществляет аккредитацию
организаций, осуществляющих
деятельность по социальнопсихологической помощи лицам
с ВИЧ/СПИДом

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

ст.6.

Принимает порядок
профилактического наблюдения
вируса иммунодефицита
человека и синдрома
приобретенного
иммунодефицита у граждан
Республики Таджикистан,
иностранных граждан,
беженцев, вынужденных
переселенцев и лиц без
гражданства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
репродуктивном
здоровье и
репродуктивных
правах» от
2.12.2002, №72

ст.12.

Принимает порядок проведения
медицинской стерилизации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.14.

Принимает перечень
наименований репродуктивных
технологий, разрешенных к
применению при лечении
бесплодия

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на применение
современных репродуктивных
технологий при лечении
бесплодия

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

ст.15.

Принимает перечень
гарантированных услуг по
охране репродуктивного
здоровья

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.17.

Принимает порядок проведения
медико-генетического
консультирования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.19.

Принимает порядок и условия
хранения половых клеток

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.5.

Принимает порядок организации
деятельности государственных
учреждений репродуктивного
здравоохранения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.7.

Принимает порядок подготовки
и совершенствования уровня
последипломного образования
медицинских работников в
области репродуктивного
здоровья

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.2.

Осуществляет признание
физического лица инвалидом с
присвоением ему
соответствующей группы
инвалидности

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Закон РТ «О
социальной
защищенности
инвалидов в
Республике
Таджикистан» от
24.12.1991, №458
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Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

ст.20.

Принимает квалификационные
требования по управлению
транспортным средством и
критерии оценки пригодности
состояния здоровья для
управления им

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Закон РТ «О
частной
медицинской
деятельности»
2.12.2002, №60

ст.16.

Принимает условия и правила
оказания медицинской помощи

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на применение
методов и средств диагностики,
профилактики и лечения,
лекарственных препаратов и
средств в медицинской практике
Республики Таджикистан

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Принимает порядок сообщения
санитарно-эпидемиологическим
станциям иным надзорным
органам, учреждениям
здравоохранения случаи
установления у пациентов
инфекционных, паразитарных и
венерических заболеваний,
лепры, микроспории,
трихофитии, чесотки,
туберкулеза, СПИДа,
онкозаболеваний, наркомании,
психического расстройства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за применением методов и
средств профилактики,
диагностики, лечения
заболеваний, а также
лекарственных препаратов в
медицинской практике
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Принимает типовые формы
бланков медицинских
документов строгой отчетности
государственного образца,
справки о рождении и смерти,
бланки рецептов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок
представления государственной
статистической регистрацией и
отчетности об осуществлении
своей деятельности частными
медицинскими организациями и
лицами, занимающимися
частной медицинской практикой

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок и
периодичность проведения
предварительных и
периодических медицинских
осмотров, учета, ведения
отчетности и выдачи работникам
личных медицинских книжек

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.9.

Закон РТ «Об
обеспечении
санитарноэпидемиологическо
й безопасности
населения» от
8.12.2003, №49

ст.31.
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ст.32.

Принимает перечень
заболеваний, против которых
проводятся профилактические
прививки, а также порядок,
сроки их проведения и группы
населения, подлежащие
прививкам

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.12.

Принимает порядок организации
деятельности республиканских
государственных лечебнопрофилактических и иных
учреждений и предприятий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.13.

Принимает перечень видов
медицинской и
фармацевтической
деятельности, право на занятие
которыми допускается при
наличие сертификат
специалиста и лицензии

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
сертификата специалиста

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Принимает порядок выдачи
сертификата специалиста

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок получения
профессионального
последипломного образования
медицинскими и
фармацевтическими кадрами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
аттестации медицинских и
фармацевтических кадров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок
прохождения стажировки и
подтверждения квалификации
медицинскими и
фармацевтическими
работниками

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок
систематической
последипломной подготовки
медицинских и
фармацевтических работников

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.19.
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ст.22.

Принимает порядок оказания
гражданам лечебнопрофилактической помощи в
государственных учреждениях
здравоохранения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.25.

Принимает порядок проведения
медицинского или медикогенетического обследование в
учреждениях здравоохранения
граждан, вступающие в брак,
желающих сохранить здоровье и
обеспечить здоровое потомство

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.30.

Принимает перечень
заболеваний, при которых
отдельные категории лиц не
могут воспользоваться правом
отказаться от медицинского
обследования и лечения

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.33.

Осуществляет выдачу
разрешений на применение
контрацептивных
(противозачаточных) средств и
методов, направленных на
предупреждение у женщин
нежелательной беременности

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Принимает порядок оказания
женщинам контрацептивной
помощи

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень
медицинских показаний к
проведению медицинской
(хирургической) стерилизации

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
медицинской (хирургической)
стерилизации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Устанавливает сроки
беременности женщины, при
которых допускается
искусственное прерывание
беременности, в том числе по
социальным и медицинским
показаниям

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень
медицинских показаний для
искусственного прерывания
беременности у женщин

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция
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Принимает порядок проведения
операций искусственного
прерывания беременности у
женщин

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
медицинского осмотра,
постоянного диспансерного
наблюдения, а также и времени
иммунизации детей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень медикосоциальных показаний и
противопоказаний для
помещения детей с дефектами
физического или психического
развития, в специализированные
детские дошкольные
учреждения, школы-интернаты,
дома ребенка и дома-интернаты
для детей

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок нахождения
родителей или иных лиц,
непосредственно
осуществляющему уход за
ребенком, в лечебных
учреждениях по уходу за
больными детьми

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.36.

Принимает порядок проведения
трансплантации органов и
тканей от человека к человеку

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.38.

Принимает порядок и условия
донорства, искусственного
оплодотворения и имплантации
эмбриона

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.50.

Принимает перечень типов
республиканских лечебнопрофилактических учреждений
государственной системы
здравоохранения, с указанием
их мощности

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.53.

Принимает порядок проведения
специальных мер профилактики
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих
(туберкулез, психические и
венерические заболевания,
лепра, СПИД, карантинные и
другие инфекции)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.54.

Принимает перечень сложных
методов диагностики

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.34.
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ст.55.

Принимает порядок проведения
клинических и медикобиологических экспериментов,
применение новых методов
диагностики и лечения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.56.

Принимает стандарты качества
оказания медицинской помощи
населению в учреждениях
здравоохранения

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.57.

Принимает критерии и порядок
определения момента смерти
человека, прекращение
реанимационных мероприятий

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.58.

Принимает порядок проведения
паталого-анатомического
вскрытия

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.60.

Принимает порядок оказания
медико-санитарной помощи
гражданам, занимающимся
физической культурой и
спортом, специализированными
и другими лечебнопрофилактическим
учреждениями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.61.

Принимает порядок
предоставления женщине
медицинского наблюдения за
течением беременности,
включая медико-генетическое
консультирование и
консультирование в области
семейного планирования,
медицинскую помощь при родах
и лечебно-профилактическую
помощь матери и
новорожденному ребенку

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.62.

Принимает порядок
диспансерного наблюдения
детей и подростков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок организации
лечебно-профилактической
помощи в школах и детских
дошкольных учреждениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция
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ст.64.

Принимает порядок
вакцинопрофилактики
подростков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.70.

Принимает перечень видов и
объемов медико-социальной
помощи, предоставляемой
гражданам, страдающим
социально-значимыми
заболеваниями

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.76.

Принимает перечень
лекарственных средств и
средств профилактики
разрешенных к отпуску
аптечными, санитарноэпидемиологическими, лечебнопрофилактическими
учреждениями и организациями

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за качеством лекарственных
средств, реализуемых
аптечными учреждениями
государственной и частной
систем, изъятие из обращения
устаревших и малоэффективных
лекарственных и
профилактических средств

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Надзорная
функция

Принимает порядок хранения,
учета, отпуска, распределения и
реализации медицинских
наркотических средств,
психотропные веществ в
учреждения и организациях
здравоохранения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Положение о
порядке
обеспечения
пособиями по
государственному
социальному
страхованию в
Республике
Таджикистан, №90
от 21.07.2003

Принимает (устанавливает) срок
отстранения от работы
вследствие заразного,
инфекционного заболевания

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
2.07.2005, №237
Базовая программа
оказания медикосанитарной
помощи гражданам
Республики
Таджикистан

Устанавливает прейскуранты
цен на оказание видов и
объемов медицинских услуг,
предусмотренных Программой
оказания медико-санитарной
помощи гражданам Республики
Таджикистан

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает календарь
профилактических прививок
детей

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень категорий
больных, за которыми
предусмотрено диспансерное
наблюдение

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.77.
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Сфера

НПА

Постановление
Правительства от
2.07.2005, №237
Порядок оказания
медико-санитарной
помощи гражданам
учреждениями
государственной
системы
здравоохранения
за счет
юридических и
физических лиц

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает перечень категорий
населения, для которых
предусмотрены периодические
профилактические медицинские
осмотры

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень
медицинских инъекций и
манипуляций

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает Список основных
лекарственных средств, Сборник
руководств по клинической
практике для службы ПМСП
Республики Таджикистан

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок и объемы
оказание неотложной помощи
для учреждений ПМСП

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает клинические
протоколы, в соответствии с
которыми обеспечивается
лечение в стационарных
медицинских учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает порядок внесения и
возврата оплаты за
предоставленные медицинские
услуги

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Устанавливает тарифы на
медицинские услуги,
предоставляемые населению на
платной основе

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

Принимает перечень
медицинские услуг,
предоставляемых населению на
платной основе

Принимает перечни
(списки…) в сфере
оказания лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок
медицинского
освидетельствования лиц,
желающих получить
водительское удостоверение на
право управления
транспортными средствами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере оказания
лечебнопрофилактической
медицинской помощи
населению

Министерская
функция

ст.11.

Принимает стандарты
(временные фармакопейные
статьи, фармакопейная статья,
государственная фармакопея) и
требования к качеству и
безопасности лекарственных
средств и медицинских товаров

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.12.

Осуществляет обязательную
сертификацию лекарственные
средства, применяемых в
медицинской практике
Республики Таджикистан

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.14.

Принимает порядок допуска к
производству и изготовлению
лекарственных средств и
медицинских товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск к
производству и изготовлению
лекарственных средств и
медицинских товаров

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Принимает условия и
регламенты производства
лекарственного сырья,
лекарственных средств и
медицинских товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.15.

Принимает стандарты и
требования к упаковке и
маркировки лекарственных
средств и медицинских товаров

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.16.

Осуществляет лицензирование
торговли средствами и
медицинскими товарами на
территории Республики
Таджикистан и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
5.08.1998, № 306
«Положение о
порядке допуска к
управлению
транспортными
средствами и
выдачи гражданам
водительских
документов»
Производство и
оборот
лекарственых
средств и
медицинских
препаратов

Закон РТ «О
лекарственных
средствах и
фармацевтической
деятельности» от
6.08.2001, №39
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает требования к
условиям хранения и торговли
лекарственными средствами и
медицинскими товарами в
аптечных учреждениях и
предприятия оптовой торговли
лекарственными средствами и
медицинскими товарами

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.19.

Принимает типовую форму
бланка рецепта, правила его
выписывания, требования,
предъявляемые к его
содержанию

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.20.

Принимает порядок
государственной регистрации
лекарственных средств и
медицинских товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Ведет Государственный Реестр
лекарственных средств

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Принимает положение об
ускоренной процедуре
регистрации лекарственных
средств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.22.

Принимает порядок
уничтожения лекарственных
средств, пришедших в
негодность и с истекшим сроком
годности, несоответствующим
действующим стандартам

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.25.

Принимает правила
лабораторной практики при
доклинических испытаний
лекарственных средств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правовых и
этических норм использования
животных при проведении
доклинических испытаний
лекарственных средств

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на проведение
клинических испытаний
лекарственных средств

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.26.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок проведения
и прекращения клинических
испытаний лекарственных
средств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.30.

Принимает порядок
прохождения стажировки и
подтверждения квалификации
фармацевтическими
работниками

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.31.

Принимает правила управления
и задачи фармацевтических
учреждений в государственной
системе фармацеи Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.34.

Осуществляет контроль и надзор
за достоверностью указываемых
сведений о лекарственных
средствах и медицинских
товарах в рекламе

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.36.

Осуществляет контроль и надзор
за регулированием цен и
возмещением расходов
(компенсация) на лекарственные
средства для отдельных
категорий населения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.6.

Принимает перечень основных
лекарственных средств

Принимает перечни
(списки…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Принимает Государственный
Реестр лекарственных средств
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Принимает перечень,
разрешенных к отпуску
(применению) лекарственных
средств и медицинских товаров
аптечными и лечебнопрофилактическими
учреждениями

Принимает перечни
(списки…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Принимает порядок
осуществления контроля и
надзора за соблюдением
санитарных норм и правил в
фармацевтических учреждениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
наркотических
средствах,
психотропных
веществах и
прекурсорах» от
10.12.1999, №873

Статья

ст.10.

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок
осуществления контроля и
надзора за качеством и
безопасностью лекарственных
средств и медицинских товаров,
реализуемых
фармацевтическими
учреждениями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Принимает перечень
лекарственных средств,
отпускаемых без рецепта врача

Принимает перечни
(списки…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Принимает минимальные
нормативы численности
аптечных учреждений в каждом
административном делении
Республики Таджикистан

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Осуществляет публикацию
Государственной фармакопеи
Республики Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
фармацевтической деятельности
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
экспертизу качества,
эффективности, безопасности
лекарственных средств,
производимых в Республике
Таджикистан и ввозимых на
территорию Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию лекарственных
средств

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию и
сертификацию специалистов,
занятых в сфере
фармацевтической деятельности

Осуществляет
аттестацию лиц в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на ввоз на
территорию Республики
Таджикистан и вывоз с
территории Республики
Таджикистан наркотических
средств, психотропных веществ
и прекурсоров

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

66

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
сертификата международного
образца на наркотические
средства, психотропные
вещества и прекурсоры для их
ввоза на территорию Республики
Таджикистан и вывоза с
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.11.

Принимает порядок
использование наркотических
средств и психотропных веществ
в медицинских целях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

ст.12.

Ведет Национальный Список
наркотических средств,
психотропных веществ и
прекурсоров

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет лицензирование
деятельности в сфере оборота
наркотических средств,
связанная с хранением,
перевозкой, пересылкой,
отпуском, реализацией,
приобретением, использованием
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности в сфере оборота
прекурсоров

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в сфере
законного оборота
наркотических средств,
психотропных веществ и
прекурсоров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
хранения и сохранности изъятых
ими наркотических средств,
психотропных веществ и
прекурсоров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области производства и
оборота лекарственных
средств и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает перечень
оборудования для изготовления,
переработки и производства
наркотических средств и
психотропных веществ

Принимает перечни
(списки…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция
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Сфера

Частная
медицинская
деятельность

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок
использования и уничтожения
наркотических средств,
психотропных веществ и
прекурсоров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Ведет государственный регистр
организаций, производящих
наркотические средства,
психотропные вещества и
прекурсоры

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Принимает порядок учета,
хранения, распределения,
отпуска и реализации
наркотических средств и
психотропных веществ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Министерская
функция

Закон РТ «О
народной
медицине» от
9.12.2004, №73

ст.17.

Осуществляет регистрацию
лекарственных средств
народной медицины

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
производства и оборота
лекарственных средств
и медицинских
препаратов

Надзорная
функция

Закон РТ «О
народной
медицине» от
9.12.2004, №73

ст.11.

Принимает порядок
прохождения стажировки и
последующего подтверждения
своей квалификации лицом,
претендующего на занятия
народной медициной

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

ст.15.

Осуществляет контроль и надзор
за качеством, эффективностью,
безопасностью лекарственных
средств народной медицины,
изготавливаемых и
используемых народным
целителем

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

ст.16.

Принимает порядок проведения
клинических испытаний и
государственной регистрации
лекарственных средств
народной медицины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

ст.17.

Принимает порядок регистрацию
лекарственных средств
народной медицины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил
использования лекарственных
средств народной медицины

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает правила сбора,
переработка и изготовление
лекарственных средств
народной медицины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.4.

Принимает методы диагностики
заболеваний

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Принимает правила
изготовления и применения
лекарственных препаратов
народной медицины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
народной медицинской
деятельности и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за применением методов и
средств профилактики,
диагностики, лечения
заболеваний, а также
лекарственных препаратов в
медицинской практике
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает порядок сообщения
санитарно-эпидемиологическим
станциям иным надзорным
органам, учреждениям
здравоохранения случаи
установления у пациентов
инфекционных, паразитарных и
венерических заболеваний,
лепры, микроспории,
трихофитии, чесотки,
туберкулеза, СПИДа,
онкозаболеваний, наркомании,
психического расстройства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Принимает квалификационные
требования к лицам,
претендующим на получение
свидетельства народного
целителя

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства народного
целителя

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
частной медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Принимает порядок выдачи
свидетельства народного
целителя

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

Принимает порядок организации
профессиональной деятельности
учреждений и организаций
народной медицины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Министерская
функция

ст.5.

ст.7.

ст.9.
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Сфера

Санаторнокурортное
лечение

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
частной
медицинской
деятельности»
2.12.2002, №60

ст.15.

Осуществляет выдачу
индивидуального разрешения на
получение, хранение и
использование в стационарном
подразделении частной
медицинской организации
наркотических средств и
психотропных веществ в
медицинских целях

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
частной медицинской
деятельности

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет лицензирование
частной медицинской
деятельности и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Осуществляет сертификацию
услуг частной медицинской
организации

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Положение о
порядке
аттестации и
аккредитации
лабораторий
системы
здравоохранения
от 23.05.2002

Осуществляет выдачу
сертификата соответствия
условий деятельности
организаций частной системы
здравоохранения установленным
стандартам

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
частной медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
4.05.1998, №162
Положение о
предприятиях,
организациях и
учреждениях
частной системы
здравоохранения в
Республике
Таджикистан

Осуществляет лицензирование
видов частной медицинской
деятельности и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области частной
медицинской
деятельности

Надзорная
функция

Закон РТ «О
ветеранах» от
7.04.1995, № 59

ст.24.

Осуществляет предоставление
ветерану направления (путевку)
в санатории, профилактории,
дома отдыха

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере санаторнокурортного лечения

Агентская
функция

Закон РТ «Об
особо охраняемых
природных
территориях и
объектах» от
13.12.1996, №328

ст.34.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением режима
использования и охраны
курортных, лечебных,
оздоровительных зон

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области санаторнокурортного лечения

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране здоровья
населения» от
15.05.1997, №419

ст.26.

Принимает перечень показаний
и противопоказаний для
лечения на всех курортах и в
санаториях Республики
Таджикистан

Принимает перечни
(списки…) в сфере
санаторно-курортного
лечения

Министерская
функция

Принимает порядок
медицинского отбора и
направления больных на
санаторно-курортное лечение

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санаторнокурортного лечения

Министерская
функция

Принимает перечень медикосанитарных показаний и
противопоказаний направление
детей на санаторно-курортное
лечение

Принимает перечни
(списки…) в сфере
санаторно-курортного
лечения

Министерская
функция

ст.34.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок отбора и
направление детей на
санаторно-курортное лечение

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере санаторнокурортного лечения

Министерская
функция

Осуществляет отбор и
направление ребенка на
санаторно-курортное лечение с
выдачей ему соответствующей
путевки

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере санаторнокурортного лечения

Агентская
функция

71

Промышленность

Сфера

НПА

Промышленная
собственность

Временное
положение о
регистрации
наименования
места
происхождения
товара и
предоставлении
права пользования
им

Временное
положение РТ об
изобретениях,
полезных моделях
и промышленных
образцах

Статья

ст.18.

ст.25.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
регистрацию наименований мест
происхождения товаров и
предоставление права
пользования ими, выдачу
свидетельства о регистрации
наименовании места
происхождения товара и права
пользования им

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
экспертизу заявок на
регистрацию наименований мест
происхождения товаров и
предоставление права
пользования ими

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет публикацию
сведений о зарегистрированных
наименованиях мест
происхождения товаров и
предоставленных правах
пользования ими

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает правила проведения
предварительной экспертизы и
экспертизы заявленного
обозначения наименования
места происхождения товара

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Ведет Государственный реестр
наименований мест
происхождения товаров
Республики Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
свидетельства о регистрации
наименовании места
происхождения товара, права
пользования им и перечень
указываемых в нем сведений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Осуществляет информационный
поиск для определения уровня
техники, в сравнении с которым
будет осуществляться оценка
новизны и изобретательского
уровня заявки на изобретение,
промышленный образец,
полезную модель

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает порядок проведения
информационного поиска для
определения уровня техники, в
сравнении с которым будет
осуществляться оценка новизны
и изобретательского уровня
заявки на изобретение,
промышленный образов и
предоставления сведений о нем

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает типовые формы
охранных документов и
перечень указываемых в них
сведений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу автору
объекта промышленной
собственности, не являющемуся
патентообладателем,
официальное удостоверение,
подтверждающее его авторство

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Ведет Реестр изобретений
Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Ведет Реестр полезных моделей
Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Ведет Реестр промышленных
образцов Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.8.

Осуществляет выдачу патента
на изобретение, промышленный
образец и свидетельство на
полезную модель

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет управление
Государственным фондом
промышленной собственности
Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере промышленной
собственности

Агентская
функция

Принимает положение о
Государственном фонде
промышленной собственности
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

ст.14.

Ведет государственный реестр
промышленных образцов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.19.

Осуществляет проведение
формальной экспертизы и
экспертизы по существу заявки
на промышленный образец

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.21.

Осуществляет регистрацию
промышленного образца и
выдачу на него патента

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает перечни сведений,
указываемых в Государственном
реестре промышленных
образцов Республики
Таджикистан, сведений,
указываемых в патенте

Принимает перечни
(списки…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
удостоверения,
свидетельствующего об
авторстве промышленного
образца

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.26.

Закон РТ «О
промышленных
образцах» от
28.02.2004, №16
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.22.

Осуществляет государственную
регистрацию договора об
уступке патента

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.23.

Осуществляет государственную
регистрацию лицензионного
договора об использовании
промышленного образца

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.3.

Осуществляет проведение
экспертизы заявок на
промышленные образцы

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию промышленных
образцов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет публикацию
сведений о промышленных
образцах в официальном
бюллетене

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу патентов
на промышленные образцы

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестр
патентных поверенных

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию патентных
поверенных

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
патентных поверенных

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает квалификационные
требования к патентным
поверенным

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает порядок аттестации
патентных поверенных

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает порядок
государственной регистрации
патентных поверенных

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Осуществляет продление
действия (пролонгация
действия) патента на
промышленный образец по
ходатайству патентообладателя

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.4.

ст.6.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
товарных знаках и
знаках
обслуживания»

ст.11.

Осуществляет государственную
экспертизу заявок товарных
знаков и знаков обслуживания

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает правила проведения
предварительной экспертизы и
экспертизы заявленного
обозначения при регистрации
товарных знаков и знаков
обслуживания

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

ст.13.

Осуществляет государственную
регистрацию заявок товарных
знаков и знаков обслуживания,
выдает свидетельства о
государственной регистрации
товарных знаков и знаков
обслуживания

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.15.

Осуществляет предоставление
выписок из Государственного
реестра товарных знаков и
знаков обслуживания
Республики Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.18.

Осуществляет публикацию
сведений, относящиеся к
регистрации товарного знака и
знаков обслуживания и
внесенные в Государственный
реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Республики
Таджикистан, в официальном
бюллетене

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет государственную
регистрацию договора об
уступке товарного знака и
лицензионного договора

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.8.

Ведет Государственный реестр
товарных знаков и знаков
обслуживания Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет государственную
регистрацию патентного
поверенного и внесение его в
Государственный реестр
патентных поверенных

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает требования к
документам заявки на
регистрацию товарных знаков и
знаков обслуживания

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает требования к
патентному поверенному и
порядок его регистрации

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает порядок аттестации
патентного поверенного

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает перечень сведений
об объектах промышленной
собственности обязательных для
официального опубликования

Принимает перечни
(списки…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Закон РТ «Об
изобретениях»
28.02.2004, №17

ст.11.

ст.23.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет публикацию
сведений об объектах
промышленной собственности в
официальном бюллетене

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере промышленной
собственности

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестр
изобретений

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
удостоверения,
свидетельствующего авторство
изобретения

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает перечни сведений,
указываемых в Государственном
реестре промышленных
образцов Республики
Таджикистан, сведений,
указываемых в патентах

Принимает перечни
(списки…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

Принимает типовые формы
патента и малого патента на
изобретения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
промышленной
собственности

Министерская
функция

ст.26.

Осуществляет государственную
регистрацию договора о
передаче исключительного
права (уступка патента)

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.27.

Осуществляет государственную
регистрацию лицензионный
договор на право пользования
изобретением

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет государственную
регистрацию принудительной
лицензии на использования
запатентованного изобретения

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

ст.3.

Осуществляет проведение
формальной экспертизы и
экспертизы по существу заявок
на объекты промышленной
собственности

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию объектов
промышленной собственности

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу охранных
документов (патента и малого
патента) на объекты
промышленной собственности

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
собственности

Надзорная
функция

Принимает стандарты (нормы,
правила) по технологии
введения работ, связанных с
пользованием недрами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.25.

Промышленная
безопасность

Закон РТ «О
недрах» от
20.07.1994, №983

ст.22.
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов» от
28.02.2004, №14

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
недропользователями
стандартов (норм, правил) по
технологии введения работ,
связанных с пользованием
недрами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает требования к
разработке технических
проектов и схем развития
горных работ

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требований
технических проектов и схем
развития горных работ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.10.

Принимает порядок и сроки
профессионального обучения
должностных лиц и работников
опасных производственных
объектов по промышленной
безопасности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.11.

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство,
расширение, реконструкцию,
техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию
опасного производственного
объекта

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за укомплектованностью штата
работников опасного
производственного объекта в
соответствии с нормативными
требованиями

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за допуском к работе на опасном
производственном объекте лиц,
удовлетворяющих
соответствующим
квалификационным требованиям
и не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной
работе

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за обеспечением проведения
подготовки и аттестации
работников в области
промышленной безопасности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за наличием на опасном
производственном объекте
нормативные правовые акты и
нормативные технические
документы, устанавливающие
правила ведения работ на
опасном производственном
объекте

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

77

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за организацией и
осуществлением
внутрипроизводственного
контроля за соблюдением
требований промышленной
безопасности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за обеспечением наличия и
функционирования необходимых
приборов и систем контроля за
производственными процессами
в соответствии с
установленными требованиями

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за проведением экспертизы
промышленной безопасности
зданий, а также диагностики,
испытаний,
освидетельствования
сооружений и технических
устройств, применяемых на
опасном производственном
объекте, в установленные сроки
и по предъявляемому в
установленном порядке
предписанию уполномоченного
органа

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за представлением декларации
промышленной безопасности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за ведением учета аварий и
инцидентов на опасном
производственном объекте

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.14.

Принимает порядок проведения
технического расследования
причин аварии и оформления
акта технического
расследования причин аварии

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.15.

Осуществляет лицензирование
деятельности по проведению
экспертизы промышленной
безопасности и контроль за
соблюдением лицензиатом
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает порядок проведения
экспертизы промышленной
безопасности и требования к
оформлению заключения
экспертизы промышленной
безопасности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.16.

Принимает перечень сведений,
содержащихся в декларации
промышленной безопасности, и
порядок ее оформления

Принимает перечни
(списки…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.2.

Ведет Государственный реестр
опасных производственных
объектов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

78

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
регистрацию опасных
производственных объектов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает правила
промышленной безопасности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Принимает требования к
идентификации опасных
производственных объектов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
безопасности

Министерская
функция

Принимает порядок
представления информации о
состоянии промышленной
безопасности на
производственном объекте

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за произошедшими авариями и
несчастными случаями на
опасных производственных
объектах

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет признание
объекта в составе организации к
категории опасных
производственных объектов

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
опасных производственных
объектов на территории
Республики Таджикистан

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.8.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
промышленной безопасности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет экспертизу
промышленной безопасности
технических устройств,
применяемых на опасном
производственном объекте

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.11.

Принимает перечень
заболеваний, выступающих
медицинскими
противопоказаниями для
занятия на работах с
взрывчатыми материалами

Принимает перечни
(списки…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет аттестацию
граждан Республики
Таджикистан для допуска к
работам с взрывчатыми
материалами гражданского
назначения

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает требования к
специальной подготовке лиц,
осуществляющих оборот
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.7.

