ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.12.2008 г.
N 280

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 30 июля 2008 года N ПП-930 “О создании Института социальных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан” и в целях создания необходимых условий для эффективной организации деятельности Института социальных исследований Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложениями Министерства экономики Республики Узбекистан, Госкомимущества, АКБ “Галлабанк” и ГАК “Узбекенгилсаноат” о:
передаче с баланса АКБ “Галлабанк” на баланс Института социальных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Институт) здания по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, улица Мовароуннахр, 13“а”, с прилегающей территорией, в пределах границ, определенных кадастровым документом для Ташкентского областного филиала АКБ “Галлабанк”;
передаче с баланса ГАК “Узбекенгилсаноат” на баланс АКБ “Галлабанк” здания по адресу: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица У. Насыра, 53“б” (далее - приобретаемое здание), с прилегающей территорией, с оформлением права собственности АКБ “Галлабанк” на данное здание.

2. Хокимияту г. Ташкента (Тухтаев) в двухнедельный срок:
определить границы и осуществить отвод АКБ “Галлабанк” земельного участка с прилегающей территорией к приобретаемому зданию, с учетом прирезки территории для обеспечения банковских режимных требований;
обеспечить выдачу технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям в соответствии с проектными потребностями АКБ “Галлабанк” по приобретаемому зданию, без долевого участия в развитии сетей;
обеспечить переразмещение Республиканского объединения воинов-ветеранов-интернационалистов Республики Узбекистан, а также других арендаторов, размещенных в приобретаемом здании.

3. Принять к сведению, что согласно действующему законодательству АКБ “Галлабанк” является правопреемником по договору аренды помещений в приобретаемом здании, заключенному ГАК “Узбекенгилсаноат” с сервисным и учебным центром фирмы “Ритер” (Швейцария). 

4. Институту в двухнедельный срок:
согласовать с Министерством финансов Республики Узбекистан штатное расписание Института;
заключить договор на проектирование текущего ремонта здания Института и в месячный срок провести конкурс по отбору подрядной организации в установленном порядке. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить, по обоснованным расчетам Института, средства из резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан на расходы по оснащению мебелью, оргтехникой, средствами связи, приобретению и содержанию двух легковых автомобилей, организации подписки на информационные печатные издания, в том числе зарубежных издательств, проведению текущего ремонта здания Института, связанные с организацией его деятельности.

6. АК “Узавтосаноат” до конца 2008 года выделить для Института по одному автомобилю марки “Нексия” и марки “Дамас”.

7. ХК “Файз” в месячный срок после получения заказа Института обеспечить изготовление и поставку офисной мебели, а также инвентаря.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев
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