ТЕКСТ

ДОКУМЕНТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 1994 г. N 1181
г. Москва

О мерах по обеспечению взаимодействия органов
государственной власти Российской Федерации в области
информационно-правового сотрудничества с государствами участниками Содружества Независимых Государств

В целях

обеспечения

выполнения

Федерации от 29 марта 1994 г.
органов

государственной

Указа

Президента Российской

N 607 "О взаимодействии

власти

Российской

федеральных

Федерации

в

области

информационно-правового сотрудничества с органами власти государств
-

участников

Президента

Содружества

и

ст. 1049) и

Независимых Государств" (Собрание актов

Правительства
двусторонних

государствами

об

соглашений

обмене

Российской Федерации

Российской

правовой

Федерации,

1994,

N

Российской Федерации с этими
информацией

Правительство

п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить предложение международной конференции "Правовые
информационные

проблемы

пространства Содружества
г. Москве 26-27

14,

апреля

создания
Независимых

1994 г.,

единого
Государств",

и

экономического
проходившей

в

о создании Международного центра

правовой информации.
Министерству финансов

Российской

Федерации

предусматривать

выделение средств за счет федерального бюджета для внесения долевых

взносов

Российской

Федерации

на содержание Международного центра

правовой информации.
2. Для

обеспечения

выполнения

Программы

взаимодействия

федеральных органов государственной власти Российской
области

информационно-правового

государств
утвержденной
1994 г.

участников

-

Указом

сотрудничества

Содружества

Президента

Федерации

с органами власти

Независимых

Российской

в

Государств,

Федерации от 29 марта

N 607 (далее именуется - Программа), Министерству финансов

Российской

Федерации

предусмотреть выделение в 1994-1995 годах за

счет федерального бюджета:
для формирования

уставного

фонда

Международного

центра

правовой информации в качестве взноса Российской Федерации 400 млн.
рублей;
Федеральному агентству правительственной
при Президенте

связи

и

информации

Российской Федерации - 1 млрд. рублей в 1994 году и

3,3 млрд. рублей в 1995 году;
Комитету при

Президенте

Российской

Федерации

по

политике

информатизации - 480 млн. рублей;
Министерству Российской

Федерации

государствами - участниками Содружества

по

сотрудничеству

Независимых

с

Государств

-

1 млрд. рублей;
Министерству иностранных дел Российской Федерации -

800

млн.

рублей;
Министерству юстиции Российской Федерации целевым
для

Научного

центра

правовой

назначением

информации при этом Министерстве -

980 млн. рублей;
Институту законодательства

и

сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации - 136 млн. рублей;
Российской академии

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации - 500 млн. рублей;
Комитету Российской

Федерации

по

печати

для

акционерного

общества "Газета
Бюллетеня

правовой

Независимых

мир"

"Деловой

целях

информации

Государств

телевизионных

в

и

программ

и

финансирования

информатизации

подготовки

Содружества

специализированных

2,5 млрд. рублей

-

издания

за

счет

средств,

выделяемых целевым назначением на выполнение указанной Программы.
3. Федеральному агентству правительственной связи и информации
при Президенте Российской Федерации:
обеспечить проверку и доработку оборудования, приобретаемого в
рамках

реализации

оборудованию,

Программы,

в

соответствии

устанавливаемому

для

с

требованиями

обеспечения

к

деятельности

Правительства Российской Федерации;
осуществлять в
Федерации

от

Российской

июня

28

информатизации

соответствии

России"

Указом

N

966

Президента Российской

"О

Концепции

правовой

(Собрание актов Президента и Правительства

Федерации,

научно-технический

г.

1993

с

1993,
центр

N

ст.

27,

правовой

через

2521)

информации

"Система"

информационно-правовое обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти.
4. Признать

целесообразным

использование

созданного

в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
8 мая 1992 г.
нормативных

N 305 "О государственной
актов"

Министерстве

в

юстиции

ведомственных

Научном

центре

Российской

нормативных

регистрации

актов

правовой

информации

Федерации
для

ведомственных

банка

при

данных

информационно-правового

обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Федеральным органам исполнительной власти обеспечить начиная с
1995

года,

помимо

Правительства

предусмотренного

Российской

Федерации

указанным
направления

правовой информации при Министерстве юстиции
издаваемых

ими

нормативных

актов,

передачу

постановлением
в

Научный центр

Российской
их

в

Федерации

этот Центр в

машиночитаемой форме по каналам модемной связи.
Министерству юстиции

представить

в

месячный срок в Правительство Российской Федерации согласованные

с

Министерством

труда

Российской

Федерации

Российской Федерации и Министерством финансов

Российской Федерации предложения о совершенствовании условий оплаты
труда

работников

Научного

центра

правовой

информации

при

Министерстве юстиции Российской Федерации.
5. Министерству
государствами

Российской

участниками

-

подготовить

Российской

и

управлением

Содружества

представить

Федерации

Федерации

в

Президента

срок

с

Российской

сотрудничеству

Независимых

3-месячный

согласованные

по

в

Федерации

Независимых
соглашений

с

Федерации

государствами

Государств

и

Российской

с

Правительство

предложения

о

сотрудничества

участниками Содружества

-

обеспечении

Федерации

Государств

Государственно-правовым

координации работ в области информационно-правового
Российской

с

выполнения

двусторонних

этими государствами об обмене

правовой информацией.
6. Комитету
информатизации

Президенте

подготовить

Правительство
иностранных

при

Российской
дел

и

Российской Федерации по политике
внести

Федерации

Российской

Президента

организации

информационно-правового

Российской

с государствами,

3-месячный

срок

в

согласованные с Министерством

Федерации

управлением

Федерации

в

и

Государственно-правовым

Федерации

предложения

сотрудничества

об

Российской

не входящими в Содружество Независимых

Государств, и международными организациями.
7. Институту
при

Правительстве

государственной

законодательства
Российской
службы

подготовить

и

Российской

Федерации

при

представить

в

и

сравнительного правоведения

Федерации

и

Президенте
3-месячный

согласованную

с

управлением Президента Российской Федерации

Российской

академии

Российской

Федерации

срок

в

Правительство

Государственно-правовым
комплексную

программу

сравнительных исследований законодательства государств - участников
Содружества

Независимых

Государств,

а

также

актов

Содружества

Независимых Государств.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