Закон РТ «Об
обороте
взрывчатых
материалов
гражданского
назначения» от
28.02.2004, №1
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Сфера

НПА

Статья

ст.13.

ст.14.

ст.15.

ст.16.

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает типовые формы
документов о праве выполнения
работ с взрывчатыми
материалами гражданского
назначения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Принимает порядок выдачи
документов о праве выполнения
работ с взрывчатыми
материалами гражданского
назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
разработкой и испытанием
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает государственные
стандарты, нормы и правила
разработки и испытаний
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
производством взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за представлением отчетности о
номенклатуре и объемах
производимой продукции,
количестве реализованного
взрывчатого материала и его
остатков

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает государственные
стандарты, нормы и правила
производства взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
распространением взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на приобретение
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает порядок
распространения взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
хранением взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает правила хранения
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Принимает правила перевозки
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

ст.19.

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
производством фейерверков

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на проведения
фейерверков

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает правила проведение
фейерверков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет аттестацию
специалистов по проведению
фейерверков

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
пускового оборудования для
проведения фейерверков

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет сертификацию
пиротехнических изделий для
проведения фейерверков

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.20.

Осуществляет выдачу
разрешения на передачу
взрывчатых материалов от
одного юридического лица к
другому для их уничтожения или
утилизации

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.4.

Ведет государственный кадастр
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.5.

Принимает стандарты, нормы и
правила в области оборота
взрывчатых материалов
гражданского назначения

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере промышленной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за оборотом взрывчатых
материалов гражданского
назначения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности в области оборота
взрывчатых материалов
гражданского назначения и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленной
безопасности

Надзорная
функция

81

Сфера

Топливноэнергетический
комплекс

НПА

Закон РТ «Об
энергетике» от
29.11.2000 год,
№33

Закон Рт «Об
энергоснабжении»
от 10.05.2002, №29

Постановление
Правительства от
6.03.1998, №84
Правила
пользования
электрической
энергией

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.9.

Осуществляет сертификацию
взрывчатых материалов
гражданского назначения,
изготовленных в Республике
Таджикистан или ввозимых для
применения на ее территории

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
промышленной
безопасности

Надзорная
функция

ст.19.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдения юридическими
или физическими лицами
установленных стандартов, норм
и правил в энергетике при
производстве, транспортировке,
переработке, преобразовании,
хранении, потреблении
энергетических ресурсов и
продуктов, эксплуатации
энергетических объектов,
установок и оборудования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
энергетики и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области энергетики

Надзорная
функция

ст.15.

Осуществляет обязательную
сертификацию
энергопотребляющей продукции
и энергетических ресурсов

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере энергетики

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет обязательную
энергетическую экспертизу
проектной документации
объектов строительства

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за ведением обязательного
учета и контроля юридическими
и физическими лицами
производимых и расходуемых
ими энергетических ресурсов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на подключение
внутреннего электроснабжения
предприятий, зданий,
сооружений, их очередей или
отдельных производств

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на применение
электронагревательного или
электротермического
оборудования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск в
эксплуатацию вновь
смонтированных
электроустановок (подстанции,
сети), являющихся транзитными
или подключенными глухими
отпайками к линиям
электропередачи от 35 кВ и
выше

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск в
эксплуатацию новых
электроустановок

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает методику расчета
тарифов на электрическую
энергию, надбавок и скидок к
нему

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере энергетики

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильным применением
скидок и надбавок к тарифу на
электрическую энергию за
компенсацию реактивной
мощности в электроустановках
потребителей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск к
эксплуатации
электрооборудования во вновь
выстроенных жилых, домах, а
также в старых жилых домах
после капитального ремонта и
других бытовых
электроустановок

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
технической эксплуатации
теплоиспользующих установок и
тепловых сетей, правило
пользования тепловой энергией

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск в
эксплуатацию вновь
присоединяемых и
реконструируемых системы
теплопотребления

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил
эксплуатации расчетных
приборов в системах
теплопотребления

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за системами теплопотребления
потребителей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

Принимает порядок ограничения
и отключения потребителей от
систем теплопотребления

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере энергетики

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на допуск
электроустановок в
эксплуатацию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области энергетики

Надзорная
функция

ст.13.

Осуществляет контроль и надзор
за обеспечением физической
защиты ядерных установок,
радиационных источников,
пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных
веществ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.15.

Ведет государственный учет
ядерных материалов и
источников радиоактивного и
ионизирующего излучения

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
6.03.1998, №84
Правило
пользования
тепловой энергией

Радиационная
безопасность

Закон РТ «Об
использовании
атомной энергии»
от 9.12.2004, №69
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Осуществляет аттестацию
персонала организации
эксплуатирующей ядерные
материалы или источники
ионизирующего излучения

Осуществляет
аттестацию лиц в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.8.

Осуществляет лицензирование
деятельности, связанной с
использованием атомной
энергии, и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных соглашений

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил в
области использования атомной
энергии

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за радиационной обстановкой на
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
ядерных материалов и
источников радиоактивного и
ионизирующего излучения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает нормативы
предельно допустимого уровня
радиационного воздействия

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере радиационной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
физическим лицам
радиометрических приборов

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере радиационной
безопасности

Надзорная
функция

Принимает экологические
требования при использовании
радиоактивных материалов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере радиационной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением экологических
требований при использовании
радиоактивных материалов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области радиационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.52.

Осуществляет выдачу
разрешения на захоронение
радиоактивных отходов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
радиационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.10.

Осуществляет аттестацию
специалистов организаций по
заготовке, переработке и
реализации лома и отходов
черных и цветных металлов

Осуществляет
аттестацию лиц в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.27.

ст.48.

Промышленные и
бытовые отходы.
Вторичное сырье.

Закон РТ «О
заготовке лома и
отходов черных и
цветных металлов»
от 28.02.2004, №2
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок проверки
контрольно-измерительного,
весового и другого
необходимого оборудования для
деятельности объектов приема и
размещения лома и отходов
черных и цветных металлов
(приемные пункты)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленных отходов
и вторичного сырья

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за оснащением объектов приема
и размещения лома и отходов
черных и цветных металлов
(приемные пункты) контрольноизмерительным, весовым и
другим необходимого для их
деятельности оборудованием

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.11.

Принимает порядок ведения
журнала учёта по заготовке
лома и отходов черных и
цветных металлов, а также
типовую форму данного
журнала

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленных отходов
и вторичного сырья

Министерская
функция

ст.13.

Принимает порядок
представления ломосдатчиками
(юридическими и физическими
лица) информацию об источнике
лома и отходов чёрных и
цветных металлов и утилизации
металлосодержащего имущества

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленных отходов
и вторичного сырья

Министерская
функция

Осуществляет прием деклараций
от ломосдатчиков (юридических
и физических лиц) о партиях
сдаваемого лома и отходов
чёрных и цветных металлов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

Ведет государственный учет и
отчетность в сфере
деятельности по заготовке лома
и отходов черных и цветных
металлов

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
списания и утилизации
металлосодержащего
государственного имущества

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм сдачи
лома черных и цветных
металлов, не подлежащих
декларированию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил
декларирования сдачи лома
черных и цветных металлов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.5.
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Сфера

НПА

Постановление
Правительства от
31.12.2004, №514
Положение о
Государственном
фонде
драгоценных
металлов и
Драгоценных
камней Республики
Таджикистан

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
экспорта лома и отходов черных
и цветных металлов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением нормативных
ограничений на виды
металлолома запрещенных к
приему от физических лиц
(ломосдатчиков)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет контроль и надзор
за утилизацией
металлосодержащего имущества
и отходов производства, за
деятельностью ломосдатчиков и
ломозаготовителей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет лицензирование
деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома
и отходов черных и цветных
металлов и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области промышленных
отходов и вторичного
сырья

Надзорная
функция

Принимает порядок переработки
лома и отходов драгоценных
металлов, а также допустимые
технологические нормы потерь и
отходов переработки

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
промышленных отходов
и вторичного сырья

Министерская
функция
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Госуправление в экономике

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Качество товаров

Водный кодекс РТ
(в редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№174)

ст.59.

Осуществляет сертификацию
питьевой воды,
предназначенной для продажи в
ёмкостях, средств очистки и
обезвреживания воды
(материалов, реагентов,
технологических процессов и
других средств),
предоставляемые потребителям

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции» от
15.05.1997, №451

ст.3.

Принимает нормы и правила
государственных стандартов и
технических условий в области
производства и оборота
этилового спирта и алкогольной
продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

ст.4.

Принимает государственные
стандарты, технические условия,
нормы и правила в области
производства и оборота
этилового спирта

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за качеством этилового спирта и
алкогольной продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет сертификацию
алкогольной продукции и
оборудования для ее
производства

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

ст.39.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения требований к
безопасности товаров (работ,
услуг)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Принимает порядок
сертификации товаров (работ,
услуг)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Осуществляет аккредитацию
организаций по проведению
сертификации конкретных видов
товаров (работ, услуг)

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Осуществляет аккредитацию
организаций по проведению
экспертизы качества
(безопасности) товаров (работ,
услуг)

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
защите прав
потребителей» от
9.12.2004, №72
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка (правил)
сертификации товаров (работ,
услуг)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
сертифицируемых товаров
(работ, услуг)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
аккредитуемых организаций по
проведению сертификации
конкретных видов товаров
(работ, услуг)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
аккредитуемых организаций по
проведению экспертизы
качества (безопасности) товаров
(работ, услуг)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений о признании
сертификатов, выданных
зарубежными и
международными органами

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
йодировании соли»
2.12.2002, №85

ст.8.

Осуществляет сертификацию
йодированной соли,
производимой на территории
республики

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Закон РТ «О
сертификации
продукции и услуг»
от 13.12.1996,
№313

ст.13.

Осуществляет выдачу
сертификатов и знаков
соответствия на продукцию и
услуги, подлежащей
обязательной сертификации

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением изготовителями
(продавцами, исполнителями),
испытательными лабораториями
(центрами), органами по
сертификации правил
обязательной сертификации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет публикацию
действующих в Республике
Таджикистан системах
сертификаций и знаках
соответствия

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию систем
сертификаций

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию знаков
соответствия в сфере
сертификации продукции и услуг

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
регистрацию органов по
сертификации, испытательных
лабораторий (центров)

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Осуществляет обязательную
сертификацию продукции и
услуг

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Принимает формы обязательной
сертификации продукции и услуг

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

ст.10.

Осуществляет государственную
регистрацию и хранение
государственных, отраслевых
стандартов и технических
условий Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением организациями
и физическими лицами
обязательных требований
нормативных документов по
стандартизации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

ст.7.

Принимает порядок разработки
правил, норм и рекомендаций по
стандартизации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Принимает порядок применения
стандартов, правил, норм и
рекомендаций по
стандартизации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Принимает порядок
маркирования и выдачи прав на
маркирование продукции и услуг

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Принимает государственные
стандарты на продукцию и
услуги

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Министерская
функция

ст.12.

Принимает нормы и правила
(порядок, инструкции, формы
(бланки), прочее),
регламентирующие выдачу
квалификационного
свидетельства в сфере
туристической деятельности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

ст.8.

Устанавливает квоты на
посещение туристскоэкскурсионных объектов

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Ведет государственный кадастр
туристских ресурсов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

ст.6.

Закон РТ «О
стандартизации»
от 14.12.1996, №
333

ст.8.

Закон РТ «О
туризме» от
3.09.1999, №824
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.9.

Осуществляет лицензирование
туристской деятельности и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Осуществляет сертификацию
туристского продукта и услуг

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Порядок
Проведения
Таджикгосстандарт
ом
государственного
контроля и
надзора за
соблюдением
обязательных
требований
нормативных
документов,
правил
обязательной
сертификации и за
сертифицированно
й продукцией

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением обязательных
требований нормативных
документов, правил
обязательной сертификации и за
сертифицированной продукцией
(работам, услугам)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
4.03.2005, №105
Правила
деятельности по
заготовке лома и
отходов черных и
цветных металлов

Осуществляют регистрацию
систем сертификаций
однородной продукции

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Принимает правила и процедуры
для проведения сертификаций в
системах сертификаций
однородной продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Осуществляет аккредитацию
органов по сертификации и
испытательных лабораторий
(центров)

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на право
проведения отдельных видов
работ по сертификации
продукции и услуг

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
участников и объектов
сертификаций

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Надзорная
функция

Принимает правила признания
зарубежных сертификатов,
знаков соответствия и
результатов испытания

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Принимает порядок
аккредитации и выдачи
лицензий на проведение работ
по сертификации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

90

Сфера

Ограничение
монополистическ
ой деятельности

НПА

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правила
сертификаций и за
сертификационной продукцией

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обеспечения
качества товаров и
услуг

Надзорная
функция

Принимает порядок проведения
инспекционного контроля за
соблюдением правила
сертификаций и за
сертификационной продукцией

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения качества
товаров и услуг

Министерская
функция

Устанавливает цены, тарифы, в
том числе через указание их
предельного уровня, на
продукты, услуги субъектов
естественных монополий

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Принимает перечень категорий
потребителей, подлежащих
обязательному обслуживанию и
установление минимального
уровня их обеспечения в случае
невозможности удовлетворения
в полном объеме потребностей в
товаре (работе, услуг),
производимом (реализуемом)
субъектом естественной
монополии

Принимает перечни
(списки…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением субъектами
естественных монополий прав и
законных интересов
потребителей товара (работ,
услуг)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

ст.7.

Ведет Реестр субъектов
естественных монополий
Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Закон РТ «О
банках и
банковской
деятельности» от
23.05.1998 года,
№648

ст.13.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением банками и
банковскими организациями
законодательства РТ в области
конкуренции и ограничения
монополистической
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Закон РТ «О
Государственной
защите и
поддержке
предпринимательст
ва в Республике
Таджикистан» от
10.05.2002, №46

ст.21.

Принимает форму и порядок
ведения журнала проверок
субъекта предпринимательства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции» от
15.05.1997, №451

ст.4.

Устанавливает отпускные цены
на этиловый спирт,
произведенный из пищевого и
не пищевого сырья

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Закон РT «О
естественных
монополиях» от
13.12.1997 года,
№525

Статья

ст.5.

91

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
конкуренции и
ограничении
монополистической
деятельности на
товарных рынках»
от 29.11.2000, №11

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за созданием и реорганизацией
объединений, хозяйствующих
субъектов (союзов или
ассоциаций)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за слиянием и присоединением
хозяйствующих субъектов, если
сумма их активов по последнему
балансу превышает двести
тысяч минимальных размеров
оплаты труда

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за ликвидацией и разделением
(выделением) предприятий,
размер активов которых
превышает сто тысяч
минимальных размеров оплаты
труда, если это приводит к
появлению хозяйствующего
субъекта, доля которого на
соответствующем товарном
рынке будет превышать
тридцать пять процентов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на создание,
реорганизацию или ликвидацию
предприятия, в случае если
размер его активов превышает
сто тысяч минимальных
размеров оплаты труда, или
если это приводит к появлению
хозяйствующего субъекта, доля
которого на соответствующем
товарном рынке будет
превышать тридцать пять
процентов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на приобретение
лицом (группой лиц) акций
(долей) с правом голоса в
уставном капитале
хозяйствующего субъекта, при
котором такое лицо (группа лиц)
получает право распоряжаться
более двадцатью процентами
приобретенных акций (долей)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на получение в
собственность или пользование
одним хозяйствующим
субъектом (группой лиц)
основных производственных
средств или нематериальных
активов другого хозяйствующего
субъекта, если балансовая
стоимость имущества,
составляющего предмет сделки,
превышает десять процентов
балансовой стоимости основных
производственных средств и
нематериальных активов
хозяйствующего субъекта,
отчуждающего имущество

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

ст.12.

92

Сфера

НПА

Закон РТ «О
микрофинансовых
организациях»
17.05.2004, №38

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешений на приобретение
лицом (группой лиц) прав,
позволяющих определять
условия ведения хозяйствующим
субъектом его
предпринимательской
деятельности либо осуществлять
функции его исполнительного
органа

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Принимает порядок ведения
Реестра хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара
более 35 процентов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Ведет Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара
более 35 процентов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет выдачу
разрешения центральным и
местным органам
исполнительной власти на
создание, реорганизацию и
ликвидацию хозяйствующих
субъектов (в случаях,
предусмотренных
антимонопольным
законодательством), а также
предоставления льгот
отдельному хозяйствующему
субъекту

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
антимонопольного
законодательства РТ при
создании, реорганизации и
ликвидации хозяйствующих
субъектов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за приобретением акций (долей)
с правом голоса в уставном
капитале хозяйствующих
субъектов, которое может
привести к доминирующему
положению хозяйствующих
субъектов на рынках либо к
ограничению конкуренции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
микрокредитными
организациями
законодательства РТ в области
конкуренции и ограничения
монополистической
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ограничения
монополий и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

ст.23.

93

Сфера

Метрология

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Положение о
порядке
регулирования цен
на продукцию,
товары (услуги),
изго тавливаемые
(оказываемые)
хозяйствующими
субъектами
монополистами, от
24.12.2002, №80

Принимает порядок
регулирования цен на
продукцию, товары (услуги),
субъектов естественных
монополий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Положение о
рассмотрение дел
за нарушения
Закона РТ «О
естественных
монополиях» от
26.11.2002, №76

Принимает порядок
рассмотрения дел о нарушениях
Закона РТ «О естественных
монополиях» и принятия по ним
решений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Положение о
Реестре субъектов
естественных
монополий от
24.12.2002, №81

Принимает порядок ведения
Реестра субъектов естественных
монополий Республики
Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Принимает типовые формы
анкет, направляемых субъектам
естественных монополий в
целях сбора сведений о них

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Принимает типовую форму
уведомления о включении
(исключении) в Реестр
субъектов естественных
монополий Республики
Таджикистан

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Осуществляет предоставление
выписок из Реестра субъектов
естественных монополий
Республики Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
выписки из Реестра субъектов
естественных монополий
Республики Таджикистан

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
ограничения монополий
и поддержки
конкуренции

Министерская
функция

Закон РТ «О
геодезии и
картографии» от
3.03.2006, №172

ст.9.

Осуществляет метрологический
надзор в области геодезической
и картографической
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
обеспечении
единства
измерений» от
15.05.1997, №435

ст.11.

Принимает типовые положения
о метрологических службах
юридических лиц

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
метрологии и
пробирного дела

Министерская
функция

ст.12.

Осуществляет лицензирование
деятельности по изготовлению,
ремонту, продаже и прокату
средств измерений и контроль
за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

94

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за выпуском, состоянием и
применением средств
измерений, аттестованными
методиками выполнения
измерений, эталонами единиц
величин, соблюдением
метрологических правил и норм

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
сертификата об утверждении
типа средств измерений

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере метрологии
и пробирного дела

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестр
средств измерений

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Осуществляет аккредитацию
центров испытаний средств
измерений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Принимает перечень групп
средств измерений, подлежащих
поверке

Принимает перечни
(списки…) в сфере
метрологии и
пробирного дела

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
поверки средств измерений
аккредитованным
метрологическим службам
юридических лиц

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
поверителя органа
государственной
метрологической службы

Осуществляет
аттестацию лиц в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Принимает порядок
предоставления средств
измерений на поверку

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере метрологии
и пробирного дела

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о поверке средств
измерений и поверительное
клеймение средства измерения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

Принимает типовые формы
поверительного клейма и
свидетельства о поверке,
порядок нанесения
поверительного клейма на
средство измерения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
метрологии и
пробирного дела

Министерская
функция

ст.16.

Принимает порядок
лицензирования деятельности
по изготовлению, ремонту,
продаже и прокату средств
измерений и контроля за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере метрологии
и пробирного дела

Министерская
функция

ст.17.

Осуществляет аттестацию
государственных инспекторов,
осуществляющих поверху
средств измерений, в качестве
поверителей

Осуществляет
аттестацию лиц в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

ст.14.

ст.15.
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Сфера

Государственный
заказ и закупки

НПА

Закон РТ «О
государственных
закупках товаров,
работ и услуг» от
3.03.2006, №168

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.4.

Принимает правила создания,
утверждения, хранения и
применения эталонов единиц
величин

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере метрологии
и пробирного дела

Министерская
функция

Принимает метрологические
требования к средствам,
методам и результатам
измерений

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере метрологии и
пробирного дела

Министерская
функция

ст.5.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением наименований,
обозначений, правил написания
единиц величин, а также правил
их применения на территория
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет вынесение
решений об отнесении
технического устройства к
средствам измерений и об
установлении интервалов между
проверками

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
метрологии и
пробирного дела

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает порядок разработки
и аттестации методик
выполнения измерений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере метрологии
и пробирного дела

Министерская
функция

ст.10.

Ведет Реестр закупающих
организаций

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
государственных
закупок

Агентская
функция

ст.11.

Осуществляет аттестацию
(сертификацию) специалистов
по закупкам

Осуществляет
аттестацию лиц в
области
государственных
закупок

Надзорная
функция

ст.12.

Принимает типовые формы
плана государственных закупок
на очередной финансовый год

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием проведенных
государственных закупок
нормативно закрепленным
процедурам и требованиям к
проведению государственных
закупок

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
государственных
закупок

Надзорная
функция

ст.18.

Принимает порядок
предоставления льгот
поставщикам продукции
внутреннего (отечественного)
производства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

ст.20.

Принимает порядок и процедуры
государственных закупок,
заключения договоров и выплат
по ним

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

Принимает типовые документы
(стандарты) на проведение
государственного тендера

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция
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Сфера

Государственная
статистическая
отчетность

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет консультирование
подразделений по закупкам,
закупающие организации по
вопросам применения
законодательства о
государственных закупках

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере государственных
закупок

Агентская
функция

ст.21.

Ведет Реестр ненадежных
(недобросовестных)
поставщиков (подрядчиков)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
государственных
закупок

Агентская
функция

ст.24.

Осуществляет публикацию
Бюллетеня государственных
закупок

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере государственных
закупок

Агентская
функция

ст.27.

Принимает типовую форму
запроса котировок

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

ст.29.

Принимает упрощенный порядок
осуществления государственных
закупок

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

ст.32.

Принимает типовые формы
приглашения к участию в торгах

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

ст.46.

Принимает типовые формы
отчета по процедурам
государственных закупок

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

Принимает перечень
дополнительных требований,
предъявляемых протоколом к
процедурам государственных
закупок

Принимает перечни
(списки…) в сфере
государственных
закупок

Министерская
функция

ст.8.

Осуществляет квалификацию
закупающих организаций

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере государственных
закупок

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственной
регистрации
юридического
лица» от
22.04.2003, №5

ст.15.

Осуществляет присвоение кода
общей классификации
предприятий и организаций
юридическим лицам,
зарегистрированным в едином
государственном реестре
юридических лиц РТ

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Закон РТ «О
государственной
статистике» от
15.05.1997, №431

ст.9.

Принимает методологию
государственной статистической
отчетности в соответствии с
международными
статистическими стандартами,

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Закон РТ «О
стандартизации»
от 14.12.1996, №
333

ст.7.

Принимает классификаторы
технико-экономической
информации

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «Об
индексации
доходов населения
с учетом роста цен
на
потребительские
товары и услуги»
от 27.12.1993,
№891

ст.4.

Осуществляет исчисление
индекса потребительских цен,
иных показателей,
используемых при
формировании бюджетов,
определении размеров
государственных пошлин,
индексации денежных доходов
населения, выполнения иных
государственных функций

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Осуществляет контроль
(наблюдение) за изменением
потребительских цен на
территории РТ

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
государственной
статистической
отчетности

Надзорная
функция

Осуществляет своевременную
публикацию в официальных
изданиях сведений об индексах
потребительских цен, пороге
индексации, периодичности и
других основных условиях
индексации

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере государственной
статистической
отчетности

Надзорная
функция

Принимает перечень дорог,
включая железнодорожные
переезды, по которым
производится государственный
учет дорожного движения

Принимает перечни
(списки…) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Принимает правила
государственного
статистического учета и
отчетности движения с
остановкой транспортных
средств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Принимает форму журнала
(книги) учета дорожнотранспортных происшествий

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

Принимает типовую форму учета
сведений о лицах, пострадавших
при дорожно-транспортных
происшествиях

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
государственной
статистической
отчетности

Министерская
функция

ст.9.

Постановление
Правительства от
31.03.2004, №136
Порядок учета,
отчетности и
статистических
показателей
дорожного
движения

Управление
государственным
имуществом

Закон РТ «О
государственном
финансовом
контроле в
Республике
Таджикистан»
2.12.2002, №66

ст.2.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением сохранности,
целевого назначения и
эффективности использования
государственного имущества

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Закон РТ «О
концессиях» от
15.05.1997, №430

ст.11.

Осуществляет государственную
регистрацию концессионных
договоров и контроль за их
соблюдением

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

ст.14.

Ведет государственный реестр
концессионных договоров

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
управления
государственным
имуществом

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.6.

Принимает порядок разработки
концессионных проектов и
программ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере управления
государственным
имуществом

Министерская
функция

Осуществляет государственную
экспертизу концессионных
проектов и программ

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Закон РТ «О
приватизации
государственной
собственности в
Республике
Таджикистан от
16.05.1997, №464

ст.16.

Осуществляет учет и оценку
поступлений средств от
использования государственного
имущества и дивидендов от
государственных пакетов акций

Управление имществом
в сфере управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Закон РТ «Об
акционерных
обществах» от
23.12.1991, №454

ст.3
(1).

Осуществляет подготовку
документов для преобразования
государственных предприятий в
акционерные общества

Управление имществом
в сфере управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о регистрации
концессионных договоров

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Принимает требования, которым
должен удовлетворять
Аукционистом проводящий
концессионный аукцион

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере управления
государственным
имуществом

Министерская
функция

Принимает правила проведения
концессионного аукциона

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере управления
государственным
имуществом

Министерская
функция

Принимает типовую форму
протокола результатов
концессионного аукциона

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
управления
государственным
имуществом

Министерская
функция

Осуществляет подготовку к
продаже государственных
предприятий, в том числе путем
выделение из них
подразделений и структурных
единиц (проведение
реорганизации предприятия)
для дальнейшей их продажи как
самостоятельных объектов
приватизации

Управление имществом
в сфере управления
государственным
имуществом

Агентская
функция

Формирует проект прогноз
социально-экономического
развития Республики
Таджикистан на долгосрочную
перспективу

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
3.04.2000, №154
«Положение о
порядке
государственной
регистрации
концессионных
договоров»

Постановление
Правительства от
4.05.1997, №179
Порядок
выделения
подразделений и
структурных
единиц
предприятий для
дальнейшей их
продажи как
самостоятельных
объектов
приватизации
Прогнозы.
Концепции.
Программы.

Закон РТ "О
государственных
прогнозах,
концепциях и
программах

ст.3.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Формирует проект прогноз
социально-экономического
развития Республики
Таджикистан на среднесрочную
перспективу

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

Формирует проект прогноз
социально-экономического
развития Республики
Таджикистан на краткосрочную
перспективу

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

Принимает перечень, формы и
порядок представления
сведений, необходимых для
формирования прогнозов на
долго-, средне- и краткосрочные
перспективы;

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

ст.5.

Формирует проект прогноза
развития государственного
сектора экономики на
краткосрочную перспективу

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

ст.6.

Формирует проект концепции
социально-экономического
развития Республики
Таджикистан;

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

ст.7.

Формирует проект
среднесрочной программы
социально-экономического
развития Республики
Таджикистан

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

ст.8.

Формирует перечень
государственных программ,
соответствующих
краткосрочному прогнозу
социально-экономического
развития, и подлежащих
финансированию из
республиканского бюджета;

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

Формирует Государственную
программу государственных
целевых капитальных вложений

Формирование
политики в сфере
формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

ст.9.

Принимает методические
рекомендации по составлению
прогнозов социальноэкономического развития
регионов (территорий);

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере формирования
государственных
прогнозов и программ

Министерская
функция

Закон РТ «О
концессиях» от
15.05.1997, №430

ст.7.

Осуществляет проведение
концессионных конкурсов и
аукционов

Управление имществом
в сфере продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

Закон РТ «О
приватизации
государственной
собственности в
Республике
Таджикистан от
16.05.1997, №464

ст.13.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения условий договора
купли-продажи при
приватизации объектов
государственной собственности
по индивидуальным проектам

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

социальноэкономического
развития
Республики
Таджикистан" 8
декабря 2003 года,
№53

Продажа и
приватизация
государственного
имущества
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Налоговый кодекс
РТ

ст.96.

