ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.03.2016 г.
N 93



О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
СУДОВ И ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ


В целях дальнейшего улучшения архитектурного облика и благоустройства города Ташкента, а также рационального использования объектов государственной собственности Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что АО "Узбекистон темир йуллари" осуществлен снос здания Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, расположенного по адресу: город Ташкент, улица Нукус, дом N 2, в котором были размещены Яккасарайский районный суд по уголовным делам города Ташкента и отдел судебных исполнителей.

2. Согласиться с предложениями хокимията города Ташкента, Министерства юстиции и Госкомконкуренции Республики Узбекистан о:
размещении Яккасарайского районного суда по уголовным делам города Ташкента и отдела судебных исполнителей в здании Министерства юстиции Республики Узбекистан, расположенном по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Мирабад, дом N 19;
безвозмездной передаче, на праве оперативного управления, части здания с подвалом, общей площадью 1247 кв. м, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули, дом N 1 (далее - здание), Министерству юстиции Республики Узбекистан для размещения в нем редакций газеты "Инсон ва конун" и журнала "Хукук ва бурч" по "нулевой" ставке арендной платы.

3. Госкомконкуренции передать, а Министерству юстиции Республики Узбекистан принять в установленном порядке здание и обеспечить его эффективное использование.

4. Установить, что расходы, связанные с реконструкцией и капитальным ремонтом здания, покрываются за счет средств Фонда развития судов и органов юстиции.

5. Определить по реконструкции и капитальному ремонту здания:
заказчиком - Министерство юстиции Республики Узбекистан;
проектной организацией - частную фирму "Пардоз";
подрядной организацией - ООО "ОСУ-4". 

6. Из приложения N 2 к постановлению Кабинета Министров от 2 мая 2014 года N 111 "О дополнительных мерах по эффективному использованию государственного имущества" позицию 1 исключить.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
4 апреля 2016 г., N 13, ст. 119


































