ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.03.2009 г.
N ПП-1069

О ПОСТОЯННОМ ПОЛНОМОЧНОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПРИ УСТАВНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНАХ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

В целях упорядочения деятельности Постоянного полномочного представителя Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Независимых Государств:

1. Утвердить:
Положение о Постоянном полномочном представителе Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Независимых Государств согласно приложению N 1;
фонд заработной платы и смету расходов на содержание Постоянного полномочного представителя Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Независимых Государств согласно приложениям NN 2, 3*.

2. Установить, что Постоянный полномочный представитель Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (далее - Постоянный представитель) входит в систему Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и по статусу приравнивается к Послу Республики Узбекистан.

3. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан (В.И. Норов), начиная с 2009 года, по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан, осуществлять ежегодное утверждение сметы расходов на содержание Постоянного представителя.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан (Р.С. Азимов) выделять необходимые средства на содержание и обеспечение деятельности Постоянного представителя согласно смете расходов в пределах бюджетных ассигнований на финансирование загранучреждений Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, утверждаемых в установленном порядке на очередной финансовый год.

5. Признать утратившим силу постановление Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2006 года N ПП-488 “О Постоянном представителе Республики Узбекистан при Евразийском экономическом сообществе”.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И. Норова.


Президент
Республики Узбекистан                                       И. Каримов


*) Приложения N 2-3 не приводятся.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 10.03.2009 г. N ПП-1069


ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянном полномочном представителе
Республики Узбекистан при уставных и других органах
Содружества Независимых Государств

I. Общие положения
II. Основные функции Постоянного представителя
III. Организация деятельности Постоянного представителя
IV. Заключительные положения


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Постоянный полномочный представитель Республики Узбекистан при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (далее - Постоянный представитель) является дипломатическим представителем Республики Узбекистан в статусе Посла и входит в систему Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

2. Постоянный представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, Положением о Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, настоящим Положением, другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, а также Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и другими нормами международного права.
Местом пребывания Постоянного представителя является город Минск (Республика Беларусь).


II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

3. Основными функциями Постоянного представителя являются:
представление и защита интересов Республики Узбекистан в органах Содружества Независимых Государств (далее - СНГ);
системный анализ состояния и основных тенденций развития политического, экономического, научно-технического и иных направлений сотрудничества государств - участников СНГ;
выработка предложений по повышению эффективности участия Республики Узбекистан в многосторонних международных договорах, проектах и программах, реализуемых в рамках СНГ;
подготовка предложений и согласование позиций по вопросам Повестки дня заседаний органов СНГ;
подготовка информационно-аналитических материалов и своевременное информирование в установленном порядке Президента Республики Узбекистан, Правительства Республики Узбекистан, Министерства иностранных дел Республики Узбекистан по вопросам деятельности СНГ, уставных органов СНГ, принимаемых ими решениях;
обеспечение взаимодействия органов СНГ и соответствующих министерств и ведомств Республики Узбекистан, своевременное доведение до них материалов заседаний, совещаний и иных мероприятий, проведенных и планируемых к проведению в рамках СНГ;
осуществление эффективного взаимодействия с Исполнительным комитетом СНГ, постоянными полномочными представительствами государств - участников СНГ, органами государственного и хозяйственного управления, общественными объединениями, деловыми, культурными и научными кругами, средствами массовой информации государства пребывания по вопросам, относящимся к компетенции Постоянного представителя;
выполнение поручений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров и Министерства иностранных дел Республики Узбекистан;
участие в подготовке и проведении визитов должностных лиц и официальных делегаций Республики Узбекистан, связанных с проведением мероприятий в рамках СНГ;
ведение переговоров и участие в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, а также проектов решений органов СНГ;
содействие реализации заключенных международных договоров и принятых решений в рамках СНГ;
выполнение других функций в соответствии с нормами международного права и законодательства Республики Узбекистан.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

4. Постоянный представитель назначается и освобождается от должности Президентом Республики Узбекистан по представлению Министра иностранных дел Республики Узбекистан.

5. На Постоянного представителя может быть возложено совмещение должности представителя Республики Узбекистан при других международных организациях в соответствии законодательством Республики Узбекистан. В этих случаях в смете расходов Постоянного представителя предусматривается соответствующая надбавка к его окладу за совмещение должностей.

6. Финансирование деятельности Постоянного представителя осуществляется в установленном порядке через Министерство иностранных дел Республики Узбекистан по утвержденной смете. Бухгалтерский учет и отчетность, связанные с финансированием деятельности Постоянного представителя, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

7. Постоянный представитель издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, нанимает и увольняет обслуживающий его административно-технический персонал и является распорядителем средств, выделяемых на его содержание, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

8. Постоянный представитель принимает необходимые меры по обеспечению сохранности государственной и иной охраняемой законом тайны, поддержанию необходимого уровня своей безопасности.


IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Постоянный представитель имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан, соответствующие печати и штампы, а также вправе открывать счета в банковских учреждениях в любой валюте.

10. Постоянный представитель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций.

11. Постоянный представитель владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и государства пребывания.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 10-11, ст. 108