Осуществляет реализацию
арестованного имущества
налогоплательщика и
имущество, полученное от
должника налогоплательщика,
на открытом аукционе в целях
обеспечения уплаты
задолженности по налогам и
сборам

Управление имществом
в сфере продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

Осуществляет проведение
аукционов (тендеров) по
продаже объектов
государственной собственности

Управление имществом
в сфере продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

ст.454.

Осуществляет реализацию
товаров, срок временного
хранения которых или срок
хранения которых на
таможенном складе истек

Управление имществом
в сфере продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

ст.455.

Осуществляет реализацию
товаров и транспортных средств,
в случае отсутствия условий их
надлежащего хранения и если
фактические расходы на их
хранение превышают стоимость
товаров

Управление имществом
в сфере продаже и
приватизации
государственного
имущества

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции» от
15.05.1997, №451

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением прав
потребителей алкогольной
продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты прав и
интересов
потребителей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
защите прав
потребителей» от
9.12.2004, №72

ст.38.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения законодательства
РТ о защите прав потребителей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты прав и
интересов
потребителей

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
обеспечении
единства
измерений» от
15.05.1997, №435

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за количеством товаров,
отчуждаемых при совершении
торговых операций, за
количеством фасованных
товаров в упаковках любого
вида при расфасовке и продаже

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты прав и
интересов
потребителей

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
1.03.2004, №98
Положение о
порядке продажи
объектов
государственной
собственности на
аукционах
Таможенный
кодекс РТ (в
редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№169)

Защита
портебителей
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Таможенное дело
и тарифное
регулирование

Закон РТ «О
внешнеэкономичес
кой деятельности
Республики
Таджикистан»,
27.12.1993

ст.8.

Осуществляет лицензирование
отдельных видов
внешнеэкономической
деятельности и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности» от
3.09.1999, №822

ст.17.

Осуществляет предоставление
информации о внешнеторговой
деятельности

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции» от
15.05.1997, №451

ст.3.

Принимает порядок
установления квот на экспорт,
импорт и закупку этилового
спирта и алкогольной продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.4.

Устанавливает квоты на объем
экспорта, импорта и закупки
этилового спирта

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Закон РТ «О
драгоценных
металлах и
драгоценных
камнях»
12.05.2001, №21

ст.25.

Осуществляет контроль и надзор
ввоза на территорию Республики
Таджикистан и вывоза с
территорий Республики
Таджикистан драгоценных
металлов и драгоценных камней,
а также продукции из них

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Ведет реестры грузовых
таможенных деклараций товаров
и услуг

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает типовую форму и
порядок ведения реестра
грузовых таможенных
деклараций товаров и услуг

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.102.

Принимает типовую форму
краткой декларации и порядок
ее заполнения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.103.

Принимает порядок продления
сроков временного хранения
товаров на таможенном складе
временного хранения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Постановление
Правления НБ от
11.01.2000, №4/Н126 «О порядке
ввоза в Республику
Таджикистан и
вывоза из
Республики
Таджикистан
наличной
иностранной
валюты и ценных
бумаг в
иностранной
валюте»
Таможенный
кодекс РТ (в
редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№169)
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ст.107.

Принимает обязательные
требования к обустройству,
оборудованию и месту
расположения таможенных
складов временного хранения

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.108.

Осуществляет регистрацию
владельцев таможенных складов
временного хранения и выдачу
свидетельства о включении в
Реестр владельцев складов
временного хранения

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет официальную
публикацию перечня складов
временного хранения,
владельцами которых являются
таможенные органы

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.115.

Принимает типовую форму
квитанции, удостоверяющей
принятие товаров на хранение
на складах временного хранения
таможенных органов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.124.

Осуществляет контроль и надзор
за декларированием товаров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает типовую форму и
порядок декларирования
товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает структуру
электронной копии грузовой
таможенной декларации

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает типовую форму
письменного подтверждение
принятия документов, которые
могут использоваться при
таможенном оформлении других
товаров

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.136.

Принимает порядок
таможенного оформления
товаров с применением
процедуры периодического
декларирования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.139.

Осуществляет регистрацию
таможенных брокеров и выдачу
свидетельства о включении в
Реестр таможенных брокеров

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.131.
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ст.146.

Принимает квалификационные
требования специалиста по
таможенному оформлению

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет
квалификационную аттестацию
специалистов по таможенному
оформлению

Осуществляет
аттестацию лиц в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.147.

Принимает порядок проведения
аттестации специалистов по
таможенному оформлению,
перечень документов,
подаваемых вместе с
заявлением о допуске к
аттестации, программы
квалификационных экзаменов и
порядок их сдачи

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.156.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенных
режимов, предусмотренных
Таможенным кодексом

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.17.

Ведет Реестр таможенных
перевозчиков

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Ведет Реестр владельцев
складов временного хранения

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Ведет Реестр владельцев
таможенных складов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Ведет Реестр владельцев
магазинов беспошлинной
торговли

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Ведет Реестр таможенных
брокеров

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция
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ст.179.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима переработки товаров на
таможенной территории

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
заявления разрешение на
переработку товаров на
таможенной территории и
форму представления
содержащихся в нем сведений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
Реестра таможенных
перевозчиков, Реестра
владельцев складов временного
хранения, Реестра владельцев
таможенных складов, Реестра
владельцев магазинов
беспошлинной торговли или
Реестра таможенных брокеров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет официальную
публикацию Реестров лиц,
осуществляющих деятельность в
области таможенного дела

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о включении в
Реестры лиц, осуществляющих
деятельность в области
таможенного дела

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.193.

Принимает типовую форму
заявления разрешения на
переработку товаров и форму
представления содержащихся в
нем сведений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.198.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима переработки товаров
вне таможенной территории

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.20.

Принимает типовую форму
свидетельства о включении в
один из реестров лиц,
осуществляющих деятельность в
области таможенного дела

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает типовую форму
решения об отзыве
свидетельства о включении в
один из реестров лиц,
осуществляющих деятельность в
области таможенного дела

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.18.
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ст.205.

Принимает типовую форму
отзыва разрешения на
переработку товаров

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.211.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима пользование и
распоряжение временно
ввезенными товарами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.224.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима хранения на
таможенном складе закрытого
типа

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.228.

Осуществляет регистрацию
владельцев таможенных складов
и выдает свидетельство о
включении в Реестр владельцев
таможенных складов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.238.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима реимпорта товаров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет публикацию
данным таможенной статистики
внешней торговли Республики
Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.249.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима отказа в пользу
государства

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.258.

Принимает порядок
идентификации товаров,
реализуемых в магазине
беспошлинной торговли

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима беспошлинной торговли

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция
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Осуществляет регистрацию
владельцев магазина
беспошлинной торговли и
выдает свидетельство о
включении в Реестр владельцев
магазина беспошлинной
торговли

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.259.

Принимает обязательные
требования к обустройству
складов магазина беспошлинной
торговли при их расположении
вне пределов пунктов пропуска
через Государственную границу
Республики Таджикистан

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.26.

Принимает порядок ведения
специальной таможенной
статистики внешней торговли
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.265.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима свободной таможенной
зоны

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.269.

Принимает порядок ведения
лицами, осуществляющие
операции с товарами в
свободных таможенных зонах,
учета ввозимых, вывозимых,
хранящихся, изготавливаемых,
перерабатываемых,
приобретаемых и реализуемых
товаров и представления
отчетности об этих товарах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.271.

Принимает порядок оформления
товаров, ввозимых на
территорию свободной
таможенной зоны и помещаемых
под таможенный режим
свободной таможенной зоны, а
также товаров, в отношении
которых изменяется
таможенный режим свободной
таможенной зоны

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.277.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением таможенного
режима свободного склада

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает порядок
осуществления таможенного
контроля и таможенного
оформление товаров,
помещаемых под таможенный
режим на свободные склады, а
также вывозимых из свободных
складов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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ст.278.

Принимает порядок ведения
учета товаров, помещаемых на
свободные склады, а также
операций, производимых с
такими товарами и
представления отчетности об
этих товарах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.282.

Осуществляет регистрацию
владельцев свободного склада и
выдает свидетельство о
включении в Реестр владельцев
магазина беспошлинной
торговли

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.294.

Устанавливает срок временного
ввоза транспортного средства
исходя из заявления
перевозчика

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.301.

Осуществляет таможенное
оформление транспортных
средств, запасных частей и
оборудования

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.306.

Осуществляет идентификацию
временно вывозимых товаров

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.308.

Принимает порядок и случаи
декларирования товаров,
подлежащих декларированию в
устной форме

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.309.

Принимает типовую форму
приходного ордера уплаты
таможенных пошлин

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.310.

Устанавливает таможенную
стоимость товаров при
отсутствии документов и
сведений, подтверждающих
правильность определения
таможенной стоимости,
заявленной физическим лицом

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.315.

Принимает сроки таможенного
оформления товаров,
пересылаемых в международных
почтовых отправлениях

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает перечень объектов
почтовой связи, являющиеся
местами международного
почтового обмена

Принимает перечни
(списки…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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Принимает порядок
таможенного оформления
товаров, пересылаемых в
международных почтовых
отправлениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.318.

Принимает порядок внутреннего
таможенного транзита
международных почтовых
отправлений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.362.

Принимает типовую форму и
порядок заполнения декларации
таможенной стоимости товаров

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.368.

Принимает порядок
осуществления контроля
таможенной стоимости товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.375.

Принимает типовую форму и
порядок использования
депозитного счета таможенного
органа

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.383.

Устанавливает фиксированный
размер обеспечения уплаты
таможенных платежей в
отношении отдельных видов
товаров

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.387.

Принимает порядок ведения
Реестра банков, гарантии
которых принимаются в
качестве обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Ведет Реестр банков, гарантии
которых принимаются в
качестве обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет официальную
публикацию перечней банков,
организаций, включенных в
Реестр банков, гарантии
которых принимаются в
качестве обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Устанавливает максимальную
сумму одной банковской
гарантии и максимальную сумму
всех одновременно действующих
банковских гарантий, выданных
одним банком или одной
организацией, для принятия
банковских гарантий
таможенными органами в целях
обеспечения уплаты
таможенных пошлин и налогов

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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ст.39.

Ведет Товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.390.

Принимает типовую форма и
порядок использования
таможенной расписки,
выдаваемой в подтверждение
внесения денежного залога
лицу, внесшему денежные
средства в кассу таможенного
органа или на счет таможенного
органа

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает типовую форму
требования об уплате
таможенных пошлин и налогов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.40.

Осуществляет классификацию
отдельных видов товаров в
соответствии с Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Республики
Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.401.

Осуществляет контроль и надзор
за исполнением обязательств
лиц об обратном ввозе
вывезенных ранее с таможенной
территории Республики
Таджикистан отечественных
товаров и транспортных средств
либо об обратном ввозе
продуктов их переработки в
соответствии с условиями
таможенных режимов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.402.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением легальности
ввоза товаров на таможенную
территорию Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.403.

Принимает порядок создания и
обозначения зон таможенного
контроля, а также требования к
ним в случаях их создания на
территории части пропуска
через Государственную границу
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.41.

Принимает типовую форму и
порядок принятия
предварительного решения о
классификации товаров в
соответствии с Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности в отношении
конкретного товара, о
происхождении товара из
конкретной страны (стране
происхождения товара)

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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ст.419.

Осуществляет проведение
государственной экспертизы при
осуществлении таможенного
контроля

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.424.

Принимает порядок взятия проб
или образцов товаров, а также
порядок их исследования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.432.

Принимает перечень
технических средств, которые
могут использовать
таможенными органами при
проведении таможенного
контроля

Принимает перечни
(списки…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает порядок
использования речных и
воздушных судов таможенных
органов для целей таможенного
контроля

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением прав на
интеллектуальную
собственность в связи с
перемещением товаров через
таможенную границу Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает порядок подачи
заявления, требований к
заявляемым сведениям в
зависимости от вида объекта
интеллектуальной собственности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Ведет Реестр объектов
интеллектуальной
собственности, в отношении
которых таможенными органами
было принято решение о
принятии мер таможенного
контроля

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает порядок ведения
Реестр объектов
интеллектуальной
собственности, в отношении
которых таможенными органами
было принято решение о
принятии мер таможенного
контроля

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением участниками
внешнеэкономической
деятельности валютного
законодательства РТ
пересечении товаров и
транспортных средств через
таможенную границу Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.438.

ст.439.

ст.446.
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Принимает порядок
информирования Национального
банка Таджикистана о движении
товаров и транспортных средств
через таможенную границу
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.448.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
экспорта при пересечении
товаров через таможенную
границу Республики
Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.454.

Принимает типовую форму акта
таможенного органа,
фиксирующего факт истечения
срока временного хранения или
срока хранения на таможенном
складе

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.462.

Осуществляет контроль и надзор
за полнотой начисления и
своевременностью уплаты
таможенных пошлин, налогов и
других таможенных платежей,
таможенных сборов,
антидемпинговых, специальных
и компенсационных пошлин,
штрафов по делам таможенных
правонарушений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдение порядка
перемещения товаров и
транспортных средств через
таможенную границу

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением валютного
законодательства РТ при
перемещении товаров и
транспортных средств через
таможенную границу

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.492.

Принимает положение о порядке
и условиях проведения
аттестации сотрудников
таможенных органов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.502.

Принимает условия и порядок
использования для таможенных
целей информационных систем,
информационных технологий и
средств их обеспечения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.504.

Принимает порядок
формирования и использования
информационных ресурсов
таможенных органов,
требования к документированию
информации таможенных
органов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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ст.61.

Принимает порядок выдачи и
типовую форму письменного
разрешение таможенного органа
на совершение таможенных
операций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.63.

Принимает перечень документов
и сведений, требований к
сведениям, необходимым для
таможенного оформления
применительно к конкретным
таможенным процедурам и
таможенным режимам

Принимает перечни
(списки…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Устанавливает сроки
представления документов и
сведений, необходимых для
таможенного оформления с
учетом категорий лиц,
перемещающих товары и
транспортные средства, видов
товаров, целей использования
товаров, требований
таможенных режимов или
исходя из вида транспорта,
используемого при перемещении
товаров через таможенную
границу

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Принимает типовые формы
таможенных документов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет заключение
соглашений с таможенными
органами иностранных
государств о взаимном
признании документов,
используемых для таможенных
целей

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Осуществляет регистрацию лиц,
перешедших на специальные
упрощенные процедуры
таможенного оформления

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает порядок ведения
систему учета, позволяющим
таможенным органам
сопоставлять сведения,
содержащиеся в ней, и
сведения, представленные
таможенным органам при
производстве таможенного
оформления товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.80.

Осуществляет выдачу
разрешения на внутренний
таможенный транзит перевозки
товаров

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.81.

Принимает типовую форму
транзитной декларации и
порядок ее заполнения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.68.
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Принимает порядок
представления транзитной
декларации в форме
электронного документа и
порядок ее использования при
внутреннем таможенном
транзите перевозки товаров

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.83.

Осуществляет идентификацию
товаров, помещаемых под
таможенную процедуру
внутреннего таможенного
транзита

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.84.

Принимает технические
требования к транспортному
средству, контейнеру или
съемному кузову при перевозке
товаров под таможенными
пломбами и печатями

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о допущении
транспортного средства,
контейнера или съемного кузова
к перевозке товаров под
таможенными пломбами и
печатями

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
свидетельства о допущении
транспортного средства,
контейнера или съемного кузова
к перевозке товаров под
таможенными пломбами и
печатями и порядок его выдачи

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.89.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
(порядка) перегрузки, выгрузки,
погрузки и иных грузовых
операций с товарами,
перевозимыми в соответствии с
внутренним таможенным
транзитом

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

ст.92.

Принимает типовую форму
свидетельства о завершении
внутреннего таможенного
транзита

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и
надзора соблюдением правил и
норм внутреннего таможенного
транзита

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
подтверждения о прибытии
транспортного средства в место
доставки товаров при
внутреннем таможенном
транзите

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция
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Принимает типовую форму и
порядок удостоверения
завершения внутреннего
таможенного транзита

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Министерская
функция

ст.93.

Осуществляет регистрацию
таможенных перевозчиков

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
таможенного дела и
таможено-тарифного
регулирования

Надзорная
функция

Защита интересов
национальное
экономики

ст.94.

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
грузов и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области таможенного
дела и таможенотарифного
регулирования

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности» от
3.09.1999, №822

ст.12.

Осуществляет расследование
доказательств существенного
ущерба или угрозы причинения
такового от импорта товара

Формирование
политики в сфере
защиты интересов
национальной
экономики

Министерская
функция
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Высшее
профессионально
е образование

Закон РТ «О
высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании»
21.11.2003, №434

ст.10.

Принимает типовое положение
(положение) о филиалах
государственных высших
учебных заведений и порядок их
организации

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.11.

Осуществляет государственную
аттестацию высших
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.12.

Устанавливает общее число
студентов, принимаемых
ежегодно для обучения в
высшие учебные заведения за
счет средств республиканского
бюджета, и структуру их приема

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.20.

Принимает порядок и основания
предоставления академического
отпуска

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает типовую форму
договора на проживании
общежитии жилищного фонда
высшего учебного заведения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает порядок перехода
студентов из одного высшего
учебного заведения в другое
высшее учебное учреждение

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.22.

Принимает типовую форма
справки-вызова, дающей право
на предоставление по месту
работы дополнительного
отпуска и других льгот,
связанных с обучением в
высшем учебном заведении

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.25.

Принимает порядок замещения
должностей научнопедагогических работников в
высшем учебном заведении

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.28.

Осуществляет признание и
установление эквивалентности
документов иностранных
государств о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании
и об ученых званиях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.31.

Принимает государственные
компоненты государственных
образовательных стандартов в
области высшего и
послевузовского
профессионального образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция
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Принимает положение об
итоговой государственной
аттестации студентов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает положение об
экстернате в государственных
высших учебных заведениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает примерные учебные
планы, образовательные
программы высшего и
послевузовского
профессионального образования

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет организацию
издания учебной литературы и
учебно-наглядных пособий

Управление имществом
в сфере высшего
профессионального
образования

Агентская
функция

Принимает типовые формы
документов государственного
образца о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает порядок признания и
установления эквивалентности
документов иностранных
государств о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании
и об ученых званиях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет признание и
установление эквивалентности
документов иностранных
государств о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании
и об ученых званиях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Принимает правила приема на
обучение в высшие учебные
заведения и учреждения
системы высшего
профессионального образования
студентов, аспирантов и
докторантов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает типового положения
о филиалах высших учебных
заведений, порядок организации
указанных филиалов

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности высших учебных
заведений независимо от их
организационно-правовых форм
и государственных
образовательных учреждений
соответствующего
дополнительного образования и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
аккредитацию высших учебных
заведений независимо от их
организационно-правовых форм
и государственных
образовательных учреждений
соответствующего
дополнительного образования

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет открытие новых
государственных учреждений
системы профессионального и
соответствующего
дополнительного образования

Осуществляет открытие
учреждений в сфере
высшего
профессионального
образования

Агентская
функция

Осуществляет контроль и
надзора за соблюдением
государственных
образовательных стандартов во
всех имеющих государственную
аккредитацию высших учебных
заведениях независимо от их
организационно-правовых форм

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и
надзора за качеством
образования в образовательных
учреждениях во всех имеющих
государственную аккредитацию
высших учебных заведениях
независимо от их
организационно-правовых форм

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.34.

Осуществляет полномочия
собственника по распоряжению
государственным имуществом
системы высшего и
послевузовского
профессионального образования
в отношении объектов
государственной собственности

Управление имществом
в сфере высшего
профессионального
образования

Агентская
функция

ст.35.

Принимает нормативы
(подушевого) финансирования
образовательной деятельности
государственных высших
учебных заведений за счет
средств республиканского
бюджета

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.4.

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием деятельности
высшего учебного заведения
целям его создания

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности
по образовательным
программам высшего и
послевузовского
профессионального образования
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.32.

Закон РТ «Об
образовании» от
17.05.2004, №34

ст.13.
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Сфера

Профессиональн
ое образование

НПА

Закон РТ «О
начальном
профессиональном
образовании» от
22.04.2003, №21

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
аттестацию и аккредитацию
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
работников образовательных
учреждений

Осуществляет
аттестацию лиц в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет нострификацию
документов граждан, которые
обучались в зарубежных
государствах и международных
организациях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает примерный учебные
план образовательного
учреждения

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.29.

Принимает положения об
образовательных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
образовательными
учреждениями Республики
Таджикистан государственных
образовательных стандартов
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Принимает перечень
должностей научных
сотрудников в высших
профессиональных учреждениях

Принимает перечни
(списки…) в сфере
высшего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.8.

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
государственных
образовательных стандартов в
образовательных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области высшего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет лицензирование
деятельности образовательных
учреждений начального
профессионального образования
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.25.

Осуществляет контроль и надзор
за качеством начального
профессионального образования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «Об
образовании» от
17.05.2004, №34

ст.13.

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
аттестацию и аккредитацию
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
работников образовательных
учреждений

Осуществляет
аттестацию лиц в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Принимает порядок выдачи
свидетельства отличника и
диплома отличника,
награждения обучающихся
золотой и серебряной медалью,
предоставление льгот,
связанных с этими документами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет нострификацию
документов граждан, которые
обучались в зарубежных
государствах и международных
организациях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает примерный учебные
план образовательного
учреждения

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.29.

Принимает положения об
образовательных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает общие правила
приема обучающихся и
студентов в учреждения общего
и профессионального
образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
образовательными
учреждениями Республики
Таджикистан государственных
образовательных стандартов
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

ст.24.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.39.

Принимает порядок перевода
обучающихся, студентов,
относящихся к
малообеспеченным семьям и
обучающихся в государственных
учреждениях начального
профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования
на договорной основе за плату в
бесплатные группы данных
профессиональных
образовательных учреждениях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает порядок перевода
обучающихся и студентов из
одного учреждения
профессионального образования
в другое учреждение
профессионального образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
государственных
образовательных стандартов в
образовательных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области начального и
среднего
профессионального
образования

Надзорная
функция

Принимает временные
требования к вновь
открываемым направлениям
(специальности)
профессиональных образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере начального и
среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает государственные
требования к минимуму
содержания, к уровню
подготовки выпускников по
конкретным направлениям
(специальностям) высшего
профессионального образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере начального и
среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает типовые образцы
документов о высшем
профессиональном образовании

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает перечень
направлений (специальностей)
высшего профессионального
образования

Принимает перечни
(списки…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает правила
осуществления контроля и
надзора за соблюдением
государственного стандарта
высшего профессионального
образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

ст.8.

Постановление
Правительства от
23.02.1996, № 95
Порядок
разработки,
утверждения и
введения в
действие
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессиональног
о образования
Республики
Таджикистан
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Постановление
Правительства от
25.10.2003, №470
Типовое
положение об
образовательном
учреждении
среднего
профессиональног
о образования
республики
Таджикистан

Принимает типовые формы
студенческого билета и зачетной
книжки государственного
образца профессиональных
образовательных учреждения

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
4.11.2002, №419
«Государственный
образовательный
стандарт
начального
профессиональног
о образования»

Принимает (устанавливает)
нормативные сроки обучения по
профессиям и специальностям
начального профессионального
образования

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает (устанавливает)
типовые формы документов
Государственного образца о
начальном профессиональном
образовании

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает обязательные
государственные требования к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
конкретным профессиям и
специальностям начального
профессионального образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере начального и
среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает правила
осуществления контроля и
надзора за соблюдением
Государственного
образовательного Стандарта
начального профессионального
образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает (устанавливает)
перечень профессий и
специальностей начального
профессионального образования

Принимает перечни
(списки…) в сфере
начального и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Принимает единые учебные
планы и программы по
подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего
профессионального
образования

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области начального и
среднего общего
образования

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
аттестацию и аккредитацию
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере начального и
среднего общего
образования

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
5.08.1998, № 306
«Положение о
порядке допуска к
управлению
транспортными
средствами и
выдачи гражданам
водительских
документов»
Общее
образование

Закон РТ «Об
образовании» от
17.05.2004, №34

ст.13.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет аттестацию
работников образовательных
учреждений

Осуществляет
аттестацию лиц в
области начального и
среднего общего
образования

Надзорная
функция

ст.17.

Принимает положение о
гимназии, лицеи и их
деятельности

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

ст.24.

Принимает порядок выдачи
свидетельства отличника и
диплома отличника,
награждения обучающихся
золотой и серебряной медалью,
предоставление льгот,
связанных с этими документами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Осуществляет нострификацию
документов граждан, которые
обучались в зарубежных
государствах и международных
организациях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
начального и среднего
общего образования

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает примерный учебные
план образовательного
учреждения

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

ст.29.

Принимает положения об
образовательных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

Принимает общие правила
приема обучающихся и
студентов в учреждения общего
и профессионального
образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
образовательными
учреждениями Республики
Таджикистан государственных
образовательных стандартов
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области начального и
среднего общего
образования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
государственных
образовательных стандартов в
образовательных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области начального и
среднего общего
образования

Надзорная
функция

Принимает профили обучения
основного общего среднего
(неполного среднего)
образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере начального и
среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает типовые учебные
планы, образовательные
программы для основного
среднего общего (неполная
средняя) образования

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

ст.8.

Постановление
Правительства от
12.10.1995, №626
Положение об
общеобразователь
ной школе
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок, количество
и сроки проведения экзаменов
на первой, второй и третьей
ступенях основного общего
среднего (неполного среднего)
образования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает перечень
заболеваний, дающих право на
освобождение учащихся от
экзаменов на первой, второй и
третьей ступенях основного
общего среднего (неполного
среднего) образования

Принимает перечни
(списки…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

Принимает правила приема
детей в общеобразовательную
школу

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
переводных и выпускных
экзаменов во всех типах
общеобразовательных школ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает Положением о
педагогическом совете
общеобразовательной школы

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает положение о классах
для одаренных детей в
общеобразовательных школах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
документация в
образовательных учреждениях,
имеющих государственную
аккредитацию

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере начального
и среднего общего
образования

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
3.04.2006, №122
Правила
проведения
аттестации
работников
управлений и
отделов
образования,
общеобразователь
ных учреждений,
учреждений
дошкольного и
дополнительного
образования
Республики
Таджикистан

Принимает оценочные листы для
аттестации определенных
категорий лиц персонала
образовательных учреждений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
начального и среднего
общего образования

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
5.02.2003, № 55
Положение о
награждении
серебрянной
медалью
выпускников
общеобразователь
ных школ
Республики
Таджикистан

Принимает список учащихся,
достигнувших особых успехов,
для получения серебряной
медали

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
начального и среднего
общего образования

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Переподготовка
и повышение
квалификации

Закон РТ «О
высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании»
21.11.2003, №434

ст.31.

Принимает государственные
компоненты государственных
образовательных стандартов в
области высшего и
послевузовского
профессионального образования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере переподготовки
и повышения
квалификации

Министерская
функция

Принимает примерные учебные
планы, образовательные
программы высшего и
послевузовского
профессионального образования

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Принимает типовые формы
документов государственного
образца о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Принимает порядок признания и
установления эквивалентности
документов иностранных
государств о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании
и об ученых званиях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Осуществляет признание и
установление эквивалентности
документов иностранных
государств о высшем и
послевузовском
профессиональном образовании
и об ученых званиях

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Надзорная
функция

Принимает правила приема на
обучение в высшие учебные
заведения и учреждения
системы высшего
профессионального образования
студентов, аспирантов и
докторантов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Принимает типового положения
о филиалах высших учебных
заведений, порядок организации
указанных филиалов

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности высших учебных
заведений независимо от их
организационно-правовых форм
и государственных
образовательных учреждений
соответствующего
дополнительного образования и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
аккредитацию высших учебных
заведений независимо от их
организационно-правовых форм
и государственных
образовательных учреждений
соответствующего
дополнительного образования

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет открытие новых
государственных учреждений
системы профессионального и
соответствующего
дополнительного образования

Осуществляет открытие
учреждений в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Агентская
функция

Осуществляет контроль и
надзора за соблюдением
государственных
образовательных стандартов во
всех имеющих государственную
аккредитацию высших учебных
заведениях независимо от их
организационно-правовых форм

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и
надзора за качеством
образования в образовательных
учреждениях во всех имеющих
государственную аккредитацию
высших учебных заведениях
независимо от их
организационно-правовых форм

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

ст.34.

