ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.09.2008 г.
N 219


См. текст документа 
на узбекском языке 

 
О КОМПЛЕКСЕ МЕР 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 года N УП-3994 “О Программе мероприятий, посвященных 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека” и в целях создания необходимых условий для эффективной деятельности национальных институтов Узбекистана по правам человека Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы национальных институтов Узбекистана по правам человека в 2008 году согласно приложению*.

2. Министерству финансов Республики Узбекистан:
в установленном порядке выделить в 2008 году Секретариату Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (далее - Секретариат Уполномоченного) и Национальному центру по правам человека (далее - Центр) из резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан, по обоснованным расчетам средства для приобретения необходимой современной офисной мебели, автотранспорта, компьютерной техники, программных и других материально-технических средств, включенных в приложение к настоящему постановлению;
предусматривать, начиная с октября 2008 года, ежегодное выделение средств из Государственного бюджета на текущее содержание Уполномоченного, его Секретариата, выпуск печатных материалов, подписку на информационные издания и литературу, уплату членских взносов в международных институтах омбудсманов, участие Уполномоченного и работников его Секретариата в работе международных форумов, а также выделение лимитов на содержание автомобилей.

3. Разместить Секретариат Уполномоченного в административном здании по адресу: г. Ташкент, Шайхантаурский район, проспект Узбекистанский, дом 16  “А”. 
Хокимияту г. Ташкента в месячный срок обеспечить в установленном порядке ремонт помещений, выделенных Секретариату Уполномоченного в соответствии с настоящим постановлением.

4. Включить Секретариат Уполномоченного и Центр в перечень организаций для обязательной рассылки в одном экземпляре постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан.

5. Узбекскому агентству по печати и информации включить Секретариат Уполномоченного и Центр в перечень организаций, получающих бесплатные контрольные экземпляры (1 экз.) печатной и книжной продукции (правовые, социально-политические, экономические и исторические издания), и оказывать содействие в издании информационно-аналитической и научной продукции по заявкам Уполномоченного и Центра.

6. Узбекскому агентству связи и информатизации:
в месячный срок в установленном порядке обеспечить Секретариат Уполномоченного необходимыми средствами связи, включая правительственную, а также доступ к сети Интернет;
совместно с Секретариатом Уполномоченного и Центром до 1 ноября 2008 года разработать и обеспечить бесперебойное функционирование их веб-сайтов в сети Интернет.

7. Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в действующее законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзияев


*) Приложение не приводится


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 40-41, ст. 411





























