ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.12.2008 г.
N 287


О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ


В целях дальнейшего совершенствования деятельности Республиканского центра социальной адаптации детей Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать Республиканский центр социальной адаптации детей при Комитете женщин Узбекистана в Республиканский центр социальной адаптации детей.
Установить, что Республиканский центр социальной адаптации детей подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан. 

2. Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2009 года обеспечить выделение средств из республиканского бюджета на текущее содержание Республиканского центра социальной адаптации детей отдельной строкой с сохранением действующих условий его финансирования.

3. Внести изменения и дополнение в постановление Кабинета Министров от 7 сентября 2004 г. N 419 “Об образовании Республиканского центра социальной адаптации детей” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 91) согласно приложению. 

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 31.12.2008 г. N 287


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 7 сентября 2004 г. N 419 “Об образовании
Республиканского центра социальной
адаптации детей”


1. Пункт 1 считать утратившим силу.

2. В пункте 2:
в абзаце первом после слов “Республиканского центра социальной адаптации детей” дополнить словами “(далее - Центр)”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Определить, что директор Центра утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан и подотчетен ему в своей деятельности”.

3. Из абзаца шестого пункта 3 слова “в частности, мероприятий, намеченных в рамках объявленного Года доброты и милосердия” исключить.

4. Пункты 7 и 8 считать утратившими силу.

5. В приложении N 1:

а) в пункте 1 слова “независимой организацией при Комитете женщин Узбекистана” заменить словом “организацией”;

б) в абзаце девятом пункта 10 слова “Председателем Комитета женщин Узбекистан” заменить словами “Комплексом по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан”;

в) в пункте 11 слова “Комитет женщин Узбекистана” заменить словами “Кабинет Министров Республики Узбекистан”;

г) в абзаце втором пункта 14 слова “Председателем Комитета женщин Узбекистана” заменить словами “Комплексом по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан”;

д) в пункте 15 слова “Председателем Комитета женщин Узбекистана” заменить словами “Кабинетом Министров Республики Узбекистан”;

е) в пункте 16:
в абзаце шестом слова “Председателем Комитета женщин Узбекистана” заменить словами “Комплексом по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты Кабинета Министров Республики Узбекистан”;
в абзаце седьмом слова “Комитету женщин Узбекистана” заменить словами “Кабинету Министров Республики Узбекистан”;

ж) из пункта 22 слова “а также ревизионной комиссией Комитета женщин Узбекистана” исключить.

6. Из приложения N 2 графу “Председатель Комитета женщин Узбекистана - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан” исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 525



