Осуществляет полномочия
собственника по распоряжению
государственным имуществом
системы высшего и
послевузовского
профессионального образования
в отношении объектов
государственной собственности

Управление имществом
в сфере переподготовки
и повышения
квалификации

Агентская
функция

ст.9.

Принимает порядок выдачи
документов о повышении
квалификации путем
прохождения различных курсов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

ст.13.

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
аттестацию и аккредитацию
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
работников образовательных
учреждений

Осуществляет
аттестацию лиц в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

Принимает положения об
образовательных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
образовательными
учреждениями Республики
Таджикистан государственных
образовательных стандартов
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

ст.32.

Закон РТ «Об
образовании» от
17.05.2004, №34

ст.29.
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Сфера

Дополнительное
образование

НПА

Закон РТ «Об
образовании» от
17.05.2004, №34

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет открытие
магистратуры, аспирантуры,
докторантуры в высших
профессиональных
учреждениях, введение
должностей научных
сотрудников

Осуществляет открытие
учреждений в сфере
переподготовки и
повышения
квалификации

Агентская
функция

ст.8.

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
государственных
образовательных стандартов в
образовательных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области переподготовки
и повышения
квалификации

Надзорная
функция

ст.13.

Осуществляет лицензирование
образовательной деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
дополнительного
образования

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
аттестацию и аккредитацию
образовательных учреждений

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере дополнительного
образования

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
работников образовательных
учреждений

Осуществляет
аттестацию лиц в
области
дополнительного
образования

Надзорная
функция

Принимает положения об
образовательных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
дополнительного
образования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
образовательными
учреждениями Республики
Таджикистан государственных
образовательных стандартов
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
дополнительного
образования

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
государственных
образовательных стандартов в
образовательных учреждениях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
дополнительного
образования

Надзорная
функция

Принимает оценочные листы для
аттестации определенных
категорий лиц персонала
образовательных учреждений

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
дополнительного
образования

Министерская
функция

ст.29.

ст.8.

Постановление
Правительства от
3.04.2006, №122
Правила
проведения
аттестации
работников
управлений и
отделов
образования,
общеобразователь
ных учреждений,
учреждений
дошкольного и
дополнительного
образования
Республики
Таджикистан
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Сельское хозяйство

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Растениеводство

Закон РТ «О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйствен
ного назначения»

ст.9.

Осуществляет контроль и надзор
качества агрохимикатов и
пестицидов, используемых в
целях обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения и безопасным
обращением с ними

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

Закон РТ «О
производстве и
безопасном
обращении с
пестицидами и
агрохимикатами»
от 22.04.2003

ст.10.

Принимает порядок проведения
экспертизы результатов
регистрационных испытаний
пестицидов и агрохимикатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.12.

Принимает порядок
государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов и
форму регистрационного
свидетельства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.13.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
производства и безопасного
обращения с пестицидами и
агрохимикатами и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.14.

Осуществляет сертификацию
пестицидов и агрохимикатов

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок
сертификации пестицидов и
агрохимикатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.15.

Осуществляет контроль и надзор
за производством и безопасным
обращением с пестицидами и
агрохимикатами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.17.

Принимает требования к форме
и порядок производства,
транспортировки, применению и
хранению пестицидов и
агрохимикатов, а также форма
тарной этикетки

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере растениеводства

Министерская
функция

ст.19.

Принимает правила хранения
пестицидов и агрохимикатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.22.

Принимает порядок применения
пестицидов и агрохимикатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на применение
пестицидов ограниченного
использования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
растениеводства

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.4.

Осуществляет государственную
регистрацию пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории
Республики Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
растениеводства

Надзорная
функция

Ведет Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на
территории Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок оборота
пестицидов ограниченного
использования, которые имеют
устанавливающуюся в
результате регистрационных
испытаний пестицидов и
агрохимикатов повышенную
вероятность негативного
воздействия на здоровье людей
и окружающую среду

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Принимает регламент
применения пестицидов и
агрохимикатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
регистрационных испытания
пестицидов и агрохимикатов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.9.

Закон РТ «О
пчеловодстве»

ст.11.

Принимает перечень средств
защиты растений,
агрохимикатов и других
препаратов, применяемых для
обработки растений

Принимает перечни
(списки…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Закон РТ «О
селекционных
достижениях
сельскохозяйствен
ных культур» (в
редакции Закона
РТ от 2.12.2002,
№83)

ст.2.

Ведет Государственный реестр
охраняемых селекционных
достижений

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
растениеводства

Агентская
функция

Осуществляет государственную
регистрацию (присвоение
наименований) селекционных
достижений

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
растениеводства

Агентская
функция

Закон РТ «О
семеноводстве» (в
редакции Закона
РТ от 26.12.2005,
№121)

ст.10.

Принимает порядок
функционирования системы и
схему семеноводства
сельскохозяйственных культур

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.17.

Осуществляет лицензирование
деятельности по производству
элитных и репродуктивных
семян (семян элиты) и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.20.

Принимает порядок заготовки,
обработки, хранения и
использования семян
сельскохозяйственных культур и
семян лесных растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.22.

Принимает порядок
формирования и использования
страховых фондов семян
сельскохозяйственных культур

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция
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ст.23.

Принимает государственные
стандарты и порядок
определения сортовых и
посевных качеств семян

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет проверку
сортовых и посевных качеств
семян

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок проведения
апробации посевов
сельскохозяйственных культур,
грунтового и лабораторного
сортового контроля, а также
регистрации посевов
сельскохозяйственных культур

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет апробацию
посевов, грунтовой и
лабораторный сортовой
контроль

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
растениеводства

Надзорная
функция

Осуществляет отбор проб семян
из партий семян,
предназначенных для
реализации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок
аккредитации физических и
юридических лиц на право
определения посевных качеств
семян сельскохозяйственных
культур и семян лесных
растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет сертификацию
семян, удостоверяющего
сортовые и посевные качества
семян

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок
сертификации семян

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
удостоверений о качестве семян,
предназначенные для
собственных нужд их
производителей, а также на
семена, не соответствующие
требованиям государственных
стандартов

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
растениеводства

Надзорная
функция

Принимает порядок выдачи
удостоверений о качестве семян,
предназначенные для
собственных нужд их
производителей, а также на
семена, не соответствующие
требованиям государственных
стандартов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Осуществляет государственный
контроль и надзор оборота
партий семян
сельскохозяйственных культур;

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.24.

ст.25.

ст.26.

ст.27.

ст.28.
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ст.29.

Принимает формы этикеток на
тару и упаковку, используемой
при реализации и
транспортировке партий семян

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Принимает порядок реализации
и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных культур

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.31.

Осуществляет государственный
семенной контроль и надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.33.

Принимает порядок
государственного сортового и
семенного контроля и надзора

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

ст.34.

Осуществляет государственный
семенной и сортовой контроль и
надзор посевов и семян
сельскохозяйственных растений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
растениеводства

Надзорная
функция

ст.5.

Принимает методы производства
семян соответствующих
категорий сельскохозяйственных
растений

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере растениеводства

Министерская
функция

ст.6.

Принимает положение о
регистрации оригинатора сорта
сельскохозяйственного растения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

ст.54.

Осуществляет выдачу
разрешения на применение
средств защиты растений,
стимуляторов их роста,
минеральных удобрений и
других препаратов,
используемых в народном
хозяйстве

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
растениеводства

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.49.

Принимает список химических
препаратов, разрешенных для
применения в сельском
хозяйстве

Принимает перечни
(списки…) в сфере
растениеводства

Министерская
функция

Закон РТ «О
ветеринарии»,
1.08.2003, №44

ст.10.

Осуществляет государственный
ветеринарный надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ветеринарии

Надзорная
функция

Принимает ветеринарные
правила

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
ветеринарно-санитарных
экспертиз, расследований,
исследований и
сертификационных испытаний

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Принимает порядок
производства и применения в
ветеринарии лекарственных
средств, предназначенных для
диагностики, профилактики
лечения животных

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция
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ст.12.

Осуществляет выдачу
разрешений на реализацию
пищевых продуктов
непромышленного производства
на рынках

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ветеринарии

Надзорная
функция

ст.13.

Принимает положение о
региональной службе
государственного ветеринарного
контроля на государственной
границе и транспорте

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.20.

Осуществляет выдачу
разрешений на проектирование,
строительство (реконструкцию)
и ввод в эксплуатацию
предприятий по производству,
переработке и хранению
продуктов животного
происхождения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ветеринарии

Надзорная
функция

ст.21.

Принимает порядок
сертификации кормов и
кормовых добавок

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.22.

Осуществляет выдачу
разрешений на маршруты
перевозки и перегона животных

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ветеринарии

Надзорная
функция

ст.23.

Принимает формы и виды
обязательного клеймения
сельскохозяйственных животных

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.24.

Осуществляет ветеринарносанитарную аттестацию лиц,
осуществляющие убой
животных, производство,
переработку, хранение,
перевозку и реализацию мяса,
мясопродуктов и сырья
животного происхождения

Осуществляет
аттестацию лиц в
области ветеринарии

Надзорная
функция

Принимает порядок
ветеринарно-санитарной
аттестации лиц,
осуществляющие убой
животных, производство,
переработку, хранение,
перевозку и реализацию мяса,
мясопродуктов и сырья
животного происхождения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Принимает порядок выдачи
разрешения на вывоз мяса,
мясопродуктов, сырья животного
происхождения из Республики
Таджикистан и ввоза такой
продукции в Республику
Таджикистан

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ветеринарии

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на деятельность
ветеринарно-санитарных
лабораторий (утверждение
положений о ветеринарносанитарных лабораториях)

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.25.
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ст.26.

Принимает ветеринарносанитарные требования к
животным, продуктам животного
происхождения, кормам и
кормовым добавкам,
подлежащим ввозу на
территории РТ

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере ветеринарии

Министерская
функция

ст.27.

Принимает порядок введения
(отмены) карантина на
территории РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Вводит режим ветеринарносанитарного карантина на
территории РТ

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области ветеринарии

Надзорная
функция

Принимает условия
осуществления карантина,
других ограничительных
ветеринарно-санитарных
мероприятий

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере ветеринарии

Министерская
функция

Принимает перечень особо
опасных болезней животных

Принимает перечни
(списки…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Принимает порядок ликвидации
эпизоотических очагов и
устранении угрозы
возникновения и
распространения особо опасных
болезней животных

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Принимает порядок отчуждения
животных и (или) изъятие
продуктов животного
происхождения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Осуществляет ветеринарносанитарную экспертизу мяса,
мясных продуктов, молока и
молочных продуктов, яиц, рыбы,
рыбопродуктов, продуктов
пчеловодства и иных продукты
животного происхождения

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
ветеринарии

Надзорная
функция

Принимает порядок (методы,
методики, форму ветеринарносанитарного заключения)
проведения ветеринарносанитарной экспертизы

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.34.

Осуществляет предоставление
иммунобиологических
препаратов для
профилактических прививок

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере ветеринарии

Надзорная
функция

ст.41.

Принимает положение
республиканского резервного
фонда ветеринарных препаратов
и порядок его формирования и
использования

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

ст.5.

Осуществляет государственный
контроль и надзор соблюдения
стандартов материальнотехнической оснастки
лабораторий, предприятий,
выпускающих ветеринарные
средства а

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ветеринарии

Надзорная
функция

ст.30.

133

Сфера

НПА

Закон РТ «О
пчеловодстве»

Фитосанитария и
карантин
растений

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения республиканских
стандартов качества
ветеринарных мероприятий
(работ и услуг)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области ветеринарии

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет лицензирование
частной ветеринарной
деятельности и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области ветеринарии

Надзорная
функция

ст.17.

Осуществляет выдачу
ветеринарного паспорта пасеки

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
ветеринарии

Надзорная
функция

Принимает форму
ветеринарного паспорта и
порядок его выдачи

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
ветеринарии

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

ст.55.

Осуществляет выдачу
разрешения на переселение
животных в новые места
обитания, акклиматизацию
новых для фауны Республики
Таджикистан видов животных, а
также на мероприятия по
скрещиванию животных в
научно-исследовательских и
хозяйственных целях

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
ветеринарии

Надзорная
функция

Закон РТ «О
карантине
растений»

ст.12.

Осуществляет выдачу
предписания на изъятие,
уничтожение или возврат
подкарантинной продукции

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

ст.13.

Осуществляет лабораторный
анализ и экспертизу
подкарантинной продукции

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет государственный
карантинный фитосанитарный
контроль и надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фитосанитории
и карантина растений

Надзорная
функция

Устанавливает (упраздняет)
фитосанитарную зону и
карантинный фитосанитарный
режим

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

Принимает правила и нормы
обеспечения карантина
растений и перечень
карантинных объектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Министерская
функция

Принимает порядок ввоза на
территорию и вывоза из
территории Республики
Таджикистан подкарантинной
продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Министерская
функция

Осуществляет фитосанитарную
сертификацию и выдачу
карантинного разрешения на
ввоз (импорт) подкарантинной
продукции

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.5.

Осуществляет государственный
контроль и надзор за
обеспечением карантина
растений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фитосанитории
и карантина растений

Надзорная
функция

Принимает перечень
карантинных объектов

Принимает перечни
(списки…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Министерская
функция

Вводит режим фитосанитарную
зону и карантинный
фитосанитарный режим

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

Вводит запреты на
использование подкарантинной
продукции, запреты на вывоз с
территории карантинной
фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, и
иные запреты и ограничения

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет выдачу
фитосанитарного сертификата и
импортного карантинного
разрешения на подкарантинную
продукцию

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

ст.8.

Осуществляет государственный
карантинный фитосанитарный
контроль и надзор ввоза на
территорию РТ и вывозом с ее
территории подкарантинной
продукции

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фитосанитории
и карантина растений

Надзорная
функция

ст.26.

Осуществляет сертификацию
семян, удостоверяющего
фитосанитарную чистоту семян

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
импортного карантинного
разрешения

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
фитосанитарного сертификата
семян и импортного
карантинного разрешения

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Надзорная
функция

Принимает порядок
фитосанитарной сертификации
семян и выдачи импортного
карантинного разрешения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
фитосанитории и
карантина растений

Министерская
функция

Осуществляет государственный
фитосанитарный контроль и
надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области фитосанитории
и карантина растений

Надзорная
функция

ст.6.

Закон РТ «О
семеноводстве» (в
редакции Закона
РТ от 26.12.2005,
№121)

ст.31.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Животноводство

Закон РТ «О
племенном деле»

ст.1
(1).

Осуществляет сертификацию
племенную продукции

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
животноводства

Надзорная
функция

ст.10.

Осуществляет лицензирование
деятельности по разведению
племенных животных,
производству и использованию
племенной продукции контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
животноводства

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию контрактов между
селекционерами и субъектами
племенного дела;

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
животноводства

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требований при
ведении племенного дела

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
животноводства

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает порядок реализации,
передачи в собственность
другого лица, а также
использования племенной
продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Принимает порядок
воспроизводства племенной
продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Принимает порядок
определения племенной
ценности племенной продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
профилактических и лечебных
мероприятий племенной
продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Принимает правила ведения
учета племенной продукции

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
развития и охраны пчеловодства

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
животноводства

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
деятельности племенных
хозяйств, племенных зон и
селекционных пасек

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
животноводства

Надзорная
функция

Осуществляет регистрацию и
государственный учет пчелиных
семей

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
животноводства

Надзорная
функция

Закон РТ «О
пчеловодстве»

ст.15.

ст.16.
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.19.

Принимает порядок
функционирования племенных
хозяйств и племенных зон и
особого режима
воспроизводства пчелиных
семей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
животноводства

Министерская
функция

Устанавливает особый режим
воспроизводства пчелиных
семей

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области
животноводства

Надзорная
функция

ст.6.

Принимает план породного
районирования пчел

Принимает иные
нормативные правовые
акты в сфере
животноводства

Министерская
функция

ст.25.

Осуществляет выдачу
разрешения на промысловый
лов рыбы и добывание других
водных животных в местах их
естественного обитания

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
животноводства

Агентская
функция
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Транспорт

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Гражданская
авиация

Воздушный кодекс
РТ от 13.11.98, №
720

ст.10.

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
воздушным транспортом
пассажиров и грузов и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по техническому
обслуживанию воздушного
движения и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по ремонту и
техническому обслуживанию
воздушного транспорта и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.17.

Осуществляет выдачу
разрешения на использование
воздушного пространства

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

ст.18.

Осуществляет установление
запрета (ограничения)
использования воздушного
пространства

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.19.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения правил
использования воздушного
пространства РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.25.

Осуществляет контроль и надзор
деятельности в сфере
гражданской авиации РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.30.

Осуществляет контроль и надзор
деятельности авиационного
персонала гражданской авиации
РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.38.

Осуществляет государственную
регистрацию гражданских
воздушных судов и выдачу
свидетельств о государственной
регистрации

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестра
воздушных судов РТ

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает правила
государственной регистрации,
ведения государственного учета
воздушных судов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.40.

Осуществляет выдачу
разрешений на допуск к
эксплуатации гражданских
воздушных судов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

ст.41.

Осуществляет сертификацию
типа гражданских воздушных
судов

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
лётной годности гражданских
воздушных судов на этапе их
эксплуатации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.42.

Принимает государственные и
регистрационные
опознавательные знаки
гражданских воздушных судов,
порядок нанесения этих знаков
и символов на гражданские
воздушные суда

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.44.

Осуществляет государственную
регистрацию гражданских
аэропортов и аэродромов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция

Ведет Государственный реестр
гражданских аэропортов,
Государственный реестр
гражданских аэродромов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция

Устанавливает размер сбора за
государственную регистрацию
гражданского аэродрома или
аэропорта и порядок его
взимания

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.48.

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство и
реконструкцию аэродромов,
аэропортов и объектов единой
системы организации
воздушного движения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

ст.50.

Осуществляет выдачу
разрешения на размещение в
районе аэродрома зданий,
сооружений, линий связи, линий
электропередачи,
радиотехнических и других
объектов, которые могут
угрожать безопасности полётов
воздушных судов или создавать
помехи в работе
радиотехнического
оборудования,
устанавливаемого на аэродроме

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

ст.51.

Осуществляет сертификацию
гражданских аэропортов и
аэродромов

Осуществляет
нострификацию
документов в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция
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НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
соответствия гражданских
аэродромов и аэропортов
требованиям, предъявляемым к
ним

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
коммерческой деятельности в
области гражданской авиации
иностранных авиационных
предприятий, международных
эксплуатационных агентств и
иностранных индивидуальных
предпринимателей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на прием на
территории Республики
Таджикистан на борт воздушных
судов пассажиров, багаж, грузы
и почту для воздушных
перевозок в пределах
территории Республики
Таджикистан

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

Принимает правила
формирования и применения
тарифов, взимания сборов в
области гражданской авиации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

Принимает правила продажи
билетов, выдачи грузовых
накладных и других
перевозочных документов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

Устанавливает минимальные
цены на перевозки,
осуществляемые в соответствии
с договором фрахтования
воздушного судна (воздушным
чартером)

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере гражданской
авиации

Министерская
функция

ст.58.

Осуществляет контроль и надзор
коммерческой деятельности
авиационных предприятий и
индивидуальных
предпринимателей в области
гражданской авиации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.60.

Принимает перечень
документов, обязательных для
нахождения на борту
воздушного судна

Принимает перечни
(списки…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.61.

Принимает правила подготовки
к полёту воздушного судна и его
экипажа

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
подготовки к полёту воздушного
судна и его экипажа

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.66.

Принимает требования
безопасности при
демонстрационном полёте
воздушного судна

Принимает перечни
(списки…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.70.

Принимает порядок
использования средств связи
общего назначения для
обеспечения полетов воздушных
судов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.56.

ст.57.
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Сфера

Дорожное
хозяйство

НПА

Закон РТ «О
дорожном
движении»
4.11.1995 года №
196

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.72.

Принимает требования к
эксплуатантам воздушных судов
иностранных государств по
страхованию или об ином
обеспечении ответственности за
причинение вреда третьим
лицам и воздушным судам в
воздушном пространстве
Республики Таджикистан, а
также правила предоставления
указанных сведений

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере гражданской
авиации

Министерская
функция

ст.74.

Осуществляет контроль и надзор
судовых документов имеющихся
на борту гражданских
воздушных судов иностранных
государств

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.88.

Осуществляет расследование,
классификацию и учет
авиационных происшествий или
инцидентов в гражданской
авиации

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
гражданской авиации

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет сертификацию
аэродромов, аэропортов;
воздушных судов, авиационных
двигателей, воздушных винтов,
бортового и наземного
авиационного оборудования

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
гражданской авиации

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
авиационного персонала

Осуществляет
аттестацию лиц в
области гражданской
авиации

Надзорная
функция

ст.92.

Принимает порядок
финансирования работ по
расследованию авиационного
происшествия или инцидента

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.95.

Принимает правил воздушных
перевозок почты

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.98.

Принимает форму билета,
багажной квитанции, грузовой
накладной

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
гражданской авиации

Министерская
функция

ст.11.

Осуществляет выплату
компенсации расходов
владельцам транспортных
средств, а также
единовременного пособия
пострадавшим, если дорожнотранспортные происшествия
произошли по причине
неудовлетворительного
эксплуатационного содержания
автомобильных общего
пользования дорог, улиц,
железнодорожных переездов

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Агентская
функция

ст.18.

Осуществляет контроль и надзор
соответствия требованиям
правил, нормативов и
стандартов по безопасности
дорожного движения и
экологической экспертизе
проектов на строительство,
реконструкции и ремонт
автомобильных дорог, улиц и
железнодорожных переездов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
автомобильных
дорогах и
дорожной
деятельности» от
10.05.02, №47

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.19.

Осуществляет выдачу
разрешений на введение в
эксплуатацию завершенных
строительством, реконструкцией
и ремонтом автомобильных
дорог, улиц и железнодорожных
переездов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает единые требования
по проектированию,
строительству, реконструкции,
ремонту, содержанию и охране
автомобильных дорог, улиц и
железнодорожных переездов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Министерская
функция

ст.11.

Ведет Государственный реестр
автомобильных дорог

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Агентская
функция

ст.13.

Принимает правила, стандарты,
технические нормы и другие
положения проектирования,
строительства, реконструкции,
ремонта и содержания
автомобильных дорог

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Министерская
функция

Принимает техническую
классификацию автомобильных
дорог

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по
проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту,
содержанию автомобильных
дорог и дорожных сооружений и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
специалистов, осуществляющих
дорожную деятельность

Осуществляет
аттестацию лиц в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет предоставление
недвижимого имущества
государственных автомобильных
дорог в оперативное управление
специализированным
учреждениям или в
хозяйственное ведение
государственным предприятиям
по содержанию автодорог, а
также выбор автомобильных
дорог или их участков,
передаваемых в оперативное
управление
специализированным
учреждениям

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Агентская
функция

ст.16.

ст.18.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.22.

Осуществление контроля и
надзора соответствия
требованиям правил, норм и
стандартов безопасности дорог
проектов автомобильных дорог,
автомобильных дорого
законченных строительством
(реконструкцией),
отремонтированных
автомобильных дорог, улиц и
железнодорожных переездов,
искусственных сооружений, а
также благоустроенных и
законченных строительством
(реконструкцией) зданий и
сооружений, сооружений
торговли ГСМ и других
обслуживающих сооружений на
территории дорог

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.23.

Принимает правила содержания
автомобильных дорог общего
пользования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Министерская
функция

ст.25.

Осуществляет выдачу
разрешения на прокладку и
переустройство коммуникаций
через существующие
автомобильные дороги

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил
при осуществлении работ по
прокладке и переустройстве
коммуникаций через
существующие автомобильные
дороги

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.27.

Осуществляет выдачу
разрешений на строительство,
реконструкцию и ремонт
примыканий и пересечений
автомобильных дорог с другими
автомобильными дорогами и
определяет места примыканий и
пересечений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет выдачу
разрешений на производство
работ при устройстве
пересечений железными
дорогами автомобильных дорог

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.29.

Осуществляет контроль и надзор
транспортно-эксплуатационного
состояния, качества
содержания, надежности и
безопасности автомобильных
дорог, степени соответствия их
транспортно-эксплуатационных
показателей установленным
требованиям

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

ст.7.

Принимает перечень
автомобильных дорог местного
значения

Принимает перечни
(списки…) в сфере
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Министерская
функция
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Сфера

Международные
перевозки

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.9.

Осуществляет присвоение
наименований и индексов
автомобильных дорог местного
значения, ведомственных и
частных автомобильных дорог

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Агентская
функция

Постановление
Правительства от
30.06.2004, № 278
«О Порядке
проектирования и
строительства
автомобильных
дорог
республиканского
и местного
значения»

Осуществляет выдачу
разрешения (согласование)
проектно-сметной документации
на строительство,
реконструкцию, ремонт дороги и
дорожных сооружений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на изменение
функционального назначения
дороги и дорожных сооружений
с сохранением конструктивных,
инженерно-строительных,
архитектурных решений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
5.09.2002, № 360
"Правила
пользования
автомобильными
дорогами и их
охраны в
Республике
Таджикистан"

Осуществляет выдачу
разрешений на пересечение
автомобильных дорог каналами,
линиями связи и
электропередачи,
нефтепроводами,
газопроводами, водопроводами
и железными дорогами,
устройство примыкание и
съездов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на производство
работ, по реконструкции
эксплуатируемых линий связи и
электропередачи,
расположенных на обочинах и
откосах насыпей или выемок
дорог (за исключением
восстановительного ремонта
линий электропередачи и связи
в случаях, не терпящих
отлагательств)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на производство
работ по озеленению дорог

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения юридическими и
физическими лицами,
осуществляющими
эксплуатацию, содержание и
другую деятельность, связанную
с автомобильными дорогами,
законодательства РТ в сфере
дорожного хозяйства

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожного
строительства и
эксплуатации дорог

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по осуществлению
международных автомобильных
перевозок грузов и пассажиров
и контроль за соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
международных
перевозок

Надзорная
функция

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

ст.10.
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Сфера

НПА

Статья

Постановление
Правительства от
4.08.2003, № 342
«Порядок,
регламентирующий
международные
автомобильные
перевозки в
Республике
Таджикистан»

Перевозка грузов

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

Закон РТ «О
транспортноэкспедиционной
деятельности» от
31.01.06, №72

ст.10.

ст.5.

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает формы бланков
разрешений на въезд на
территорию, выезд с
территории, а также транзитный
проезд по территории
Республики Таджикистан
иностранных автотранспортных
средств, осуществляющих
перевозку грузов и пассажиров в
международном автомобильном
сообщении, а так же порядок
выдачи и использования
бланков

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
международных
перевозок

Министерская
функция

Устанавливает тарифы и
порядок оплаты на
сопровождение и доставке
транспортных средств
иностранных автомобильных
перевозчиков в назначенные
терминалы и обратно

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере
международных
перевозок

Министерская
функция

Принимает технологические
карты по сопровождению и
доставке транспортных средств
иностранных автомобильных
перевозчиков в назначенные
терминалы и обратно

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
международных
перевозок

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка следования
иностранных транспортных
средств по территории
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
международных
перевозок

Надзорная
функция

Устанавливает размер и порядок
оплаты за препровождение
иностранных транспортных
средств в терминалы в случае
нарушения ими порядка
следования по территории
Республики Таджикистан

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере
международных
перевозок

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности пассажирских и
грузовых терминалов и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
грузов на коммерческой основе
автомобильным транспортом
грузоподъемностью свыше
полутора тонн и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Надзорная
функция

Принимает правила
осуществления прямых
смешанных перевозок

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Министерская
функция

Осуществляет государственную
аккредитацию организаций
осуществляющих транспортноэкспедиционную деятельность

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Надзорная
функция
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Сфера

Транспортные
средства

Железнодорожны
й транспорт

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.6.

Осуществляет сертификацию
объектов транспортноэкспедиционных организаций и
транспортно-экспедиционных
услуг транспорт
осуществляющих транспортноэкспедиционную деятельность

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Надзорная
функция

ст.7.

Принимает правила
транспортно-экспедиционной
деятельности (перечень
экспедиторских документов,
требования к качеству
транспортно-экспедиционных
услуг, порядок оказания
экспедиционных услуг)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере перевозки
грузов, погрузочноразгрузочных работ

Министерская
функция

ст.25.

Осуществляет выдачу
разрешений на
переоборудование механических
транспортных средств,
участвующие в дорожном
движении, а также прицепов к
ним

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
эксплуатации
транспортных средств

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет государственную
регистрацию (перерегистрацию)
механических транспортных
средств, участвующие в
дорожном движении, а также
прицепов к ним

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
эксплуатации
транспортных средств

Надзорная
функция

ст.29.

