ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.06.2018 г.
N ПП-3803


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО УЧРЕЖДЕНИЮ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ
"ИЛЈОР ФЕРМЕР", "МЕІНАТКАШ ДЕІЄОН"
И "НАМУНАЛИ ТОМОРЄАЧИ"


В связи с учреждением нагрудных знаков "Илјор фермер", "Меінаткаш деієон" и "Намунали томорєачи" на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 года NУП-5199 "О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства", в целях достойного поощрения труда работников сельскохозяйственной сферы страны, внесших достойный вклад в дело развития отрасли:

1. Одобрить предложение Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана о вручении нагрудных знаков "Илјор фермер", "Меінаткаш деієон" и "Намунали томорєачи" накануне Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан.

2. Установить, что награждение нагрудными знаками "Илјор фермер", "Меінаткаш деієон" и "Намунали томорєачи" производится на основании решения Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

3. Утвердить:
Положение о нагрудном знаке "Илјор фермер" согласно приложению N 1;
Описание нагрудного знака "Илјор фермер" и удостоверения к нему согласно приложениям NN 2 и 3;
Положение о нагрудном знаке "Меінаткаш деієон" согласно приложению N 4;
Описание нагрудного знака "Меінаткаш деієон" и удостоверения к нему согласно приложениям NN 5 и 6;
Положение о нагрудном знаке "Намунали томорєачи" согласно приложению N 7;
Описание нагрудного знака "Намунали томорєачи" и удостоверения к нему согласно приложениям NN 8 и 9.

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке изготовление нагрудных знаков "Илјор фермер", "Меінаткаш деієон" и "Намунали томорєачи" и удостоверений к ним.

5. Одобрить предложение Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана по покрытию расходов, связанных с изготовлением нагрудных знаков "Илјор фермер", "Меінаткаш деієон" и "Намунали томорєачи" и удостоверений к ним, а также выплатой денежных вознаграждений за счет средств Совета.

6. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести изменения и дополнения в нормативно-правовые документы, вытекающие из настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан З. Мирзаева. 


Президент 
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев
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