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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.06.2008 г.
N 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года N ЗРУ-154
“О противодействии торговле людьми”)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года ЗРУ-154 “О противодействии торговле людьми” Кабинет Министров постановляет:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 02.06.2008 г. N 117


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. Пункт 6 примечаний к Тарифу консульских сборов Республики Узбекистан, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19 августа 1993 г. N 423, дополнить абзацем следующего содержания: 
“Граждане Республики Узбекистан, ставшие жертвами торговли людьми, освобождаются от уплаты консульских и иных сборов, связанных с выполнением действий по установлению их личности (в случае отсутствия у них документов, удостоверяющих личность граждан Республики Узбекистан) и оформлению документов, дающих им право на возвращение в Республику Узбекистан”.

2. Пункт 4 части второй Положения об опеке и попечительстве в Республике Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 12 апреля 1999 года N 171, (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 4, ст. 18) изложить в следующей редакции:
“4. Дошкольные образовательные, общеобразовательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения, органы самоуправления граждан, органы жилищного хозяйства, правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, специализированные учреждения по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми и другие учреждения, а также граждане обязаны сообщать в органы опеки и попечительства сведения:
о детях, не имеющих родителей или усыновителей;
о детях, родители которых лишены родительских прав;
о детях, нахождение которых на воспитании родителей не отвечает интересам детей, а также имеется непосредственная опасность для их жизни и здоровья;
о детях, родители которых отсутствуют более 6 месяцев, если это необходимо в интересах детей;
о детях, оставшихся без попечения родителей, в связи с болезнью последних;
о детях, родители которых отказались взять их из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;
о детях - жертвах торговли людьми;
о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
о совершеннолетних дееспособных лицах, нуждающихся по состоянию здоровья в назначении попечителя”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 22-23, ст. 204