Осуществляет государственный
технический осмотр
механических транспортных
средств, участвующие в
дорожном движении, а также
прицепов к ним

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
эксплуатации
транспортных средств

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает единые требования
по реконструкции и
техническому состоянию
транспортных средств,
эксплуатируемых в РТ

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере эксплуатации
транспортных средств

Министерская
функция

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

ст.10.

Осуществляет лицензирование
деятельности по деятельность
техническому обслуживанию и
ремонту технических средств,
используемых на автомобильном
транспорте и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области эксплуатации
транспортных средств

Надзорная
функция

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

ст.10.

Осуществляет лицензирование
деятельности по техническому
обслуживанию и ремонту
подвижного состава на
железнодорожном транспорте и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
железнодорожного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по деятельность
техническому обслуживанию и
ремонту технических средств,
используемых на
железнодорожном транспорте и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
железнодорожного
транспорта

Надзорная
функция

Закон РТ «О
дорожном
движении»
4.11.1995 года №
196
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Сфера

Водный
трансопрт

Перевозка
пассажиров

НПА

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22

Статья

ст.10.

ст.10.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
железнодорожным транспортом
грузов и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
железнодорожного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозки
железнодорожным транспортом
пассажиров и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
железнодорожного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
погрузочно-разгрузочной
деятельности на
железнодорожном транспорте и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
железнодорожного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
внутренним водным транспортом
грузов и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области водного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
внутренним водным транспортом
пассажиров и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области водного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
погрузочно-разгрузочной
деятельности на внутреннем
водном транспорте и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области водного
транспорта

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности пассажирских и
грузовых терминалов и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области перевозки
пассажиров

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным
для перевозок более 8 человек и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области перевозки
пассажиров

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по перевозке
пассажиров на коммерческой
основе легковым автомобильным
транспортом и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области перевозки
пассажиров

Надзорная
функция
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Социальное обеспечение

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Обязательное
социальное
страхование.
Пенсии.

Закон РТ «О
ветеранах» от
7.04.1995, № 59

ст.25.

Осуществляет назначение
пособия по временной
нетрудоспособности отдельным
социальным категориям
(ветеранам ВОВ) в отличном от
общепринятого порядка
(назначение и выплату пособия
по временной
нетрудоспособности в размере
100% вследствие общего
заболевания до трех месяцев
подряд или до четырех месяцев
подряд в календарном году
(инвалидам войны
соответственно четыре и пять
месяцев), независимо от стажа
работы)

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату пособия
по временной
нетрудоспособности отдельным
социальным категориям
(ветеранам ВОВ) в отличном от
общепринятого порядка
(назначение и выплату пособия
по временной
нетрудоспособности в размере
100% вследствие общего
заболевания до трех месяцев
подряд или до четырех месяцев
подряд в календарном году
(инвалидам войны
соответственно четыре и пять
месяцев), независимо от стажа
работы)

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет
персонифицированный учет
уплачиваемых страхователями
страховых взносов по
обязательному
государственному социальному
страхованию

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Принимает порядок ведения
персонифицированного учета
уплачиваемых страхователями
страховых взносов по
обязательному
государственному социальному
страхованию

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет контроль за
ведением
персонифицированного учета
уплачиваемых страхователями
страховых взносов по
обязательному
государственному социальному
страхованию

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Присваивает застрахованному
лицу индивидуальный страховой
идентификационный номер

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517

ст.10
(1).

ст.10
(2).
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.10.

Осуществляет выплату средств,
находящихся на индивидуальных
накопительных счетах граждан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.12.

Осуществляет назначение
пособия по временной
нетрудоспособности при
заболевании (травме),
связанном с потерей
трудоспособности, при
необходимости ухода за
больным членом семьи,
карантине и протезировании

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату пособия
по временной
нетрудоспособности при
заболевании (травме),
связанном с потерей
трудоспособности, при
необходимости ухода за
больным членом семьи,
карантине и протезировании

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет назначение
пособия по беременности и
родам

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату пособия
по беременности и родам

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет назначение
единовременного пособия в
связи с рождением ребенка,
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату
единовременного пособия в
связи с рождением ребенка,
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату пособия
на погребение (ритуальное
пособие) в случае смерти
застрахованного лица, а также в
случае смерти члена семьи,
находящегося на его иждивении

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.13.

ст.14.

ст.16.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Осуществляет начисление и
выплату накопительной части
трудовой пенсии

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.7.

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью и
своевременностью назначения и
выплаты пенсий и пособий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Принимает порядок
осуществления контроля и
надзора за правильностью и
своевременностью назначения и
выплаты пенсий и пособий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства Республики
Таджикистан в области
обязательного государственного
социального страхования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Принимает порядок
формирования и использования
резервного фонда и фонда
развития, образуемых в составе
Фонда социальной защиты
населения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью и
своевременностью назначения и
выплаты пенсий и пособий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Осуществляет начисление и
выплату лицам, застрахованным
по обязательному
государственному социальному
страхованию, пенсий и пособий

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Принимает порядок начисления
и выплаты лицам,
застрахованным по
обязательному
государственному социальному
страхованию, пенсий и пособий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
пенсионном
обеспечении
военнослужащих»
от 1.12.1994,
№1106

ст.10.

Осуществляет назначение и
выплату пенсий,
военнослужащим уволенных из
Вооруженных Сил Республики
Таджикистан и других воинских
формирований Республики
Таджикистан, из внутренних
войск и органов внутренних дел
Республики Таджикистан, из
органов безопасности и
подведомственных им воинских
формирований, лицам, имеющих
специальные звания, уволенных
из таможенных органов, из
учреждений и органов системы
исполнения уголовного
наказания, судьям, уволенным
из судебных органов,
прокурорско-следственным
работникам, уволенным из
органов прокуратуры, лицам,
имеющих специальные звания,
уволенным из подразделений
налоговой полиции, лицам,
имеющих специальные звания,
уволенных из органов по борьбе
с преступлениями в области
незаконного оборота
наркотиков, а также членам их
семей (лиц, указанных
категорий)

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Закон РТ «О
противодействии
вирусу
иммунодефицита
человека и
синдрому
приобретенного
иммунодефицита»
от 28.12.2005,
№150

ст.15.

Осуществляет назначение и
выплату детям в возрасте до 16
лет, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека или
больным СПИДом, ежемесячного
государственного пособия

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.16.

Осуществляет назначение и
выплату родителям детей,
инфицированных вирусом
иммунодефицита человека или
больных СПИДом, и лицам, их
заменяющих, совместно
пребывающих в стационарах с
детьми (в возрасте до 14 лет)
пособия по временной
нетрудоспособности

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.20.

Осуществляет начисление и
выплату медицинским
работники, которые были
заражены вирусом
иммунодефицита человека или
заболели СПИДом вследствие
надлежащего исполнения
служебных обязанностей,
пенсии по возрасту на льготных
условиях

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

151

Сфера

НПА

Закон РТ «О
социальной
защищенности
инвалидов в
Республике
Таджикистан» от
24.12.1991, №458

Закон РТ «Об
охране здоровья
населения» от
15.05.1997, №419

Инструкция о
порядке выплаты
пенсий, пособий и
иных социальных
выплат гражданам
Республики
Таджикистан

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет начисление и
выплату нетрудоспособным
членам семьи и
несовершеннолетним детям,
медицинских работников,
умерших вследствие заражения
вирусом иммунодефицита
человека или заболевания
СПИДом вследствие
надлежащего исполнения
служебных обязанностей,
пенсии в размере 100 процентов
заработной платы медицинских
работников

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет назначение
денежного обеспечения одному
из родителей ребенка-инвалида,
либо лицу, заменяющему ему
родителя, в случае когда
отсутствует возможность
осуществлять воспитание и
обучение детей-инвалидов в
общих или специальных
дошкольных учреждениях и
учебных заведениях

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет выплату
денежного обеспечения одному
из родителей ребенка-инвалида,
либо лицу, заменяющему ему
родителя, в случае когда
отсутствует возможность
осуществлять воспитание и
обучение детей-инвалидов в
общих или специальных
дошкольных учреждениях и
учебных заведениях

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.17.

Осуществляет начисление и
выплату единовременное
пособие в размере пятилетней
заработной платы
родственникам или близким,
находящимся на иждивении
медицинских работников
государственной системы
здравоохранения, погибших при
исполнении служебных
обязанностей

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.34.

Осуществляет начисление и
выплату пособия одному из
родителей или иному лицу,
непосредственно
осуществляющему уход за
ребенком, при нахождении с
ним в лечебном учреждении и
на постоянной основе
ухаживающем за ним

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет назначение
пенсий, пособий и других
социальных выплат;
Осуществляет выплату пенсий,
пособий и других социальных
выплат

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

ст.27.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает (устанавливает)
типовые формы бланков
(извещений) на выплату пенсий,
пособий и других социальных
выплат

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает порядок оформления
и ведения дел по выплате
пенсий и предоставления льгот
пенсионерам, получающим
пенсии за особые заслуги перед
Республикой Таджикистан
(условия и порядок оформления
документов на получателей
пенсий за особые заслуги перед
Республикой Таджикистан)

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает типовой журнал для
регистрации извещений о
назначении и выплате пенсий,
пособий и других социальных
выплат

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
пенсионного удостоверения

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью оформления
платежных документов,
соблюдению установленного
порядка выплаты пенсий,
пособий и иных социальных
выплат

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Положение о
порядке
обеспечения
пособиями по
государственному
социальному
страхованию в
Республике
Таджикистан, №90
от 21.07.2003

Осуществляет выплату пособий
по временной
нетрудоспособности, пособий по
беременности и родам,
семейных пособий, пособий на
погребение

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью назначения,
исчисления и выплаты пособий
по временной
нетрудоспособности, пособий по
беременности и родам,
семейных пособий, пособий на
погребение

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области обязательного
государственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
30.12.2005, №500
«О деятельности
Государственного
сберегательного
банка Республики
Таджикистан
«Амонатбонк» по
выплате пенсий»

Принимает форму пенсионных
книжек

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

153

Сфера

НПА
Постановление
Правительства от
4.02.1999, №26
«Положение о
порядке ведения
накопительных
лицевых счетов и
индивидуального
(персонифицирова
нного) учета
страховых взносов
в системе
государственного
социального
страхования в
Республике
Таджикистан»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет открытие
индивидуального
(накопительного) лицевого
счета застрахованному лицу в
системе обязательного
государственного социального
(пенсионного) страхования

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет регистрацию
застрахованного лица в системе
обязательного государственного
социального (пенсионного)
страхования и выдачу ему
удостоверения социальной
защиты

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет индивидуальный
(персонифицированный) учет
страховых взносов лиц,
застрахованных в системе
обязательного государственного
социального (пенсионного)
страхования

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Ведет индивидуальные лицевые
счета лиц, застрахованных в
системе обязательного
государственного социального
(пенсионного) страхования

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Принимает (устанавливает)
типовую форму запрос об
уточнении сведений,
необходимых для регистрации
застрахованного лица

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает (устанавливает)
типовую форму
сопроводительной ведомости,
отражения сведений о
застрахованных в системе
обязательного государственного
социального (пенсионного)
страхования лицах

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает (устанавливает)
форму Удостоверения (его
дубликата) социального
(пенсионного) страхования

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает (устанавливает)
типовые формы заявлений об
обмене Удостоверения
социального (пенсионного)
страхования и выдаче его
дубликата

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

154

Сфера

Социальное
обслуживание
населения.
Льготы.

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает (устанавливает)
сроки представления
застрахованными в системе
обязательного государственного
социального (пенсионного)
страхования лицами сведений о
периодах трудовой и иной
общественно полезной
деятельности, периодах
выплаты пособия по
безработице, а также периодах
военной службы и другой
приравненной к ней службы,
включаемых в общий трудовой
стаж, в том числе о стаже
застрахованных лиц за период,
предшествующий начальной
регистрации

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает порядок хранения
документов предусмотренных
требованиями обязательного
социального (пенсионного)
страхования и представленных
работодателями и
застрахованными лицами в
письменной форме на бумажных
носителях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
застрахованному лицу в системе
обязательного социального
(пенсионного) страхования
копию его лицевого счета

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Осуществляет консультирование
граждан и работодаталей
относительно их прав и
обязанностей, порядка ведения
персонифицированного учета
страховых взносов лицами,
зарегистрированными в системе
обязательного социального
(пенсионного) страхования

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере обязательного
государственного
социального
страхования

Агентская
функция

Жилищный кодекс
РТ от 12.12.1997
года

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
распределения жилой площади
и предоставления гражданам
жилых помещений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области социального
обслуживания и
предоставления льгот

Надзорная
функция

Закон РТ «О
беженцах»
10.05.2002, №50

ст.10.

Осуществляет выплату
денежного пособия
(компенсации) лицу,
ходатайство которого о
признании его беженцем,
зарегистрировано

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.15.

Осуществляет предоставление
лицу, признанному беженцем,
жилого помещения для
временного поселения

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
ветеранах» от
7.04.1995, № 59

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.5.

Осуществляет открытие Центров
для временного проживания
лиц, ищущих убежище,
ходатайствующих о признании
их беженцами

Осуществляет открытие
учреждений в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.26.

Осуществляет выдачу
инвалидам - ветеранам ВОВ
легкового автомобиля с ручным
управлением или мотоколяску
(без права продажи)

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет выплату
инвалидам - ветеранам ВОВ,
имеющим право по медицинским
показаниям на бесплатное
обеспечение автомобилем либо
мотоколяской, но не
получившим их, ежегодного
денежного пособия компенсации
расходов на транспортное
обслуживание

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет выплату
инвалидам - ветеранам ВОВ
денежного пособия компенсации
расходов на приобретение
бензина, запасных частей к ним,
а также расходы на их ремонт и
техническое обслуживание
автотранспортных средств

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
работникам специальных
формирований Народных
комиссариатов и ведомств
бывшего Союза ССР разового
беспроцентного кредита на
приобретение (строительство)
индивидуального жилого дома,
садового домика и
благоустройства садового
участка

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
работникам специальных
формирований Народных
комиссариатов и ведомств
бывшего Союза ССР земельных
участков для строительства
индивидуального жилого дома,
ведение садово-огороднического
или фермерского хозяйства

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.34.

Осуществляет назначение и
выплату Героям Советского
Союза и лицам награжденным
орденами Славы трех степеней
пенсии за особые заслуги

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.17.

Осуществляет выплату
денежной компенсации
инвалидам Великой
Отечественной войны и
приравненным к ним лицам за
неиспользованные путевки на
санаторно-курортное лечение

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.28.

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
миграции» от
11.12.1999, №881

ст.23.

Осуществляет выплату
единовременного пособия лицу,
признанному репатриантом

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет выделение
земельного участка лицу,
признанному репатрианту

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
льготных долгосрочных ссуд для
целей строительства жилья и
организации хозяйства лицу,
признанному репатриантом

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.7.

Обеспечивает прием и
обустройство репатриантов,
реэмигрантов и вынужденных
переселенцев в специально
обустроенных для этих целей
местах

Управление имществом
в сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

ст.19.

Осуществляет выдачу субсидий
молодым семьям на неотложные
нужды

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет регистрацию
малообеспеченных молодых
семьей в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий
за счет жилищного фонда
социального назначения

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
жилья малообеспеченным
молодым семьям
зарегистрированным в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий за счет
жилищного фонда социального
назначения

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет консультирование
молодых семей по вопросам их
государственной поддержки

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
молодым семьям земельных
участков для строительства
частных домов, возмещение
доли и пая в жилищностроительных кооперативах

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Закон РТ «О
молодежи и
государственной
молодежной
политике» от
15.07.2004, №52
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Сфера

Негосударственн
ое социальное
страхование

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О науке
и государственной
научнотехнической
политике» от
21.05.1998, №597

ст.18.

Осуществляет предоставление
научному работнику
государственной квартиры

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
дополнительной жилой площади
(отдельной комнаты) докторам
(профессорам) и кандидатам
наук размером не менее 20 кв. м
и 15 кв. м соответственно, сверх
имеющейся на момент
получения квартиры норм жилой
площади

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
льготных кредитов докторам
(профессорам) и кандидатам
наук на строительство
собственного дома, выкуп
квартиры, обустройство дачносадового участка и другие
социально-бытовые нужды

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Закон РТ «Об
охране здоровья
населения» от
15.05.1997, №419

ст.24.

Осуществляет назначение, а в
отдельных случаях и выдачу на
льготных условиях, отдельным
категориям лиц лекарственных
препаратов, ортопедических и
протезных, коррегирующих
изделий, слуховых аппаратов,
средств лечебной физкультуры и
специальных средств
передвижения

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере социального
обслуживания и
предоставления льгот

Агентская
функция

Закон РТ «О
негосударственных
пенсионных
фондах» от
28.12.2005, №149

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
негосударственными
пенсионными фондами
законодательства РТ в области
негосударственного пенсионного
страхования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
негосударственными
пенсионными фондами
требований по формированию и
размещению средств
пенсионных резервов,
формированию и
инвестированию средств
пенсионных накоплений в
соответствии законодательством
РТ о негосударственном
пенсионном страховании

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Принимает инструкцию по
установлению стандартов
информации и форм отчетности
негосударственных пенсионных
фондов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
страховании» от
20.07.1994, №981

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает инструкцию по
проведению контрольных
мероприятий (выездных
проверок, ревизий, прочее) в
отношении проверки
деятельности
негосударственных пенсионных
фондов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
правил негосударственных
пенсионных фондов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет лицензирование
негосударственных пенсионных
фондов и контроль за
соблюдением ими лицензионных
соглашений (требований,
законодательства РТ в области
…)

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает порядок регистрации
правил негосударственных
пенсионных фондов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

ст.23.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка и
условий формирования резервов
(фондов) страховщиками
(страховыми компаниями) по
обязательным видам
страхования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением страховыми
компаниями нормативных
соотношений между активами и
принятыми ими страховыми
обязательствами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Принимает нормативные
значения соотношений между
активами и принятыми
страховыми компаниями
обязательствами

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает методику расчета
для страховых компаний
нормативных соотношений
между активами и принятыми
ими страховыми
обязательствами

Принимает методы
(методики,
методические
рекомендации…) в
сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

Принимает методику расчета
соотношения между активами и
принятыми страховыми
обязательствами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.25.

Принимает показатели, типовые
формы страховых операций и
отчетности страховщиков
(страховых компаний)

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

ст.26.

Принимает сроки публикации
страховщиками (страховыми
компаниями) годовых балансов,
счетов прибылей и убытков

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
негосударственного
социального
страхования

Министерская
функция

ст.27.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением страховыми
организациями
законодательства РТ в области
негосударственного страхования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

ст.28.

Осуществляет лицензирование
страховой деятельности и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
соглашений (требований,
законодательства РТ в области
ведения страховой
деятельности)

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
перестраховочной деятельности
и контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
соглашений (требований,
законодательства РТ в области
ведения страховой
деятельности)

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
негосударственного
социального
страхования

Надзорная
функция
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Охрана окружающей среды

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Общие вопросы
охраны
окружающей
среды

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.12.

Осуществляет периодическую
публикацию сведений о
состоянии окружающей
природной среды (атмосферы,
вод почвы, недр, радиационной
обстановке), лесов, животного
мира, в том числе рыбных
запасов на соответствующих
территориях и тенденциях ее
изменения

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Надзорная
функция

ст.23.

Осуществляет мониторинг
вредных воздействий на
окружающую природную среду

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает нормативы
предельно допустимых уровней
шума, вибрации, магнитных
полей и иных вредных
физических воздействий

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

ст.30.

Принимает экологические
стандарты на новую технику,
технологию, материалы,
вещества и другую продукцию,
способную оказывать вредное
воздействие на природу,
здоровье и генетический фонд
человека

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

ст.31.

Принимает нормативы
предельно допустимых уровней
нагрузки на окружающую
природную среду

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

ст.38.

Принимает общие экологические
требования при размещении,
проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в
эксплуатацию предприятий,
сооружений и иных объектов
нормативы санитарных и
защитных норм

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением общих
экологических требований при
размещении, проектировании,
строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию
предприятий, сооружений и
иных объектов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
экологическую экспертизу
проектов строительства,
реконструкции предприятий,
сооружений и иных объектов

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.40.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.43.

Осуществляет выдачу
разрешения на
перепрофилирование
деятельности экологически
вредных объектов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.46.

Принимает экологические
требования предъявляемых к
проектированию, строительству,
реконструкции, эксплуатации и
утилизации энергетических
объектов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением экологических
требований предъявляемых к
проектированию, строительству,
реконструкции, эксплуатации и
утилизации энергетических
объектов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на проектирование
и обустройство мест
складирования и захоронения
производственных и бытовых
отходов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на обезвреживание
токсичных отходов на
специальных установках, а
также захоронение их на
полигонах

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за использованием и охраной
земель, недр, поверхностных и
подземных вод, атмосферного
воздуха, лесов и иной
растительности, животного
мира, природных ресурсов
Республики Таджикистан, а
также за соблюдением норм
экологической безопасности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Принимает экологические
нормативы и правила

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

Осуществляет государственную
экологическую экспертизу

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на захоронение
(складирование)
промышленных, коммунальнобытовых и иных отходов,
выбросы, сбросы загрязняющих
веществ в окружающую
природную среду, на
использование природных
ресурсов в соответствии с
законодательством Республики
Таджикистан

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.52.

ст.8.
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
экологической
экспертизе» от
22.04.2003, №20

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Ведет реестр (кадастр)
природных ресурсов Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет учет природных
ресурсов Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
экспертов, участвующих в
проведении государственной
экологической экспертизы

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Устанавливает срок действия
положительного заключения
государственной экологической
экспертизы

Устанавливает иные
предельные размеры
(ограничения) в сфере
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
государственной экологической
экспертизы при ее организации
и проведении

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.15.

Принимает положение об
экспертной комиссии
государственной экологической
экспертизы

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Министерская
функция

ст.25.

Осуществляет признание
заключения общественной
экологической экспертизы

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.30.

Принимает порядок оплаты
проведения государственной
экологической экспертизы

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Министерская
функция

ст.9.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
экологической экспертизы и
контроль за соблюдением
лицензиатами условий лицензий
на осуществление деятельности
в области экологической
экспертизы

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

ст.11.
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Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Положение о
деятельности
экологических
постов в
Республике
Таджикистан от
22.12.2004, №38

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требований
законодательства РТ при ввозе,
вывозе и транзитном провозе
экологически опасных грузов,
сырьевых и материальных
ресурсов, объектов животного и
растительного мира занесённых
в Красную книгу РТ,
ядохимикатов и других
токсичных веществ, отходов
производства и потребления

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области общих
вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
4.02.2002, №39
«Положение о
разграничении
полномочий
специально
уполномоченных
государственных
органов по
регулированию
использования и
охране вод»

Принимает общие экологических
требований к ведению
хозяйственной и иной
деятельности

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

Устанавливает нормативы платы
за загрязнение природной
окружающей среды

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере общих вопросов
охраны окружающей
природной среды

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
законодательству об охране
природы и требованиям
экологической безопасности
объектов промышленного
назначения законченных
строительством (технического
перевооружения)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
общих вопросов охраны
окружающей природной
среды

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на право владения
или пользования охотничьими
объектами

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
добычи (отстрел, отлов, сбор)
объектов животного мира и
контроль за соблюдением
лицензиатами условий лицензий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.29.

Осуществляет выдачу
разрешения на отлов змей

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.32.

Принимает правила
использования животных в
целях получения продуктов их
жизнедеятельности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»
Охрана
животного и
растительного
мира

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

ст.15.
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Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.33.

Осуществляет выдачу
разрешений на изъятие из
природной среды объектов
животного мира для
использования в научных,
культурно-просветительных,
воспитательных и эстетических
целях

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.35.

Принимает перечень видов
животных, численность которых
подлежит регулированию

Принимает перечни
(списки…) в сфере
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

ст.49.

Осуществляет выдачу
разрешения на добывание
мигрирующих, редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов животных
для разведения в специально
созданных условиях и
последующего выпуска на
свободу, а также в научноисследовательских и иных целях

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.50.

Осуществляет выдачу
разрешения на создание и
пополнение зоологических
коллекций (живых коллекций,
зоопарков, зоосадов, и других, а
также в виде собрания чучел,
препаратов и частей животных)
предприятиями, учреждениями и
организациями путем изъятия
животных из природной среды
специально для этих целей

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.51.

Ведет учет зоологических
коллекций, представляющих
научную, культурнопросветительскую, учебновоспитательную или
эстетическую ценность

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.52.

Принимает правила создания,
пополнения, хранения,
использования и учета
зоологических коллекций

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Принимает правила торговли
зоологическими коллекциями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Принимает правила пересылки и
вывоза за границу объектов
зоологических коллекций и
продуктов животного мира

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
охране и
использовании
растительного
мира» от
17.05.2004, №31

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.58.

Принимает правила
государственного учета
животных и их использования,
ведения государственного
кадастра животного мира,
определения перечня видов
(групп видов) животных,
подлежащих государственному
учету и включению в
государственный кадастр, а
также предоставления данных
для учета и ведения кадастра

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

ст.61.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил, норм,
сроков и других требований по
охране и использованию
животного мира

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением установленного
порядка государственного учета
животных и их использования,
ведение государственного
кадастра животного мира

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правильности и
своевременности разработки и
проведения мероприятий по
сохранению среды обитания,
условий размножения и путей
миграции животных

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.62.

Осуществляет мониторинг
животного мира Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.14.

Принимает порядок
использования видов
дикорастущих растений, их
частей и продуктов, а также
перечень видов растений,
изъятие которых из природной
среды запрещается или
ограничивается в целях их
охраны и воспроизводства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
использования отдельных видов
объектов растительного мира и
контроль за соблюдением
лицензиатами условий лицензий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

Принимает порядок создания и
пополнения ботанических
коллекций путем изъятия
дикорастущих растений из
природной среды физическими и
юридическими лицами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

ст.18.
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Тип функции

ст.22.

Осуществляет контроль и надзор
за сбором, заготовкой
физическими и юридическими
лицами отдельных видов
дикорастущих растений, их
частей и продуктов в
свежедобытом, переработанном
виде

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает правила
переселения, акклиматизации и
гибридизации растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

ст.28.

Ведет государственный кадастр
объектов растительного мира

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает правила охраны,
рационального использования и
воспроизводства объектов
растительного мира

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Принимает правила
определение лимитов и
нормативов пользования
природными растительными
ресурсами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

Устанавливает лимиты и
нормативы пользования
природными растительными
ресурсами

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере охраны и
использования
животного и
растительного мира

Министерская
функция

ст.15.

Ведет государственные кадастры
животного и растительного мира

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

ст.61.

Ведет Красную книгу Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны и
использования
животного и
растительного мира

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране
атмосферного
воздуха»
1.02.1996, №228

ст.28.

Осуществляет мониторинг
вредных воздействий на
атмосферный воздух

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
охраны атмосферного
воздуха

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.24.

Принимает нормативы
предельно допустимых
концентраций вредных веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере охраны
атмосферного воздуха

Министерская
функция

ст.25.

Принимает нормативы
предельно допустимых выбросов
и сбросов вредных веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере охраны
атмосферного воздуха

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

Охрана
атмосферного
воздуха
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Тип функции

ст.53.

Принимает перечень химических
веществ и отходов
производства, вредно
воздействующих на состояние
озонового слоя Земли

Принимает перечни
(списки…) в сфере
охраны атмосферного
воздуха

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением установленного
порядка производства или
использования химических
веществ, вредно
воздействующих на состояние
озонового слоя и климата

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны
атмосферного воздуха

Надзорная
функция

Принимает форму справки о
состоянии токсичных выбросов
транспортных средств и
платежей за загрязнение
окружающей среды

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
охраны атмосферного
воздуха

Министерская
функция

ст.17.

Осуществляет контроль за
государственными природными
заповедниками, природными
заказниками, иными
природоохранными комплексами
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области особо
охраняемых природных
территорий и объектов

Надзорная
функция

ст.18.

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство
новых хозяйственных объектов и
ведения иной деятельности на
прилегающих к государственным
природным заповедникам
территориях, создающих угрозу
заповедному режиму,
увеличению фоновых
концентраций загрязняющих
веществ или изменения
гидрологического режима в
пределах государственных
заповедников

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
особо охраняемых
природных территорий
и объектов

Надзорная
функция

ст.35.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением режима
использования и охраны
рекреационной зоны

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области особо
охраняемых природных
территорий и объектов

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет мониторинг
состояния особо охраняемых
природных территорий

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
особо охраняемых
природных территорий
и объектов

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране и
использовании
животного мира»
от 20.07.1994,
№989

ст.44.

