ТЕКСТ

ДОКУМЕНТА

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О формировании банка данных международных договоров
Российской Федерации

В целях

формирования

Российской Федерации
1. Поручить

данных

международных

договоров

п о с т а н о в л я ю:

Главному

Президента

Российской

иностранных

дел

формированию

банка

государственно-правовому

Федерации

Российской

банка

совместно

Федерации

данных

с

управлению
Министерством

организовать

международных

договоров

работу

по

Российской

Федерации.
Министерству иностранных

дел

Российской

Федерации

вопрос о внесении в банк данных международных договоров

изучить

Российской

Федерации актов международных организаций, включая акты Организации
Объединенных Наций и Совета Европы,
свои

предложения

в

Главное

и в месячный срок

государственно-правовое

представить
управление

Президента Российской Федерации.
2. Министерству

иностранных

передавать начиная с 1997
управлению

Президента

года

дел

Главному

Российской

Российской

Федерации

государственно-правовому

Федерации

официальные

тексты

международных договоров Российской Федерации в машиночитаемом виде.
3. Федеральному агентству правительственной связи и информации
при

Президенте

программно-техническое

Российской
обеспечение

Федерации
передачи

осуществить
Главному

государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации

официальных

текстов международных договоров Российской Федерации в

машиночитаемом виде.
Научно-техническому центру
обеспечить

формирование

Российской

Федерации,

данных,

а также

правовой

банка

данных

информации

"Система"

международных

договоров

организовать оперативное обслуживание банка

доступ

к

нему

органов

государственной

власти

Российской Федерации.
4. Правительству
проектах

Российской

федерального

выделение

Федеральному

информации
финансовых

бюджета

при

распространению

на

банка

на

и

выполнение

Федерации

работ

по

международных

в

последующие годы

правительственной

Российской

данных

предусматривать

год

1997

агентству

Президенте

средств

Федерации

связи

и

дополнительно

формированию

и

договоров Российской

Федерации в рамках президентской программы "Правовая информатизация
органов государственной власти Российской Федерации".
5. Возложить функции:
генерального заказчика
международных

по

договоров

формированию

Российской

Федерации

банка
на

данных
Главное

государственно-правовое управление Президента Российской Федерации;
генерального подрядчика
программно-техническим

по

проведению

обеспечением

работ,

передачи

связанных

с

официальных текстов

международных договоров Российской Федерации, а также формированием
и

распространением банка данных международных договоров Российской

Федерации,

на

Федеральное

агентство

правительственной

связи

и

информации при Президенте Российской Федерации.
6. Контроль
Федеральную

за

комиссию

выполнением
по

правовой

Российской Федерации и Главное

настоящего

Указа

информатизации

возложить

на

при Президенте

государственно-правовое

управление

Президента Российской Федерации.
7. Руководителю Администрации Президента Российской

Федерации

осуществить мероприятия, связанные с реализацией настоящего Указа.

Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
5 июля 1996 года
N 1019

Б. Ельцин

