ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.09.2015 г.
N 275



О МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА ЦЕНТРОВ
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПО ХИМИЧЕСКИМ,
БИОЛОГИЧЕСКИМ, РАДИОЛОГИЧЕСКИМ
И ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ


В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Республикой Узбекистан и Европейским союзом по снижению возникновения риска воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
18 мая 2015 года в г. Брюсселе между Правительством Республики Узбекистан и Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия подписан Меморандум о взаимопонимании по учреждению и функционированию Регионального секретариата центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам для Центральной Азии (далее - Меморандум);
в соответствии с Меморандумом Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия предоставляет финансовые средства для покрытия расходов, связанных с содержанием и обеспечением надлежащего функционирования Регионального секретариата центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам для Центральной Азии (далее - Региональный секретариат), путем заключения соответствующего финансового соглашения. 

2. Назначить главой Регионального секретариата - начальника Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат", национальным координатором - директора Бюро координации технического содействия Комиссии Европейского Союза при Кабинете Министров Республики Узбекистан (УзБюроКЕС), с возложением на них задач, вытекающих из Устава Регионального секретариата.

3. Определить, что координация взаимодействия государственных организаций с Региональным секретариатом будет обеспечиваться Государственной инспекцией "Саноатгеоконтехназорат".

4. Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат" и УзБюроКЕС совместно с компетентными министерствами и ведомствами в месячный срок определить составы национальной рабочей группы и национальных экспертов по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам в соответствии с Меморандумом. 

5. Разместить Региональный секретариат по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Зиёлилар, дом N 1. 
Расходы, связанные с арендой помещения для размещения Регионального секретариата, осуществлять за счет средств, ежегодно выделяемых на содержание Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат". 

6. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан: 
по заявкам Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат" и (или) УзБюроКЕС обеспечить оформление въездных виз иностранным специалистам, принимающим участие в реализации проектов по снижению возникновения риска воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, без взимания консульских и иных сборов;
аккредитовать Региональный секретариат, а также его сотрудников и членов их семей, не являющихся резидентами Республики Узбекистан, в порядке, установленном в Республике Узбекистан.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат" обеспечить оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства иностранным специалистам, участвующим в реализации проектов по снижению возникновения риска воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, без взимания государственных пошлин.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Г.И. Ибрагимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
5 октября 2015 г., N 39, ст. 508