Осуществляет выдачу
разрешения на места
строительства предприятий,
сооружений, и других объектов,
в случае если данные объекты
влияют на состояние животного
мира, среды обитания, условий
размножения и путей миграции
животных

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
особо охраняемых
природных территорий
и объектов

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.15.

Ведет государственный кадастр
особо охраняемых природных
территорий и объектов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
особо охраняемых
природных территорий
и объектов

Надзорная
функция

Положение о
деятельности
экологических
постов в
Республике
Таджикистан от
22.12.2004, №38
Особоохраняемы
е природные
территории и
объекты

Закон РТ «Об
особо охраняемых
природных
территориях и
объектах» от
13.12.1996, №328
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Водопользование и охрана вод

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Использование
водных ресурсов

Водный кодекс РТ
(в редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№174)

ст.105.

Принимает порядок и правила
эксплуатации водохранилища,
каскада или системы
водохранилищ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

ст.106.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка и правил
эксплуатации и технического
состояния водохранилища

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
водных ресурсов

Агентская
функция

ст.136.

Ведет Государственный реестр
водохозяйственных сооружений,
осуществляет паспортизацию
водохозяйственных сооружений

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.23.

Принимает перечень видов
специального водопользования

Принимает перечни
(списки…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

Осуществляет установление
лимитов забора воды из водных
источников

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

ст.25.

Осуществляет выдачу
разрешений на вторичное
водопользование

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.32.

Осуществляет выдачу
разрешений на специальное
водопользование

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

ст.36.

Осуществляет выдачу
разрешений на обособленное
пользование водных объектов

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

ст.69.

Принимает план
водопользования по системам
межрайонного, областного
(бассейнового) и
республиканского значения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

ст.70.

Осуществляет ограничение
подачи и изменение графика
подачи воды
водопользователям, введение
водооборотов на оросительных
системах

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.76.

Осуществляет выдачу
разрешений на сброс воды из
прудов, каналов и других
обводнительных сооружений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.79.

Осуществляет выдачу
разрешений на
нецентрализованное
водоснабжение
сельскохозяйственных
предприятий и
нецентрализованное обводнение
пастбищ

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.83.

Осуществляет выдачу
разрешений на наполнение и
сработку водохранилищ для
нужд гидроэнергетики

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на использование
инженерных возможностей
каналов и других существующих
гидротехнических сооружений
для производства
электроэнергии

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.88.

Принимает перечень водоемов
или их участков, используемых
для нужд рыбного хозяйства, и
порядок ограничения
водопользования на
рыбохозяйственных водоемах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

ст.18.

Устанавливает лимиты объемов
использования (изъятия)
природных ресурсов для
организаций–
природопользователей

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

Постановление
Правительства «Об
утверждении
положения о
порядке взимания
платы за услуги по
подаче воды
потребителям из
государственных
оросительных и
обводнительных
систем» от
25.06.1996, №281

Устанавливает тарифы за услуги
по подаче воды из
государственных оросительных
и обводнительных систем для
сельскохозяйственных
потребителей

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере использования
водных ресурсов

Министерская
функция

Постановление
Правительства «Об
утверждении
порядка
пользования
водными
объектами для
нужд рыбного
хозяйства» от
5.11.2002, №437

Осуществляет отвод участков на
водоемах для промысла рыбы

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Принимает порядок
рыбохозяйственного
использования водоёма

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905
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Сфера

НПА
Постановление
Правительства от
4.02.2002, №39
«Положение о
разграничении
полномочий
специально
уполномоченных
государственных
органов по
регулированию
использования и
охране вод»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением
природопользователями
мероприятий по
предотвращению аварийных,
залповых сбросов загрязняющих
веществ в окружающую
природную среду и ликвидации
их последствий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на специальное
водопользование, за
исключением
сельскохозяйственного
орошения

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Принимает нормативы
водопотребления
водопользователями

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере использования
водных ресурсов

Министерская
функция

Осуществляет проведение
паспортизации оросительных,
дренажных, обводнительных
систем и сооружений, а также
систем сельскохозяйственного
водоснабжения

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Ведет водохозяйственный
баланс

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Принимает перспективные
схемы комплексного
использования водных ресурсов
по бассейнам рек, территориям
и Республике Таджикистан

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
использования водных
ресурсов

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
заключений об объемах водных
ресурсов в водных источниках
Республики Таджикистан

Управление имществом
в сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет доведение
лимитов водопотребления до
конкретных водопользователей

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на специальное
водопользование на цели
орошения

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
водопользователями норм и
правил, установленного режима
использования вод,
правильностью ведения ими
первичного учета водных
ресурсов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
водных ресурсов

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет государственную
регистрацию водопользователей

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

Ведет первичный учет
использования водных ресурсов
на государственных
оросительных, обводнительных
системах и системах
сельскохозяйственного
водоснабжения

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
водных ресурсов

Агентская
функция

Принимает требования
водообеспечения к местам
расположения предприятий и
организаций независимо от
форм собственности

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере использования
водных ресурсов

Министерская
функция

Осуществляет техническую
экспертизу проектно-сметной
документации
водохозяйственных объектов

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на углубление русел
рек и водостоков под мостами и
трубами для мелиоративных и
других целей

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на ремонт полотна
и других мелиоративных
гидротехнических сооружений
совмещенных с дорогами общего
пользования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования водных
ресурсов

Агентская
функция

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
использования и охраны вод

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

ст.135.

Ведет Государственный водный
кадастр РТ

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

ст.15.

Осуществляет выдачу
разрешения на использование
места под строительство
объектов промышленного и
жилищно-гражданского
назначения, влияющих на
состояние вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

ст.16.

Осуществляет выдачу
разрешения на проект
строительства предприятий,
сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
5.09.2002, № 360
"Правила
пользования
автомобильными
дорогами и их
охраны в
Республике
Таджикистан"

Охрана вод

Водный кодекс РТ
(в редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№174)
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Сфера

НПА

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

Постановление
Правительства «Об
утверждении
порядка
пользования
водными
объектами для
нужд рыбного
хозяйства» от
5.11.2002, №437

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.19.

Осуществляет выдачу
разрешений на строительные,
дноуглубительные и взрывные
работы, добыча нерудных
материалов, прокладка кабелей,
трубопроводов и других
коммуникаций, рубка леса, сбор
водных растений, буровые,
сельскохозяйственные и другие
работы на водных объектах или
в прибрежных водоохранных
полосах (зонах) водоемов,
влияющих на состояние вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

ст.26.

Принимает требования к
водопользованию,
осуществляемого без
применения сооружений или
технических устройств, не
влияющих на состояние вод

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

ст.98.

Осуществляет выдачу
разрешений на пользование
водными объектами для сброса
промышленных, коммунальнобытовых, дренажных, ливневых
и других сточных вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

ст.15.

Ведет государственный водный
кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

ст.24.

Принимает нормативы
предельно допустимых
концентраций вредных веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

ст.25.

Принимает нормативы
предельно допустимых выбросов
и сбросов вредных веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

ст.45.

Принимает экологические
требования при планировании,
проектировании, выполнении
мелиоративных работ

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением общих
экологических требований при
планировании, проектировании,
выполнении мелиоративных
работ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на добычу рыбы и
других водных животных и
растений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
проведением мероприятий по
воспроизводству рыбных
запасов на рыбохозяйственных
водоемах

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Постановление
Правительства от
4.02.2002, №39
«Положение о
разграничении
полномочий
специально
уполномоченных
государственных
органов по
регулированию
использования и
охране вод»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешений на спуск сточных
вод в водоёмы
рыбохозяйственного значения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на забор воды из
водоёмов рыбохозяйственного
значения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Принимает перечень
рыбохозяйственных водоёмов
или их участков и виды
ограничений водопользования
на рыбохозяйственных водоёмах

Принимает перечни
(списки…) в сфере
защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

Принимает правила рыболовства
(промыслового, спортивного,
любительского) в
рыбохозяйственных водоёмах

Принимает перечни
(списки…) в сфере
защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
природопользователями
законодательства РТ в области
рационального использования и
охраны водных ресурсов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением центральными и
местными органами
исполнительной власти,
предприятиями, учреждениями,
организациями нормативных
требований по ведению учета
использования поверхностных и
подземных водных ресурсов и
сбросов загрязняющих веществ
в природную среду

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на сбросы
загрязняющих веществ в водные
объекты

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за наличием у
природопользователей
разрешений на сбросы
загрязняющих веществ в водные
объекты

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
природопользователями норм
предельно допустимых сбросов
загрязняющих веществ в
природную среду, а также
установленного порядка и
условий сбросов этих веществ со
сточными водами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением организациями,
ведущими строительство
водозаборов, буровые и горные
работы, мер по охране
поверхностных и подземных вод
от загрязнения и истощения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за выполнением заданий по
охране природной среды,
рациональному использованию
запасов водных ресурсов,
предусмотренных в прогнозах,
программах экономического и
социального развития
Республики Таджикистан

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
природопользователями и
иными организациями
требований по охране и
рациональному использованию
водных ресурсов при
размещении, проектировании,
строительстве (реконструкции) и
вводе в эксплуатацию новых и
реконструированных
предприятий, сооружений и
других объектов, производстве
дноуглубительных, буровых
работ, прокладке кабелей,
трубопроводов и других
коммуникаций, влияющих на
состояние водной среды

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением пользователями
экологических правил
рационального использования и
охраны водохозяйственных
систем и водохранилищ, а также
озер и других водоемов,
используемых в качестве
водохранилищ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защита и
охрана водных
объектов

Надзорная
функция

Осуществляет мониторинг за
внедрением достижений научнотехнического прогресса и
передового опыта в области
охраны и рационального
использования водных ресурсов,
предусмотренных комплексными
целевыми программами,
постановлениями Правительства
Республики Таджикистан

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Принимает нормы предельно
допустимых сбросов
загрязняющих веществ в
промышленных, коммунальнобытовых, дренажных и других
сточных водах, с установлением
в них пределов очистки и
лимитов отведения сточных вод

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере защита и охрана
водных объектов

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на места
строительства, а также проектов
строительства и реконструкции
предприятий, сооружений и
других объектов, деятельность
которых влияет на состояние
окружающей природной среды

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешения на проведение
строительных,
дноуглубительных, взрывных и
других работ на водных
объектах или их прибрежных
полосах (зонах), влияющих на
состояние природных ресурсов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Ведет государственный
мелиоративный кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на строительство
новых и реконструкцию
действующих предприятий,
использующих водные ресурсы

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
законодательству об
использовании и охране вод
объектов жилищногражданского назначения
законченных строительством и
связанных с забором и сбросом
вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защита и охрана
водных объектов

Надзорная
функция
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Недропользование

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Недропользовани
е

Водный кодекс РТ
(в редакции Закона
РТ от 3.03.2006,
№174)

ст.56.

Осуществляет выдачу
разрешений на использование
подземных вод питьевого
качества для нужд, не
связанных с питьевым и
бытовым водоснабжением

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

ст.61.

Осуществляет выдачу
разрешений на использование
водных объектов, отнесенных к
категории лечебных
(минеральных), для целей не
связанных с лечением

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением лицензиатами
условий лицензионных
соглашений на право
пользования недрами

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области использования
недр

Надзорная
функция

ст.22.

Принимает порядок (правила)
ведение геологической,
маркшейдерской и иной
документации в процессе
пользования недрами и
обеспечение ее сохранности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования недр

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
(правил) ведение геологической,
маркшейдерской и иной
документации в процессе
пользования недрами и
обеспечение ее сохранности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением утвержденных в
установленном порядке
стандартов (норм, правил),
регламентирующих условия
охраны и использование недр

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

ст.26.

Осуществляет выдачу
разрешения на застройку
площадей залегания полезных
ископаемых, а также
размещение в местах их
залегания подземных
сооружений

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

ст.40.

Принимает типовые положения
о маркшейдерской и
геологической службах на
предприятияхнедропользователях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования недр

Министерская
функция

ст.41.

Осуществляет выдачу
разрешения на применение норм
технологического
проектирования предприятий по
добыче полезных ископаемых и
переработки минерального
сырья, а также подземных
сооружений, используемых в
целях, не связанных с изучением
недр и добычей полезных
ископаемых

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

Закон РТ «О
недрах» от
20.07.1994, №983
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Сфера

НПА

Статья

ст.42.

ст.5.

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу лицензий
на осуществление деятельности
связанной с проектированием
предприятий и технологий,
изделий и оборудования,
связанных с пользованием
недрами, а также деятельности
по экспертизе таких проектов, и
контроля за соблюдением
лицензиатами условий лицензий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области использования
недр

Надзорная
функция

Принимает правила технической
эксплуатации месторождений
полезных ископаемых

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования недр

Министерская
функция

Принимает правила охраны недр
при разработке месторождений
полезных ископаемых,
переработке минерального
сырья и использованию недр в
иных целях

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования недр

Министерская
функция

Принимает стандарты (нормы,
правила) пользования недрами и
их охраны

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере использования
недр

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением норм и правил
(стандартов) пользования
недрами и их охраны

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
недропользователями лицензиатами лицензионных
условий добычи, переработки и
использования полезных
ископаемых

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
недропользователями квот на
добычу, переработку и
реализацию предприятиями
минерального сырья
государственного значения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за рациональным
использованием и охраной недр

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
участков недр, используемых
для добычи полезных
ископаемых и строительства
подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных
ископаемых

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
экспертизу проектов
использования недр,
предоставляемых иностранным
недропользователям на основе
договоров, заключенных в
соответствии с
законодательством Республики
Таджикистан

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
использования недр

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.8.

Осуществляет выдачу
разрешения на полезные
ископаемые не относящиеся к
категории
общераспространенных

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет регистрацию
горного отвода полезных
ископаемых

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
использования недр

Надзорная
функция

Устанавливает лимиты объемов
использования (изъятия)
природных ресурсов для
организаций–
природопользователей

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
использования недр

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
2.06.1997, №259
«Положение о
порядке
государственного
учета и
государственной
регистрации работ
по геологическому
изучению недр,
участков недр,
предоставленных
для добычи
полезных
ископаемых и в
целях, не
связанных с их
добы

Ведет государственный учет
участков недр, предоставленных
недропользователям на все
виды недропользования

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
недр

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
4.02.2002, №39
«Положение о
разграничении
полномочий
специально
уполномоченных
государственных
органов по
регулированию
использования и
охране вод»

Осуществляет выдачу
разрешений на бурение скважин
на воду

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за рациональным
использованием лечебных,
минеральных, термальных и
промышленных подземных вод,
а также лечебных грязей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на отбор вод по
месторождениям лечебных,
минеральных и термальных вод

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью разработки
месторождений минеральных,
лечебных и термальных вод

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на специальное
водопользование минеральных,
термальных и лечебных вод

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.18.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет регистрацию
лицензий на деятельность по
использованию подземных
(минеральных, лечебных,
термальных) вод и контроль за
соблюдением лицензиатами
лицензионных условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за ведением учета
самоизливающихся скважин, а
также ведение учета
эксплуатационных запасов
минеральных, лечебных и
термальных вод

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью проведения
буровых работ организациями,
занимающимся строительством
водозаборов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию лицензий на право
пользования недрами и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
использования недр

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию контрактов на
право пользования недрами

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
использования недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на
переоборудование разведочных
скважин в эксплуатационные и
бурение поглощающих скважин
для сброса сточных вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на специальное
водопользование (подземных
вод)

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на бурения скважин
на воду

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на поиски, разведку
и строительство новых
водозаборов

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за правильностью проведения
буровых работ организациями,
занимающимися строительством
водозаборов подземных вод

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на режим
эксплуатации водозаборов
подземных вод

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования недр

Надзорная
функция

180

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Ведет государственный водный
кадастр подземных вод

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
использования недр

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
эксплуатационных запасов
подземных вод, утвержденных
ГКЗ, ТКЗ

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
недр

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
самоизливающихся скважин
(ликвидация, крановый режим)

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
недр

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
добычи полезных ископаемых и
динамика запасов минерального
сырья в Республике
Таджикистан

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере использования
недр

Надзорная
функция

Принимает порядок и критерии
отнесения самородков
драгоценных металлов и
драгоценных камней к категории
уникальных

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Министерская
функция

Принимает порядок учета
драгоценных металлов и
драгоценных камней
полученных в результате
деятельности по геологическому
изучению недр

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Министерская
функция

ст.25.

Осуществляет контроль и надзор
геологического изучения и
разведки месторождений
драгоценных металлов и
драгоценных камней и их
добычи

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.6.

Ведет государственный фонд
резервных месторождений
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.22.

Принимает порядок и
требования к предоставлению
геологической информации или
сведений о ней в
государственный фонд
геологической информации о
недрах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требования о
предоставлении геологической
информации или сведений о ней
в государственный фонд
геологической информации о
недрах

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
6.05.1997, №210
«Положение о
Государственном
фонде
геологической
информации о
недрах Республики
Таджикистан»
Геологическое
изучение и учет
недр

Закон РТ «О
драгоценных
металлах и
драгоценных
камнях»
12.05.2001, №21

Закон РТ «О
недрах» от
20.07.1994, №983

ст.14.

181

Сфера

НПА

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.29.

Осуществляет государственный
учет и регистрацию работ по
геологическому изучению недр,
участков недр, предоставленные
для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не
связанных с их добычей

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.30.

Осуществляет государственную
экспертизу полезных
ископаемых разведанных
месторождений

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.31.

Ведет государственный кадастр
месторождений и проявлений
полезных ископаемых

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.32.

Ведет государственный баланс
запасов полезных ископаемых

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.5.

Ведет государственный фонд
геологической информации о
недрах, предоставляет из него
информацию заинтересованным
лицам

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Составляет государственный
баланс запасов полезных
ископаемых

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию работ по
геологическому изучению и
освоению недр, осуществляемых
предприятиями и организациями
вне зависимости от форм их
собственности

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
экспертизу информации о
разведанных запасах полезных
ископаемых, иных свойствах
недр, определяющих их
ценность

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Ведет государственный кадастр
недр
(месторождений/минеральных
ресурсов)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

ст.15.

182

Сфера

Охрана недр

НПА

Функция

Группа функций

Тип функции

Постановление
Правительства от
2.06.1997, №259
«Положение о
порядке
государственного
учета и
государственной
регистрации работ
по геологическому
изучению недр,
участков недр,
предоставленных
для добычи
полезных
ископаемых и в
целях, не
связанных с их
добы

Осуществляет государственную
регистрацию работ по
геологическому изучению недр

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
6.05.1997, №210
«Положение о
Государственном
фонде
геологической
информации о
недрах Республики
Таджикистан»

Ведет государственный учет
выявленных запасов полезных
ископаемых, местонахождений и
проявлений полезных
ископаемых, ресурсов
подземных вод, их естественных
выходов, а также буровых
скважин, вскрывших воду

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Осуществляет предоставление
информации (выписок, справок)
о наличии или отсутствии
полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей
застройки и в местах
строительства и эксплуатации
подземных сооружений

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Осуществляет предоставление
информации (выписок, справок)
по делам первооткрывателей
месторождений полезных
ископаемых

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере геологического
изучения и учета недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство
хвостохранилищ, прудовнакопителей, шламонакопителей
и других сооружений по сбросу
отходов производства

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство
полигонов для подземного
захоронения промышленных
стоков и радиоактивных отходов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны недр

Надзорная
функция

Осуществляет предоставление
горного отвода для сброса
сточных вод

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере охраны недр

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на строительство
хвостохранилищ, прудовнакопителей,
шламонакопителей, полей
фильтрации и других
сооружений по сбросу отходов
производства

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере охраны недр

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
4.02.2002, №39
«Положение о
разграничении
полномочий
специально
уполномоченных
государственных
органов по
регулированию
использования и
охране вод»

Статья

183

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешений на строительство
полигонов для подземного
захоронения промышленных
стоков и радиоактивных отходов

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере охраны недр

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за использованием и охраной
подземных водных объектов от
истощения и загрязнения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны недр

Надзорная
функция

184

Юстиция. Нотариат.

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Архивы и
архивное дело

Закон РТ «О
Национальном
архивном фонде и
архивных
учреждениях» от
13.11.1998, №705

ст.10.

Принимает типовое положение о
местных государственных
архивных учреждениях

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
архивов и архивного
дела

Министерская
функция

ст.12.

Принимает порядок передачи
документов текущего
делопроизводства в архивные
подразделения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере архивов и
архивного дела

Министерская
функция

Принимает типовое положение
об архивных подразделениях
государственных органов,
предприятий, учреждений и
организаций

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
архивов и архивного
дела

Министерская
функция

ст.13.

Принимает типовое положение
об архивах (архивных
подразделениях) общественных
объединений граждан,
негосударственных
предприятий, учреждений и
организаций

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
архивов и архивного
дела

Министерская
функция

ст.16.

Осуществляет выдачу
разрешений на уничтожение
документов держателями
архивов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
архивов и архивного
дела

Надзорная
функция

ст.21.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка
пользования документами
Национального архивного фонда

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области архивов и
архивного дела

Надзорная
функция

ст.3.

Осуществляет государственную
регистрацию документов
Национального архивного
фонда, ведение
государственного учета
документов Национального
архивного фонда

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
архивов и архивного
дела

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет отнесения
документов Национального
архивного фонда к уникальным
документальным памятникам

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере архивов и
архивного дела

Надзорная
функция

ст.5.

Принимает порядок включения
(исключения) документов в
Национальный архивный фонд

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере архивов и
архивного дела

Министерская
функция

ст.7.

Осуществляет контроль и надзор
ведения делопроизводства и
архивного дела

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области архивов и
архивного дела

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает положение о
центральных государственных
архивах РТ

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
архивов и архивного
дела

Министерская
функция

185

Сфера

Гражданские
права
юридических лиц
(предпринимат

НПА

Закон РТ «О
Государственной
защите и
поддержке
предпринимательст
ва в Республике
Таджикистан» от
10.05.2002, №46

Закон РТ «О
государственной
регистрации
юридического
лица» от
22.04.2003, №5

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.9.

Принимает положение об
отраслевых государственных
архивах

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
архивов и архивного
дела

Министерская
функция

ст.9.

Осуществляет государственную
регистрацию юридических лиц

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию индивидуального
предпринимателя (без
образования юридического
лица)

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Принимает образец
свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Министерская
функция

Принимает порядок проведения
правовой экспертизы
учредительных документов
юридического лица

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Министерская
функция

ст.14.

Ведет единый государственный
реестр юридических лиц РТ

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет правовую
экспертизу учредительных
документов юридических лиц,
расположенных на территории
РТ

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства о
государственной регистрации
юридических лиц,
расположенных на территории
РТ

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

ст.10.

186

Сфера

Общественные
объединения.
Партии.

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет учетную
регистрацию представительств и
филиалов юридических лиц РТ

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
негосударственных
пенсионных
фондах» от
28.12.2005, №149

ст.6.

Осуществляет государственную
регистрацию негосударственных
пенсионных фондов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
издательском
деле» от
27.12.1993, №897

ст.16.

Осуществляет государственную
регистрацию и учет издателей и
изготовителей печатной
продукции

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Надзорная
функция

Закон РТ "О
политических
партиях" от
13.11.98, №680

ст.26.

Ведет Государственный реестр
общественных объединений

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет государственную
регистрацию политических
партий, общественных
объединений и оранизаций

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
благотворительной
деятельности»
22.04.2003, №18

ст.22.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения
благотворительными
организациями положений
устава этих организаций и
действующего законодательства
по вопросам благотворительной
деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственной
регистрации
юридического
лица» от
22.04.2003, №5

ст.7.

Осуществляет государственную
регистрацию общественных
объединений и организаций

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
религии и
религиозных
организациях» по
состоянию на
сентябрь 1999

ст.29.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения религиозными
организациями положений
устава этих организаций и
действующего законодательства
по вопросам религий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
страховании» от
20.07.1994, №981

ст.10.

Осуществляет регистрацию
объединения страховщиков
(страховых компаний)

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция
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Сфера

Нотариат и
нотариальные
действия

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О
Торговопромышленной
палате Республики
Таджикистан» от
22.05.1998, №603

ст.9.

Осуществляет государственную
регистрацию Торговопромышленной палаты
Республики Таджикистан

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
объединениях
работодателей» от
17.05.2004, №32

ст.9.

Осуществляет регистрацию
объединений работодателей

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регулирования
деятельности
общественных
объединений и партий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственном
нотариате» от
15.05.1997, №o
411

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением нотариальными
конторами законодательства РТ
о нотариате

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области нотариата и
нотариальных действий

Надзорная
функция

ст.15.

Принимает порядок
прохождения стажировки в
государственных нотариальных
конторах

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере нотариата
и нотариальных
действий

Министерская
функция

ст.24.

Принимает инструкцию
совершения нотариальных
действий государственными
нотариусами

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере нотариата
и нотариальных
действий

Министерская
функция

Принимает инструкцию
совершения нотариальных
действий председателями
Джамоати шахрак и Джамоати
дехот

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере нотариата
и нотариальных
действий

Министерская
функция

ст.3.

Осуществляет учреждение
(упразднение) Государственных
нотариальных контор

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
нотариата и
нотариальных действий

Министерская
функция

ст.34.

Принимает формы
удостоверительных надписей на
документах, требующих
нотариального
освидетельствования

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
нотариата и
нотариальных действий

Министерская
функция

ст.35.

Принимает формы реестров для
регистрации нотариальных
действий

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
нотариата и
нотариальных действий

Министерская
функция

ст.5.

Принимает положение о
деятельности государственного
нотариального архива

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере нотариата
и нотариальных
действий

Министерская
функция

ст.7.

Осуществляет аттестацию
государственных нотариусов и
присвоение классных чинов

Осуществляет
аттестацию лиц в
области нотариата и
нотариальных действий

Надзорная
функция

ст.93.

Принимает порядок совершения
нотариальных действий, не
предусмотренных
законодательством РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере нотариата
и нотариальных
действий

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Государственная
служба

Закон РТ «О
государственной
службе» от
13.11.1998, № 687

ст.12.

Принимает порядок и условия
обучения, переподготовки и
повышения квалификации
государственных служащих и
порядок прохождения ими
стажировки

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственой службы

Министерская
функция

ст.15.

Ведет Реестр государственных
служащих

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
государственой службы

Надзорная
функция

Принимает порядок ведения
Реестра государственных
служащих

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
государственой службы

Министерская
функция

ст.17.

Осуществляет выдачу
разрешений на продление срока
пребывания на государственной
службе

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
государственой службы

Надзорная
функция

ст.7.

Принимает квалификационные
требования, предъявляемые к
государственным должностям
государственной службы

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере государственой
службы

Министерская
функция

Принимает перечень
специализаций государственных
должностей государственной
службы

Принимает перечни
(списки…) в сфере
государственой службы

Министерская
функция

Осуществляет мониторинг
соблюдения норм и правил
законодательства РТ о
государственной службе

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
государственой службы

Надзорная
функция

ст.8.

Принимает решения о
признании образования
равноценным в отношении лиц,
претендующих на замещение
ведущих и старших
государственных должностей
государственной службы

Осуществляет
аттестацию лиц в
области государственой
службы

Надзорная
функция

ст.21.

Осуществляет добровольную
государственную регистрацию
договоров о залоге движимого
имущества и прав на него

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Надзорная
функция

Принимает порядок регистрации
договоров о залоге

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
Единого государственного
реестра залоговых обязательств

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Министерская
функция

Осуществляет обязательную
государственную регистрацию
договоров о залоге недвижимого
имущества и прав на него, а
также о залоге товаров в
обороте и переработке.

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Надзорная
функция

Имущественные
права. Объекты и
сделки с ними.

Закон РТ "О залоге
движимого
имущества" от
1.03.05, №93

Закон РТ "О
залоге"

ст.10.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Земельный кодекс
РТ от 13.12.1996
года, №327

ст.15.

Осуществляет государственную
регистрацию прав на
пользование землей,
оформление имущественных
прав на земельный участок

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Надзорная
функция

ст.49.

Осуществляет выдачу
Сертификата на право
пользования земельным
участком

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Надзорная
функция

Осуществляет государственную
регистрацию жилищного фонда

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
регистрации прав на
объекты недвижимости
и сделок с ними

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
30.06.2004, №280
«Порядок
государственного
учёта жилищного
фонда Республики
Таджикистан»
Регулирование
нормотворчества
исполнительных
органов РТ

Гражданские
права
физических лиц

Закон РТ «О
международных
договорах
Республики
Таджикистан» от
11.12.1999 года,
№909

ст.5.

Осуществляет правовую
экспертизу международных
договоров

Формирование
политики в сфере
регистрации НПА

Министерская
функция

Закон РТ «О
нормативных
правовых актах» от
8.12.2003, №54

ст.78.

Осуществляет юридическую
экспертизу актов регулирующих
правоотношения,
распространяющихся на
неограниченный круг лиц,
государственных органов
исполнительной власти, органов
местной власти, органов
самоуправления поселка и села
законодательству РТ, указам
Президента РТ, постановлениям
Правительства РТ

Формирование
политики в сфере
регистрации НПА

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
нормативно-правовых актов
органов исполнительной власти,
регулирующих правоотношения,
распространяющихся на
неограниченный круг лиц

Формирование
политики в сфере
регистрации НПА

Министерская
функция

ст.10.

Осуществляет выдачу
свидетельства о
государственной регистрации
акта гражданского состояния

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
обеспечения
гражданских прав
физических лиц

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет государственную
регистрацию акта гражданского
состояния

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
обеспечения
гражданских прав
физических лиц

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния» от
29.04.2006, №188
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Землепользование и охрана земель

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Геодезия и
картография

Закон РТ «О
геодезии и
картографии» от
3.03.2006, №172

ст.11.

Ведет Государственный
геодезический и
картографический фонд
Республики Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
геодезии и картографии и
контроль за соблюдением
лицензиатами лицензионных
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за передачей физическими и
юридическими лицами
геодезических и
картографических материалов и
данных в геодезические и
картографические фонды,
хранением и использованием
этих материалов и данных

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
ведомственных, геодезических и
картографических фондов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геодезии и картографии

Надзорная
функция

ст.18.

Осуществляет выдачу
разрешений на снос наружных
топографических знаков или
перезаклада центров
геодезических пунктов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
геодезии и картографии

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет мониторинг
объектов государственного
значения

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Ведет государственный кадастр
населенных пунктов, зданий и
сооружений Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
государственных геодезических
пунктов и осуществляет
мониторинг их сохранности

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Устанавливает координаты,
высоты, гравиметрические
измерения, а также масштабный
ряд государственных
топографических карт и планов

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Осуществляет разбирательство
споров при проведении
топографо-геодезических и
картографических работ

Осуществляет иные
контрольно-надзорные
функции в области
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за проведением единой
технической политики в области
геодезии и картографии

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области геодезии и
картографии

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.8.

Принимает стандарты продукции
и услуг в области геодезии и
картографии

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает порядок организации
и проведения геодезических и
картографических работ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает технические
требования, предъявляемые к
геодезическим и
картографическим работам

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает нормы и правила
выполнения геодезических и
картографических работ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает стандарты средств
геодезических измерений

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Осуществляет сертификацию
средств геодезических
измерений

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Осуществляет обязательную
сертификацию геодезической,
картографической и
топографической продукции

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Принимает порядок
определения наименований
существующих географических
объектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает единые требований,
нормы и правила в области
наименований географических
объектов

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Осуществляет государственную
регистрацию наименований
географических объектов

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
наименований географических
объектов

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере геодезии и
картографии

Надзорная
функция

Ведет Государственный каталог
наименований географических
названий Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на использование
конкретных наименований
географических объектов в
справочниках и словарях

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
геодезии и картографии

Надзорная
функция

Принимает порядок
государственной регистрации и
учета наименований
географических объектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

ст.9.

Закон РТ «О
наименованиях
географических
объектов» от
29.04.2006, №185

ст.4.

ст.8.
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Сфера

Землеустройство

НПА

Закон РТ «О
землеустройстве»
от 12.05.2001, №20

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает порядок издания
справочников и словарей
наименований географических
объектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

Принимает порядок ведения
Государственного каталога
наименований географических
объектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере геодезии и
картографии

Министерская
функция

ст.13.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения нормативных
правовых актов, регулирующих
проведение землеустройства,
осуществление
землеустроительных работ, и
установленных требований при
разработке землеустроительной
документации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области землеустроения
и установления границ
земельных участков

Надзорная
функция

ст.15.

Принимает порядок обновления
материалов, полученных в
результате топографогеодезических исследований и
картографических работ,
геоботанических,
агрохимических и других
исследований состава почвы
устанавливается

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Министерская
функция

ст.25.

Принимает порядок
формирования
землепользования

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Министерская
функция

Осуществляет удостоверение
плана земельного участка

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Надзорная
функция

Принимает технические
требования к изготовлению и
оформлению плана земельного
участка

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере землеустроения
и установления границ
земельных участков

Министерская
функция

Принимает порядок применения
координат пунктов опорной
межевой сети и межевых знаков

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на снос и
восстановление утраченных
пунктов опорной межевой сети и
межевых знаков

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Надзорная
функция

Принимает порядок и
технические требования
межевания земель

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Министерская
функция

ст.26.
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Сфера

Охрана земель

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
соблюдением порядка и
технических требований к
межеванию земель, охраной
пунктов опорной межевой сети и
межевых знаков

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области землеустроения
и установления границ
земельных участков

Надзорная
функция

ст.31.

Осуществляет утверждение
землеустроительной
документации, связанной с
формированием границ
земельных участков,
межеванием земель,
изготовлением плана
земельного участка, материалов
топографо-геодезических и
картографических работ и иных
работ по землеустройству

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Агентская
функция

ст.33.

Ведет Государственный фонд
землеустроительной
документации

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Агентская
функция

ст.7.

Осуществляет предоставление
сведений, содержащихся в
землеустроительной
документации;

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере землеустроения
и установления границ
земельных участков

Агентская
функция

Принимает порядок и сроки
предоставления сведений,
содержащихся в
землеустроительной
документации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.15.

Ведет государственный
земельный кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Агентская
функция

Закон РТ «Об
оценке земли»
12.05.2001, №20

ст.6.

Осуществляет лицензирование
деятельности по осуществлению
земельно-оценочных работ и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области землеустроения
и установления границ
земельных участков

Надзорная
функция

ст.7.

Осуществляет государственную
кадастровую оценку земли

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере землеустроения
и установления границ
земельных участков

Агентская
функция

Земельный кодекс
РТ от 13.12.1996
года, №327

ст.61.

Ведет Государственный
земельный кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
землеустроения и
установления границ
земельных участков

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия земель

ст.12.

Ведет государственный учет
показателей состояния
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере защиты и
охраны земель

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

сельскохозяйствен
ного назначения»

ст.13.

Осуществляет мониторинг
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
защиты и охраны
земель

Надзорная
функция

ст.3.

Принимает порядок
осуществления контроля
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере защиты и
охраны земель

Министерская
функция

ст.8.

Осуществляет контроль и надзор
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения, его
воспроизводством,
рациональным использованием

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны земель

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает стандарты, правила,
норма, регламенты обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере защиты и
охраны земель

Министерская
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по
агрохимическому обслуживанию
и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области защиты и
охраны земель

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
воспроизводства земель
сельскохозяйственного
назначения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны земель

Надзорная
функция

Ведет государственный учет
эталонных участков земель
сельскохозяйственного
назначения

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере защиты и
охраны земель

Надзорная
функция

Закон РТ «О
землеустройстве»
от 12.05.2001, №20

ст.31.

Осуществляет утверждение
агрохимических,
геоботанических и других
исследований состава почв,
специальных тематических карт
состояния использования
земельных ресурсов;

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
защиты и охраны
земель

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.24.

Принимает нормативы
предельно допустимых
концентраций вредных веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере защиты и охраны
земель

Министерская
функция

ст.28.

Принимает нормы применения
удобрений, пестицидов и других
химических веществ

Устанавливает
нормативы (нормы…) в
сфере защиты и охраны
земель

Министерская
функция

ст.44.

Принимает экологические
требования к осуществлению
хозяйственной или любой иной
деятельности в сельском и
лесном хозяйстве

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защиты и охраны
земель

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением общих
экологических требований к
осуществлению хозяйственной
или любой иной деятельности в
сельском хозяйстве

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны земель

Надзорная
функция
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Функция

Группа функций

Тип функции

Земельный кодекс
РТ от 13.12.1996
года, №327

ст.53.

Осуществляет выдачу
разрешения на размещение
объектов, влияющих на
состояние земель

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
защиты и охраны
земель

Надзорная
функция

ст.55.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
использования и охраны земель

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны земель

Надзорная
функция

Закон РТ «О
личном подсобном
хозяйстве»

ст.7.

Осуществляет предоставление
земельных участков
(пастбищных и сенокосных
угодий) личным подсобным
хозяйствам

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
земель

Агентская
функция

Закон РТ «Об
автомобильных
дорогах и
дорожной
деятельности» от
10.05.02, №47

ст.34.

Осуществляет предоставление
земельных участков для
размещения автомобильных
дорог

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
земель

Агентская
функция

Земельный кодекс
РТ от 13.12.1996
года, №327

ст.24.

Осуществляет выдачу
разрешений на предоставление
земельных участков под
застройку на площадях
залегания полезных ископаемых

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
земель

Агентская
функция

ст.31.

Осуществляет предоставление
земельных участков для
несельскохозяйственных нужд

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
земель

Агентская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Лесопользование

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

ст.18.

Устанавливает лимиты объемов
использования (изъятия)
природных ресурсов для
организаций–
природопользователей

Устанавливает лимиты
(квоты …) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Лесной кодекс РТ,
от 24.06.93 г.,
№769

ст.11.

Осуществляет выдачу
разрешения на лесное
пользование и иную, связанную
с ним хозяйственную
деятельность

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
лесов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на использование
земельных участков, не занятые
лесами, но относящихся к
лесному фонду, для
производства
сельскохозяйственной
продукции

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
лесов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
юридическим и физическим
лицам лесорубочных и лесных
билетов (ордеров)

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
лесов

Надзорная
функция

ст.24.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением сроков лесных
пользований

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

ст.25.

Принимает порядок
определения и утверждения
материалов отвода лесосек,
норм промежуточного
пользования древесной и
другими лесными пользованиями

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

ст.27.

Осуществляет выдачу
лесопользователям
лесорубочных билетов (ордеров)
или лесных билетов

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере использования
лесов

Надзорная
функция

Принимает типовую форму
лесорубочных билетов (ордеров)
и лесных билетов

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями условий
лесопользования в границах
лесных участков, на
пользование которыми им выдан
лесорубочный билет (ордер) или
лесной билет

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция
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Постановление
Правительства от
21.09.2000, №388
«Положение о
порядке
осуществления
государственного
контроля за
состоянием,
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воспроизводством,
охраной и защитой
лесов в Республике
Таджикистан»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.28.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил лесных
пользований

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

ст.30.

Принимает порядок заготовки
древесины

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями правила
рубок леса

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

ст.43.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями порядка
осуществления мер по охране
лесов от нарушений правил
лесных пользований, от
уничтожения, нарушения и
других негативных воздействий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка и
предельных размеров платы за
использование леса, а также
льгот по платежам, образование
фондов охраны и
воспроизводства лесов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями норм и
нормативов лесных пользований

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
использования,
воспроизводства, охраны и
защиты лесов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Принимает правила отпуска
древесины на корню в лесах
Республики Таджикистан

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Принимает правила рубок леса

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил отпуска
древесины на корню в лесах
Республики Таджикистан,
правил рубок леса,
рационального использования
лесопользователями
отведенного им лесного участка,
заготовленной древесины и
другой продукции леса

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Принимает порядок
использования государственного
лесного фонда, закрепленного в
долгосрочном пользовании

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция
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Сфера

Лесоустройство и
воспроизводство
лесов

НПА

Закон РТ «О
семеноводстве» (в
редакции Закона
РТ от 26.12.2005,
№121)

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
использования государственного
лесного фонда, закрепленного в
долгосрочном пользовании

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Принимает порядок пользования
лесом в научноисследовательских, культурнооздоровительных целях и для
нужд охотничьего хозяйства

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Принимает правила заготовки
продукции леса: орехов, плодов,
ягод, лекарственных и
технических растений и других
второстепенных лесных
материалов, правила
сенокошения и пастьбы скота

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
заготовки продукции леса:
орехов, плодов, ягод,
лекарственных и технических
растений и других
второстепенных лесных
материалов, правила
сенокошения и пастьбы скота

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

Принимает порядок пользования
лесами и их охраны при
строительных, взрывных
работах, добыче полезных
ископаемых, прокладке кабелей,
грузопроводов и иных
коммуникаций, буровых и других
работах, не связанных с
ведением лесного хозяйства и
осуществлением лесных
пользований

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
использования лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за использованием земель
государственного лесного фонда
в соответствии с их целевым
назначением и за охраной этих
земель

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области использования
лесов

Надзорная
функция

ст.10.

Принимает порядок
функционирования системы и
схему семеноводства лесных
растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.17.

Принимает порядок
производства семян отдельных
категорий лесных растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.22.

Принимает порядок
формирования и использования
страховых фондов семян лесных
растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.28.

Осуществляет контроль и надзор
оборота партий семян лесных
растений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция
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Сфера

НПА

Лесной кодекс РТ,
от 24.06.93 г.,
№769

Постановление
Правительства от
21.09.2000, №388
«Положение о
порядке
осуществления
государственного
контроля за
состоянием,
использованием,
воспроизводством,
охраной и защитой
лесов в Республике
Таджикистан»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.29.

Принимает порядок реализации
и транспортировки партий семян
лесных растений

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.34.

Осуществляет государственный
семенной и сортовой контроль и
надзор семян лесных растений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

ст.9.

Принимает порядок отнесения
семян лесных растений к
категориям нормальных,
улучшенных и сортовых семян

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.20.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
перевода лесных площадей в
нелесные и последующего
использования их в целях, не
связанных с ведением лесного
хозяйства и осуществлением
лесных пользований

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

ст.38.

Принимает порядок и сроки
облесения вырубок и других
категорий лесных земель, не
покрытых растительностью

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

ст.51.

Ведет государственный лесной
кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
использования,
воспроизводства, охраны и
защиты лесов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

Ведет государственный кадастр
лестных ресурсов

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Надзорная
функция

Принимает правила ведения
государственного учета лесов и
документации государственного
лесного кадастра

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
лесоустроения и
воспроизводства лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением установленного
порядка и правил ведения
государственного учета лесов и
документации государственного
лесного кадастра

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за проведением мероприятий по
лесовосстановлению,
лесоразведению, за качеством
проводимых
лесовосстановительных работ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

200

Сфера

Охрана лесов

НПА

Закон РТ «Об
охране природы»
от 27.12.1993,
№905

Лесной кодекс РТ,
от 24.06.93 г.,
№769

Постановление
Правительства от
21.09.2000, №388
«Положение о
порядке
осуществления
государственного
контроля за
состоянием,
использованием,
воспроизводством,
охраной и защитой
лесов в Республике
Таджикистан»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Организует проведение
мероприятий по
лесовосстановлению,
лесоразведению, обеспечивая
высокое качество проводимых
лесовосстановительных работ

Управление имществом
в сфере лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Агентская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за заготовкой, обработкой,
хранением и качеством лесных
семян в лесохозяйственных
организациях

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области лесоустроения
и воспроизводства
лесов

Надзорная
функция

Принимает экологические
требования к осуществлению
хозяйственной или любой иной
деятельности в сельском и
лесном хозяйстве

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защиты и охраны
лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением общих
экологических требований к
осуществлению хозяйственной
или любой иной деятельности в
лесном хозяйстве

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

ст.10.

Осуществляет мониторинг
охраны и защиты лесов

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
защиты и охраны лесов

Надзорная
функция

ст.19.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
использования и охраны лесов в
соответствии с группами и
категориями их защищенности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

ст.42.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
лесопользователями порядка
охраны лесов от пожаров

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
использования,
воспроизводства, охраны и
защиты лесов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением организациями
и физическими лицами
законодательства РТ в области
использования,
воспроизводства, охраны и
защиты лесов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

Осуществляет мониторинг
государственного лесного
фонда, в том числе возрастной
структуры и породного состава
лесов

Осуществляет
государственный
мониторинг в области
защиты и охраны лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
пользования лесом в научноисследовательских, культурнооздоровительных целях и для
нужд охотничьего хозяйства

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

ст.44.

201

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает требования и
правила обеспечения пожарной
безопасности в лесах

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защиты и охраны
лесов

Министерская
функция

Принимает требования и
правила по охране лесов от
повреждений и загрязнений
сточными водами, химическими
веществами, промышленными и
коммунально-бытовым
выбросами, отходами и
отбросами

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере защиты и охраны
лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требований и
правил обеспечения пожарной
безопасности в лесах

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением требований и
правил по охране лесов от
повреждений и загрязнений
сточными водами, химическими
веществами, промышленными и
коммунально-бытовым
выбросами, отходами и
отбросами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

Принимает санитарные правила
лесов, правила защиты лесов от
вредителей и болезней

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере защиты и
охраны лесов

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением санитарных
правил леса, правил защиты
лесов от вредителей и болезней

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением порядка
пользования лесами и их охраны
при строительных, взрывных
работах, добыче полезных
ископаемых, прокладке кабелей,
грузопроводов и иных
коммуникаций, буровых и других
работах, не связанных с
ведением лесного хозяйства и
осуществлением лесных
пользований

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области защиты и
охраны лесов

Надзорная
функция
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Безопастность общества

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Дорожная
безопасность

Закон РТ «О
дорожном
движении»
4.11.1995 года №
196

ст.14.

Осуществление выдачи
(лишения) удостоверения на
право на управление
транспортным средством
соответствующей категории или
типа

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
дорожной
безопастности

Министерская
функция

ст.16.

Осуществляет прием
Государственных экзаменов на
получение права пользования
транспортными средствами

Осуществляет
аттестацию лиц в
области дорожной
безопастности

Министерская
функция

ст.21.

Осуществляет временное
ограничение или прекращение
движения на автомобильных
дорогах и железнодорожных
переездах при выполнении
работ на автомобильных
дорогах, улицах и
железнодорожных переездах

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области дорожной
безопастности

Надзорная
функция

ст.22.

Принимает положение об
органах, осуществляющих
контроль и надзор соблюдения
безопасности дорожного
движения

Принимает типовые
положения (уставы,
планы…) в сфере
дорожной
безопастности

Министерская
функция

Осуществляет оперативные
изменения в организацию
дорожного движения

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений (согласование
маршрутов) движения
транспортных средств общего
пользования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений (согласование
маршрутов) на следование
транспортных средств,
перевозящих опасные грузы,
перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений (согласование
порядка) буксировки двух и
более механических
транспортных средств

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

ст.10.

Принимает требования по
безопасности движения, охране
экологии при эксплуатации
транспортных средств

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере дорожной
безопастности

Министерская
функция

ст.29.

Осуществляет контроль и надзор
выполнения транспортного
законодательства РТ,
требований по безопасности
движения, охране экологии при
эксплуатации транспортных
средств

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области дорожной
безопастности

Министерская
функция

ст.33.

Закон РТ «О
транспорте» от
29.11.2000, №22
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Сфера

Информационная
безопасность

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «Об
автомобильных
дорогах и
дорожной
деятельности» от
10.05.02, №47

ст.44.

Осуществляет введение
временных ограничений или
прекращения движения по
автомобильным дорогам

Вводит запрет (особый
режим...) деятельности
в области дорожной
безопастности

Надзорная
функция

ст.47.

Осуществляет выдачу
разрешений на прогон скота
через автомобильные дороги

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

ст.48.

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
демонстраций, шествия
спортивных соревнований
(кроссов, авто-велогонок и
других мероприятий) на
автомобильных дорогах

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Постановление
Правительства от
5.08.1998, № 306
«Положение о
порядке допуска к
управлению
транспортными
средствами и
выдачи гражданам
водительских
документов»

Осуществляет аттестацию и
выдачу гражданам водительских
удостоверений и допуск
водителей к управлению
транспортными средствами
категорий "А", "В", "С", "D" и "Е",
а также трамваями,
троллейбусами и мотоколясками

Осуществляет
аттестацию лиц в
области дорожной
безопастности

Министерская
функция

Постановление
Правительства от
5.09.2002, № 360
"Правила
пользования
автомобильными
дорогами и их
охраны в
Республике
Таджикистан"

Осуществляет выдачу
разрешений на устройство на
полотне дороги и в полосе
отвода рекламных плакатов,
вывесок, объявлений, не
имеющих отношения к дорожной
информации

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на организация
промеров и съемок под мостами
у берегов рек

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
спортивных состязаний (кроссы,
автомобильные, мотоциклетные,
велосипедные гонки и другие
мероприятия)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Надзорная
функция

Принимает перечень
должностных лиц, имеющих
право останавливать
транспортные средства

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
дорожной
безопастности

Министерская
функция

Принимает инструкции по
составлению протоколов о
нарушении Правил пользования
автомобильными дорогами и их
охраны в РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере дорожной
безопастности

Министерская
функция

Осуществляет сертификацию
инженерно-технических средств
защиты информации

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Закон РТ «О
государственной
тайне» 22.04.2003,
№4

ст.31.

204

Сфера

НПА

Закон РТ «О
защите
информации» от
2.12.2002, №71

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет лицензирование
деятельности по выдаче
сертификатов ключей
электронных цифровых
подписей, регистрации
владельцев электронных
цифровых подписей, оказанию
услуг, связанных с
использованием электронных
цифровых подписей, и
подтверждению подлинности
электронных цифровых
подписей и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по выявлению
электронных устройств,
предназначенных для
негласного получения
информации в помещениях и
технических средствах и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по разработке и
производству средств защиты
конфиденциальной информации
и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по технической
защите конфиденциальной
информации и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по разработке,
производству специальных
технических средств,
предназначенных для получения
негласной информации, их
продаже, а также приобретения
с целью продажи в случаях,
если эти виды деятельности
осуществляются
предпринимателями и
юридическими лицами,
занимающимися
предпринимательством и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.14.

Принимает требования и
правила по защите информации,
являющейся собственностью
государства или информации,
защита которой гарантируется
государством

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере информационной
безопасности

Министерская
функция

ст.15.

Осуществляет сертификацию
средств защиты информации по
требованиям безопасности
информации

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
информационной
безопасности

Надзорная
функция

205

Сфера

Государственная
тайна

НПА

Закон РТ «О
государственной
тайне» 22.04.2003,
№4

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает перечень средств
защиты информации,
подлежащих обязательной
сертификации

Принимает перечни
(списки…) в сфере
информационной
безопасности

Министерская
функция

Принимает правила экспертизы
(аттестации) средств защиты
информации, подлежащих
обязательной сертификации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
информационной
безопасности

Министерская
функция

Осуществляет аккредитацию
хозяйствующих субъектов на
проведение экспертизы
(аттестации) средств защиты
информации

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере информационной
безопасности

Надзорная
функция

Ведет государственный реестр
участников и объектов
сертификации средств защиты
информации

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
информационной
безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения правил
сертификации средств защиты
информации и требований
безопасности информации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
информационной
безопасности

Надзорная
функция

ст.11.

Осуществляет выдачу
разрешений на изменения
перечней сведений,
составляющих государственную
тайну

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
государственной тайны

Надзорная
функция

ст.16.

Принимает единые требования
по изготовлению, пользованию,
обеспечению сохранности,
передаче, транспортировке и
учету носителей информации,
составляющей государственную
тайну и к их хранению

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере государственной
тайны

Министерская
функция

ст.17.

Осуществляет выдачу
разрешений на право вести
деятельность, связанную с
государственной тайной

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
государственной тайны

Надзорная
функция

Осуществляет аттестацию
руководителей органов
государственной власти,
предприятий, учреждений,
организаций, осуществляющих
деятельность, связанную с
государственной тайной

Осуществляет
аттестацию лиц в
области
государственной тайны

Надзорная
функция

Осуществляет специальную
экспертизу деятельности
органов государственной власти,
предприятий, учреждений,
организаций, связанную с
государственной тайной

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
государственной тайны

Надзорная
функция

Осуществляет контроль
соблюдение законодательства
РТ по вопросам охраны
государственной тайны при
распространении в печати и
других средствах массовой
информации и материалах,
предназначенных для вывоза за
границу

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
государственной тайны

Надзорная
функция

ст.28.

206

Сфера

НПА

Закон РТ «О
Перечне сведений,
составляющих
государственную
тайну» от
10.05.2002, №57
Пожарная
безопасность

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.29.

Осуществляет выдачу
разрешений на передачу
сведений, составляющих
государственную тайну другим
государствам или
международным организациям

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
государственной тайны

Надзорная
функция

ст.36.

Осуществляет контроль
соблюдение законодательства
РТ по вопросам охраны
государственной тайны

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
государственной тайны

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением правил
присвоения грифа секретности,
срока засекречивания сведений,
составляющих государственную
тайну, хранением и работой с
секретными документами

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области
государственной тайны

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
требованиям пожарной
безопасности объектов
промышленного назначения
законченных строительством
(технического перевооружения)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
пожарной безопасности

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
требованиям пожарной
безопасности объектов
жилищно-гражданского
назначения законченных
строительством

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
пожарной безопасности

Надзорная
функция

207

Труд и безработица

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Миграция

Закон РТ «О
беженцах»
10.05.2002, №50

ст.12.

Осуществляет направление
лица, ищущего убежище или
признанного беженцем, а также
членов его семьи, на поселение
в Центры временного
проживания

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет содействие в
получении сведений о
родственниках, проживающих в
государстве гражданской
принадлежности (прежнего
местожительства) беженца

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет содействие в
оформлении лицу, признанному
беженцем и членам его семьи
документов для выезда из
Республики Таджикистан и
въезда в Республику
Таджикистан

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на жительство (вид
на жительство) лицам, в
установленном порядке
признанным беженцами

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет перерегистрацию
беженцев

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
миграции (запрашивает у
физических и юридических лиц
независимо от форм их
собственности информацию,
необходимую для
осуществления проверки
сведений, сообщенных лицом,
ищущим убежище,
ходатайствующим о признании
его беженцем)

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
временного свидетельства о
регистрации ходатайства о
присвоении лицу статуса
беженца

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
удостоверение беженца, лицам,
получившим статус беженца

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.5.

208

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу лицам,
признанным беженцами, и
членам их семей, документы для
выезда из Республики
Таджикистан и возвращения в
Республику Таджикистан

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
временного свидетельства о
регистрации ходатайства о
признании лица беженцем за
пределами РТ

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет присвоение
статуса беженца, лицу
ходатайствующему о его
получении

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением лицами,
признанными иммигрантами,
переселенцами, выполнение
обязанностей, связанных с их
статусом

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.15.

Осуществляет выдачу
удостоверения репатрианта,
вынужденного переселенца,
реэмигранта в РТ

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.20.

Выдает иностранному
гражданину или лицу без
гражданства, признанному
репатриантом, вынужденным
переселенцем, реэмигрантом,
вид на жительство в РТ
(удостоверение)

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.7.

Выдает разрешение на
осуществление трудовой
деятельности на территории РТ
иностранным гражданам и
лицам без гражданства

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

Осуществляет регистрацию и
учет репатриантов,
реэмигрантов и вынужденных
переселенцев

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.8
(2).

Осуществляет регистрацию по
месту временного проживания
иностранных граждан и лиц без
гражданства, пребывших на
территорию РТ для ведения
трудовой деятельности

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.8
(3).

Осуществляет регистрацию
трудовых договоров
(контрактов) между
работодателем РТ и трудовыми
мигрантами (иностранными
гражданами и лицами без
гражданства, пребывших на
территории РТ для ведения
трудовой деятельности)

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
миграции и
миграционных
процессов

Надзорная
функция

ст.6.

Закон РТ «О
миграции» от
11.12.1999, №881
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Содействие
занятости
населения

Закон РТ «О
ветеранах» от
7.04.1995, № 59

ст.24.

Осуществляет
профессиональную ориентацию,
организацию профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
ветеранов, обратившихся за
данной услугой

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517

ст.17.

Осуществляет назначение и
выплату стипендий лицам
признанных безработными и в
связи с этим проходящих
профессиональную подготовку,
повышение квалификации и
переподготовку

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Оплачивает проведение
общественных работ для лиц,
признанных безработными

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет предоставление
информации о вакантной работе
гражданам, зарегистрированным
в качестве безработных или
ищущих работу

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет направление лиц,
ищущих работу, на
собеседование обратившимся
работодателям

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет организацию
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации безработных
граждан

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет назначение и
выплату стипендий в период
обучения гражданам,
признанным безработными,
обучающихся по направлению
органа, ответственного за
оказание государственных услуг
в сфере содействия занятости и
трудоустройства
(территориального центра
занятости)

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет направление на
оплачиваемые общественные
работы лиц, признанных
безработными или ищущих
работу

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет выплату дотаций
(субсидий) работодателям при
предоставлении рабочих мест
отдельным категориям
безработных, нуждающимися в
дополнительной социальной
защите (инвалиды, женщины,
молодежь)

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
содействия занятости

Агентская
функция

Закон РТ «О
содействии
занятости
населения» (в
редакции Закона
РТ от 28.12.2005,
№137)

ст.15.

ст.16.
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
социальной
защищенности
инвалидов в
Республике
Таджикистан» от
24.12.1991, №458

Охрана труда

Закон РТ «Об
охране труда» от
24.12.1991, №460

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.23.

Осуществляет консультирование
по вопросам открытия и
организации собственного дела
безработных граждан и
желающих заняться
предпринимательской
деятельностью

Осуществляет
информирование
(консультирования…) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

Осуществляет назначение и
выплату ссуд (кредитов,
безвозмездной помощи (?))
безработным гражданам,
желающих заняться
предпринимательской
деятельностью, для открытия и
организации собственного дела

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

ст.33.

Осуществляет
профессиональную ориентацию
инвалидов, трудоустройство на
предприятиях с неполным
рабочим днем, использующих
надомный труд, в кооперативах,
для занятии индивидуальной
трудовой деятельностью

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере содействия
занятости

Агентская
функция

ст.36.

Принимает перечень
должностей и профессий,
подлежащих
преимущественному замещению
инвалидами, а также перечни
продукции и услуг,
преимущественное право
производства которых
предоставляется общественным
организациям инвалидов, их
предприятиям, организациям и
кооперативам при них

Принимает перечни
(списки…) в сфере
содействия занятости

Министерская
функция

ст.19.

Осуществляет государственную
экспертизу проектов средств
производства, технологий,
организаций работ, опытных
образцов на предмет
соответствие их требованиям
охраны труда

Осуществляет
государственную
экспертизу в области
охраны труда

Надзорная
функция

ст.20.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдение требований
охраны труда при изготовлении
(создании) и сдаче в
эксплуатацию новых и
реконструированных объектов
производственного назначения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны труда

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ в области
охраны труда

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны труда

Надзорная
функция

Принимает единые требования
(нормы/нормативы/стандарты) к
охране труда

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере охраны труда

Министерская
функция

Принимает порядок
обязательного расследования
каждого несчастного случая на
производстве и
профессионального заболевания

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
труда

Министерская
функция
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Сфера

НПА

Статья

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»
Государственная
поддержка
безработных

Трудовые
отношения и
оплата труда

Функция

Группа функций

Тип функции

Принимает формы
государственной статистической
отчетности показателей условий
и охраны труда, несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
охраны труда

Министерская
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на соответствие
законодательству об охране
труда и требованиям техники
безопасности объектов
промышленного назначения
законченных строительством
(технического перевооружения)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны труда

Надзорная
функция

Регистрирует граждан РТ в
качестве безработных

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
поддержки безработных

Агентская
функция

Осуществляет выплату пособия
по безработице лица
зарегистрированным в качестве
таковых

Осуществляет
назначение
предоставления
(выплат, льгот,
направления... ) в
сфере поддержки
безработных

Агентская
функция

Закон РТ «О
государственном
социальном
страховании» от
13.12.1997, №517

ст.15.

Закон РТ «О
содействии
занятости
населения» (в
редакции Закона
РТ от 28.12.2005,
№137)

ст.15.

Осуществляет выплату пособия
по безработице гражданам,
признанным безработными

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
поддержки безработных

Агентская
функция

ст.4.

Осуществляет регистрацию
граждан в качестве безработных
и ищущих работу

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
поддержки безработных

Агентская
функция

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ об
индексации денежных доходов
населения

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области трудовых
отношений и оплаты
труда

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
индексации
доходов населения
с учетом роста цен
на
потребительские
товары и услуги»
от 27.12.1993,
№891
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Культура

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Охрана
культурноисторического
наследия и
культурных
ценностей

Закон РТ «О
библиотечной
деятельности» от
1.08.2003, №32

ст.16.

Осуществляет контроль и надзор
сохранности библиотечных
фондов, отнесенных к объектам
историко-культурного наследия

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.17.

Принимает порядок особого
режима охраны и пользования
библиотеками, отнесенными к
объектам национальнокультурного наследия

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

ст.16.

Осуществляет выдачу
разрешения на выставление
культурных ценностей на
публичные торги (аукционы)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.5.

Принимает категории
предметов, относящихся к
культурным ценностям

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
вывозимых и ввозимых, а также
временно вывозимых и
временно ввозимых культурных
ценностей

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
свидетельства на вывоз и
временный вывоз культурных
ценностей

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Принимает порядок
использования задержанных или
конфискованных культурных
ценностей

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

ст.11.

Ведет Государственный реестр
национально-культурного
наследия Республики
Таджикистан

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет выдачу
разрешения на обмен,
уничтожение, перемещение,
воспроизведение и реставрацию
объектов, внесенных в
Государственный реестр
национально-культурного
наследия

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
вывозе и ввозе
культурных
ценностей» от
6.08.2001, №42

Закон РТ «О
культуре» от
13.12.1997, №516
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Сфера

НПА

Закон РТ «О
музеях и музейном
фонде» от
28.02.2004, №15

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.16.

Принимает порядок
использования объектов
национально-культурного
наследия, находящихся за
пределами РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

Принимает порядок регистрации
объектов национальнокультурного наследия,
находящихся за пределами РТ

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

Осуществляет регистрацию
объектов национальнокультурного наследия,
находящихся за пределами РТ

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Осуществляет включение
(исключение) музейных
экспонатов и музейных
коллекций в состав Музейного
фонда РТ

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
собственнику свидетельства о
включении в состав Музейного
фонда РТ музейных экспонатов
и музейных коллекций

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.14.

Ведет Государственный каталог
музейных экспонатов Музейного
фонда РТ

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.25.

Осуществляет контроль и надзор
негосударственных музеев за
соблюдением
негосударственными музеями
законодательства РТ в области
музеев и сохранности историкокультурных ценностей

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.27.

Осуществляет выдачу
разрешения на ввоз и вывоз в
РТ историко-культурных
экспонатов

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.3.

Осуществляет контроль и надзор
охраны и пользования музейных
экспонатов и музейных
коллекций, включенных в состав
Музейного фонда РТ

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.6.

Осуществляет лицензирование
музейной деятельности и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.12.

214

Сфера

Отрасли
культуры

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.7.

Осуществляет передачу
музейных экспонатов и
музейных коллекций при
ликвидации музеев в ведение
иных государственных музеев

Осуществляет
государственный учет
объектов (имущества…)
в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Закон РТ «О
телевидении и
радиовещании» от
14.12.1996, №382

ст.26.

Принимает порядок, сроки и
условия долгосрочного хранения
теле- и радиопередач,
представляющих историческую,
художественную, культурную
или иную ценность

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Министерская
функция

Закон РТ «Об
охране и
использовании
объектов историкокультурного
наследия» от
3.03.2006, №178

ст.11.

Осуществляет лицензирования
деятельности по
восстановлению объектов
историко-культурного наследия
и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
исследовательских работ на
объектах историко-культурного
наследия

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.23.

Осуществляет выдачу
разрешений на проведение
исследовательских работ
(раскопок и разведок)
памятников археологии

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.6.

Ведет Государственный реестр
объектов историко-культурного
наследия

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
собственнику паспорта объекта
историко-культурного наследия

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
охраны культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения законодательства
РТ об охране и использовании
объектов историко-культурного
наследия

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области охраны
культурноисторического наследия
и культурных ценностей

Надзорная
функция

ст.11.

Принимает типовые правила и
минимальные требования к
пользованию библиотеками

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере отраслей
культутры

Министерская
функция

ст.7.

Принимает перечень услуг,
оказываемых библиотечными
учреждениями

Принимает перечни
(списки…) в сфере
отраслей культутры

Министерская
функция

Закон РТ «О
библиотечной
деятельности» от
1.08.2003, №32
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «О кино»
от 9.12.2004, №67

ст.13.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
производства и монтажа
аудиовизуальных произведений
и контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области отраслей
культутры

Надзорная
функция

Осуществляет лицензирование
деятельности по публичному
прокату, показу кино и
видеофильмов и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области отраслей
культутры

Надзорная
функция

ст.15.

Осуществляет государственную
регистрацию кинофильмов,
ведет Государственный регистр
кино

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
отраслей культутры

Агентская
функция

Закон РТ «О
культуре» от
13.12.1997, №516

ст.16.

Принимает порядок организации
и ликвидации учреждений
культуры

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере отраслей
культутры

Министерская
функция

Закон РТ «О
народных
художественных
промыслах» от
1.08.2003, №43

ст.4.

Принимает примерный перечень
видов производств и групп
изделий народных
художественных промыслов

Принимает перечни
(списки…) в сфере
отраслей культутры

Министерская
функция

Закон РТ «О театре
и театральной
деятельности» от
2.12.2002, №80

ст.23.

Принимает положение о
замещении должностей в театре
работниками творческих
театральных профессий

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере отраслей
культутры

Министерская
функция
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Связь

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Электрическая
связь

Закон РТ «О
телевидении и
радиовещании» от
14.12.1996, №382

ст.16.

Принимает порядок
использования теле-, видео- и
радиоканалов вещания;

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
электрической связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка
использования теле-, видео- и
радиоканалов вещания

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

Принимает порядок инженернотехнического использования
спутникового вещания, сетей
кабельного (проводного)
вещания

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
электрической связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка
использования спутникового
вещания

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

ст.5.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
телерадиоорганизациями
требований к техническому
качеству вещания

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

ст.10.

Принимает порядок совместного
использования (межсетевых
соединений) сетей
электрической связи общего
пользования операторами
электрической связи

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
электрической связи

Министерская
функция

Устанавливает тариф для
межсетевых соединений на
услуги электросвязи,
предоставляемые операторами
электросвязи, занимающими
доминирующее положение на
рынке

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере электрической
связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения требований при
использовании радиочастотного
спектра

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на использование
радиочастотного спектра,
используемых в целях
предоставления услуг
электрической связи и передачи
данных

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
электрической связи

Надзорная
функция

ст.17.

Закон РТ «Об
электрической
связи» от
10.05.2002, №56

ст.15.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешений на использование
радиочастотного спектра за
исключением радиочастот,
используемых в целях
предоставления услуг
электрической связи, передачи
данных

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
электрической связи

Надзорная
функция

ст.16.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
электрической связи и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области электрической
связи

Надзорная
функция

ст.22.

Устанавливает тарифы на услуги
электрической связи в случае
монопольного ценообразования
и иных действий,
ограничивающих конкуренцию

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере электрической
связи

Министерская
функция

ст.31.

Принимает Национальный план
нумерации РТ

Принимает иные
нормативные правовые
акты в сфере
электрической связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения Национального
плана нумерации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

Осуществляет присвоение
номеров операторам
электрической связи и
пользователям услуг
электрической связи

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере электрической
связи

Агентская
функция

Устанавливает размер и порядок
оплаты за использование
ресурсов нумерации

Устанавливает размер
платы за услуги
государственного
органа в сфере
электрической связи

Министерская
функция

Принимает минимальные
требования к качеству услуг
электрической связи общего
пользования

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере электрической
связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения минимальных
требований качества услуг
электрической связи общего
пользования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области электрической
связи

Надзорная
функция

ст.37.

Почтовая связь

Воздушный кодекс
РТ от 13.11.98, №
720

ст.98.

Принимает форму почтовой
накладной

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
почтовой связи

Министерская
функция

Закон РТ «О
почтовой связи» от
1.08.03, №39

ст.11.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
почтовой связи и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области почтовой связи

Надзорная
функция
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НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.17.

Устанавливает тарифы на услуги
почтовой связи в случае
монопольного ценообразования
и иных действий,
ограничивающих конкуренцию

Устанавливает тарифы
(ставки, цены …) в
сфере почтовой связи

Министерская
функция

ст.18.

Принимает порядок вскрытия
почтовых вложений и почтовых
отправлений, не нашедших
адресатов, отправлении, а также
изъятие запрещенных к
пересылке

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере почтовой
связи

Министерская
функция

ст.20.

Принимает требования к
качеству услуг почтовой связи,
предоставляемых операторами
сети почтовой связи

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере почтовой связи

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения минимальных
требований качества услуг
почтовой связи общего
пользования

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области почтовой связи

Надзорная
функция

Осуществляет присвоение
почтовых индексов объектам
почтовой связи РТ

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере почтовой связи

Агентская
функция

Устанавливает образцы,
номиналы, тиражи, образцы
маркированных почтовых
конвертов и срок действия
государственных знаков
почтовой оплаты

Принимает типовые
формы (бланки,
образцы…) в сфере
почтовой связи

Министерская
функция

ст.11.

Осуществляет выдачу
разрешений на ввоз
радиоэлектронных средств,
высокочастотных устройств и
технических средств,
являющихся источником
радиочастотного излучения или
высокочастотных
электромагнитных волн

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

ст.17.

Осуществляет сертификацию
средств электрической связи и
технических средств,
являющихся источником
радиочастотного излучения или
высокочастотных
электромагнитных волн

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на приобретение и
установку, проектирование и
строительство
радиоэлектронных средств
внутриведомственного
пользования

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на проектирование,
строительство, установку,
приобретение и ввоз в
республику радиоэлектронных
средств для организации связи
общего пользования,
радиовещания и телевидения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешений на эксплуатацию
радиоэлектронных средств,
сроки и условия их действия

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

ст.7.

РЭС и ВЧУ

Закон РТ «Об
электрической
связи» от
10.05.2002, №56

Инструкция №120
О порядке
приобретения и
эксплуатации
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств на
территории
Республики
Таджикистан, от
8.09.1997, №84
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Сфера

Фельдъегерская
связь

НПА

Закон РТ «О
фельдъегерской
связи» от
2.12.2002, №74

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешений на изменение
местоположения
радиоэлектронных средств, их
замену и получение
дополнительных радиоданных

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

Осуществляет регистрации
высокочастотных устройств и
выдачу разрешения на их
эксплуатацию

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
использования РЭС и
ВЧУ

Надзорная
функция

ст.2.

Осуществляет доставку особо
важных, совершенно секретных,
секретных и иных служебных
отправлений (фельдъегерскую
связь)

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере
фельдъегерской связи

Агентская
функция

ст.6.

Принимает порядок приема и
доставки корреспонденции,
предельные нормы и тарифы на
услуги фельдъегерской связи

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
фельдъегерской связи

Министерская
функция
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Строительство

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Строительство

Закон РТ «Об
архитектуре и
градостроительств
е» 15.05.1997,
№440

ст.2.

Осуществляет сертификацию
проектно-изыскательских работ

Осуществляет
сертификацию объектов
(товаров, услуг, работ
…) в сфере
строительства

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
качества строительных работ,
производства строительных
материалов, изделий и
конструкций

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области строительства

Надзорная
функция

ст.27.

Принимает порядок разработки,
согласования и утверждения
строительного проекта

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
строительства

Министерская
функция

ст.30.

Принимает порядок сдачи в
эксплуатацию объектов
законченных строительством

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
строительства

Министерская
функция

ст.37.

Осуществляет государственный
архитектурно-строительный
контроль и надзор

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области строительства

Надзорная
функция

ст.39.

Осуществляет лицензирование
деятельности по осуществлению
проектно-изыскательских работ,
строительству зданий и
сооружений, в том числе
расширению, реконструкции,
ремонту и восстановлению
действующих объектов, и
контроль соблюдения
лицензиатами лицензионных
требований и условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области строительства

Надзорная
функция

ст.10.

Осуществляет выдачу
разрешения на ввод в
эксплуатацию индивидуального
жилого дома

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
строительства

Надзорная
функция

ст.11.

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения утвержденной
строительной документации при
строительстве индивидуального
жилого дома

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области строительства

Надзорная
функция

ст.4.

Осуществляет контроль и надзор
за соответствием
представленного проекта
индивидуального жилого дома
нормативным требованиям к
проектированию
индивидуальных жилых домов
(согласование проекта
индивидуального жилого дома);

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области строительства

Надзорная
функция

ст.9.

Осуществляет выдачу
разрешения на строительство
индивидуального жилого дома

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
строительства

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
индивидуальном
жилищном
строительстве» от
21.07.1994, №997
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Осуществляет выдачу
разрешения на эксплуатацию
объектов промышленного
назначения законченных
строительством (технического
перевооружения)

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
строительства

Надзорная
функция

Осуществляет выдачу
разрешения на эксплуатацию
объектов жилищногражданского назначения
законченных строительством

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
строительства

Надзорная
функция

ст.118.

Осуществляет предоставление в
собственность жилых
помещений государственного
жилищного фонда гражданам,
чьи жилые помещения (дома)
подлежат сносу

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере жилищного
фонда и жилищных
отношений

Агентская
функция

ст.30.

Осуществляет регистрацию
граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Осуществляет
государственную
регистрацию в сфере
жилищного фонда и
жилищных отношений

Надзорная
функция

ст.36.

Осуществляет предоставление
дополнительной жилой площади
отдельным категориям граждан,
имеющих право на ее получение

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере жилищного
фонда и жилищных
отношений

Агентская
функция

ст.43.

Осуществляет предоставление в
найм жилых помещений
государственного жилищного
фонда

Осуществляет
предоставление прав
(владения,
пользования,
распоряжения….) в
сфере жилищного
фонда и жилищных
отношений

Агентская
функция

ст.8.

Осуществляет признание жилых
зданий и помещений
непригодными для проживания

Осуществляет иные
государственные услуги
в сфере жилищного
фонда и жилищных
отношений

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
технического состояния жилых
зданий и помещений

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области жилищного
фонда и жилищных
отношений

Надзорная
функция

Ведет государственный учет и
реестр жилищного фонда

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
жилищного фонда и
жилищных отношений

Надзорная
функция

Принимает единые требования
разработки и внедрения
генеральных планов, проектов
детального планирования и
застройки населенных пунктов,
комплексных транспортных схем
и планов отдельных застроек

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере архитектруры и
градостроительства

Министерская
функция

Постановление
Правительства РТ
от 4.01.02, №1
«Порядок приемки
в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов»

Жилищный фонд
и жилищные
отношения

Жилищный кодекс
РТ от 12.12.1997
года

Постановление
Правительства от
30.06.2004, №280
«Порядок
государственного
учёта жилищного
фонда Республики
Таджикистан»

Архитектура и
градостроительст
во

Закон РТ «О
дорожном
движении»
4.11.1995 года №
196

ст.9.
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Закон РТ «Об
архитектуре и
градостроительств
е» 15.05.1997,
№440

ст.2.

Осуществляет контроль и надзор
градостроительного освоения
территорий

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области архитектруры и
градостроительства

Надзорная
функция

ст.23.

Ведет Государственный
градостроительный кадастр

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
архитектруры и
градостроительства

Надзорная
функция

ст.25.

Принимает порядок разработки,
согласования и утверждения
градостроительного проекта

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
архитектруры и
градостроительства

Министерская
функция

ст.26.

Принимает порядок разработки,
согласования и утверждения
архитектурного проекта

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
архитектруры и
градостроительства

Министерская
функция

ст.38.

Принимает порядок проведения
экспертизы архитектурноградостроительной
документации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
архитектруры и
градостроительства

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения требований
законодательства РТ в сфере
архитектуры и строительства
(норм, правил и стандартов) при
разработке архитектурноградостроительных проектов

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области архитектруры и
градостроительства

Надзорная
функция

Принимает порядок
осуществления авторского
надзора разработчика
архитектурноградостроительных программ,
планов и проектов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
архитектруры и
градостроительства

Министерская
функция

ст.41.
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Международные отношения

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Дипломатические
и консульские
отношения

Закон РТ «О
дипломатической
службе» 2.12.2002,
№61

ст.4.

Осуществляет консульские
услуги (визы, паспорта…)

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
реализации
дипломатического и
консульского права

Надзорная
функция

Закон РТ «О
миграции» от
11.12.1999, №881

ст.12.

Осуществляет прием ходатайств
(заявлений) о признании
иностранного гражданина или
лица без гражданства
иммигрантом, переселенцем в
РТ

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
реализации
дипломатического и
консульского права

Надзорная
функция

Осуществляет признание
иностранного гражданина или
лица без гражданства
иммигрантом, переселенцем в
РТ

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
реализации
дипломатического и
консульского права

Надзорная
функция

Выдает иностранному
гражданину или лицу без
гражданства, признанному
иммигрантом, переселенцем,
вид на жительство в РТ
(удостоверение, справку,
свидетельство, иное)

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
реализации
дипломатического и
консульского права

Надзорная
функция

Осуществляют предоставление
въездной визы для иностранных
граждан и лиц без гражданства
для ведения на территории РТ
трудовой деятельности

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
реализации
дипломатического и
консульского права

Надзорная
функция

Принимает порядок продления
визы для иностранных граждан
и лиц без гражданства для
ведения на территории РТ
трудовой деятельности

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере реализации
дипломатического и
консульского права

Министерская
функция

ст.8
(2).

Международные
договора

Закон РТ «О
дипломатической
службе» 2.12.2002,
№61

ст.4.

Осуществляет регистрацию и
учет международных
соглашений РТ

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

Закон РТ «О
международных
договорах
Республики
Таджикистан» от
11.12.1999 года,
№909

ст.17.

Осуществляет регистрацию
международных договоров РТ

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

ст.19.

Осуществляет хранение
подлинников (заверенных
копий, официальных переводов)
международных договоров РТ

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

Осуществляет хранение
подлинников (заверенных
копий, официальных переводов)
межведомственных
международных договоров РТ

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция
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Сфера

Организация
внешних
сношений

Международные
организации

НПА

Закон РТ «О
дипломатической
службе» 2.12.2002,
№61

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.20.

Осуществляет функции
депозитария многосторонних
международных договоров, в
случае их возложения этими
договорами на РТ

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

ст.23.

Осуществляет контроль
выполнения международных
договоров РТ, в том числе и
иностранной стороной

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

ст.5.

Осуществляет экспертизу
международных договоров

Формирование
политики в сфере
исполнения
международных
договоров и
соглашений

Министерская
функция

ст.4.

Осуществляет проведение
переговоров с иностранными
государствами и
международными организациями

Формирование
политики в сфере
организации внешних
сношений

Министерская
функция

Осуществляет протокольное
обеспечение
межгосударственных обменов на
высшем и высоком уровне

Формирование
политики в сфере
организации внешних
сношений

Министерская
функция

Закон РТ «О
телевидении и
радиовещании» от
14.12.1996, №382

ст.34.

Осуществляет аккредитацию
зарубежных корреспондентов
телевидения и радиовещания

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере организации
внешних сношений

Министерская
функция

Закон РТ «О
дипломатической
службе» 2.12.2002,
№61

ст.4.

Осуществляет
представительство РТ в
Организации Объединенных
Наций и других международных
организаций

Формирование
политики в сфере
деятельности
международных
организаций

Министерская
функция

Закон РТ «О
международных
договорах
Республики
Таджикистан» от
11.12.1999 года,
№909

ст.18.

Осуществляет регистрацию
международных договоров РТ в
Секретариате Организации
Объединенных Наций

Формирование
политики в сфере
деятельности
международных
организаций

Министерская
функция
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Физкультура и Спорт

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Спорт

Закон РТ «О
детско-юнешеском
спорте» от
1.08.2003, №28

ст.14.

Осуществляет выдачу документа
о спортивном разряде и
спортивном звании

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
спорта и высших
спортивных достижений

Агентская
функция

Осуществляет аккредитацию
спортивных учреждений,
общественных спортивных
объединений детей и юношей

Осуществляет
аккредитацию лиц в
сфере спорта и высших
спортивных достижений

Агентская
функция

ст.20.

Принимает порядок создания
специальных организаций и их
деятельности по подготовке
спортсменов высокого класса

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере спорта и
высших спортивных
достижений

Министерская
функция

ст.22.

Принимает перечень
запрещенных приемов, способов
и средств при занятиях спортом,
в целях достижения спортивных
результатов

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере спорта и
высших спортивных
достижений

Министерская
функция

ст.4.

Принимает правила проведения
спортивных (физкультурных)
соревнований и единые
спортивные классификации

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере спорта и
высших спортивных
достижений

Министерская
функция

Принимает порядок присвоения
звания "Мастер спорта
Республики Таджикистан",
"Мастер спорта Республики
Таджикистан международного
класса", "Гроссмейстер",
"Заслуженный тренер
Республики Таджикистан"

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере спорта и
высших спортивных
достижений

Министерская
функция

Осуществляет присвоение
звания "Мастер спорта
Республики Таджикистан",
"Мастер спорта Республики
Таджикистан международного
класса", "Гроссмейстер",
"Заслуженный тренер
Республики Таджикистан"

Осуществляет выдачу
правоустанавливающих
документов в сфере
спорта и высших
спортивных достижений

Агентская
функция

ст.24.

Устанавливает нормативы
минимальной обеспеченности
жилых районов основными
физкультурнооздоровительными и
спортивными сооружениями в
зависимости от плотности
населения и местных
климатических условий

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере физической
культуры

Министерская
функция

ст.26.

Осуществляет выдачу документа
на деятельность в области
физической культуры и спорта,
спортивно-оздоровительного
туризма лицам, не имеющим
документ установленного
образца о профессиональном
образовании по специальности,
выданный образовательным
учреждением

Осуществляет
аттестацию лиц в
области физической
культуры

Надзорная
функция

Закон РТ «О
физической
культуре и спорте»
от 15.05.1997,
№413

Физкультура

Закон РТ «О
физической
культуре и спорте»
от 15.05.1997,
№413
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Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

ст.27.

Принимает квалификационные
требования к работникам
физической культуры и спорта,
спортивно-оздоровительного
туризма

Принимает станадарты
(требования,
квалификации …) в
сфере физической
культуры

Министерская
функция

Осуществляет аттестацию
работников по физической
культуре и спорту, спортивнооздоровительного туризма

Осуществляет
аттестацию лиц в
области физической
культуры

Надзорная
функция
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Средства массовой информации

Сфера

НПА

Статья

Функция

Группа функций

Тип функции

Печать

Закон РТ «О
печати и других
средствах массовой
информации»

ст.14.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ о печати и
других средствах массовой
информации

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области печати и
печатных изданий

Надзорная
функция

Закон РТ «О
религии и
религиозных
организациях» по
состоянию на
сентябрь 1999

ст.22.

Осуществляет выдачу
разрешения на издание и
распространение религиозной
литературы, с указанием
государственного издательства
(типографии) и мест ее
распространения

Осуществляет выдачу
разрешений на
осуществление
деятельности в области
печати и печатных
изданий

Надзорная
функция

Закон РТ «Об
издательском
деле» от
27.12.1993, №897

ст.19.

Ведет Государственный регистр
издателей

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
печати и печатных
изданий

Надзорная
функция

Ведет Государственный регистр
изготовителей печатной
продукции

Введет реестры
(регистры, кадастры,
балансы…) в сфере
печати и печатных
изданий

Надзорная
функция

ст.21.

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
законодательства РТ об
издательской деятельности

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области печати и
печатных изданий

Надзорная
функция

ст.12.

Осуществляет лицензирование
деятельности в области
телерадиовещания и контроль
соблюдения лицензиатами
лицензионных требований и
условий

Осуществляет
лицензирование
деятельности лиц в
области телевидения и
радиовещения

Надзорная
функция

ст.18.

Принимает порядок
использования сети кабельного
(проводного) вещания

Принимает порядки
(правила, инструкции
…) в сфере
телевидения и
радиовещения

Министерская
функция

Осуществляет контроль и надзор
соблюдения порядка
использования сети кабельного
(проводного) вещания

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области телевидения и
радиовещения

Надзорная
функция

Осуществляет контроль и надзор
за соблюдением
телерадиоорганизациями
требований законодательства РТ
о телевидении и радиовещании

Осуществляет контроль
и надзор за
соблюдением
законодательства РТ в
области телевидения и
радиовещения

Надзорная
функция

Телевидение и
радиовещание

Закон РТ «О
телевидении и
радиовещании» от
14.12.1996, №382

ст.5.
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