ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.03.2009 г.
N 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ  22  НОЯБРЯ  2004  Г.  N 548   “О   ПРОГРАММЕ
ИЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОСОБИЙ  ДЛЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ НА 2005-2009 ГОДЫ”

В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки, издания и укомплектования образовательных учреждений учебной литературой и учебно-методическими пособиями, отвечающими требованиям государственных образовательных стандартов, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 22 ноября 2004 г. N 548 “О программе издания учебников и учебно-методических пособий для общеобразовательных школ на 2005 - 2009 годы” (СП Республики Узбекистан, 2004 г., N 11, ст. 107) согласно приложению.

2. Министерству народного образования, Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в месячный срок совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и утвердить в установленном порядке положение о порядке проведения конкурсных торгов на закупку учебников и учебно-методических пособий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Касымова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 19.03.2009 г. N 77


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление  Кабинета Министров
от 22 ноября 2004 г. N 548 “О программе издания
учебников и учебно-методических пособий
для общеобразовательных школ 
на 2005 - 2009 годы”

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Установить, что:
создание новых учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений общего среднего и среднего специального, профессионального образования, размещение государственного заказа на их издание и переиздание осуществляется на тендерной (конкурсной) основе;
приобретение и доставка учебников и учебно-методических пособий для образовательных учреждений общего среднего образования осуществляется Министерством народного образования Республики Узбекистан путем выделения средств из Республиканского целевого книжного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, для академических лицеев - Центром среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан за счет средств республиканского бюджета, а для профессиональных колледжей - территориальными управлениями среднего специального, профессионального образования за счет средств местных бюджетов”.

2. В Положении о порядке проведения тендерных торгов на издание учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений общего среднего и среднего специального, профессионального образования (приложение N 5):

а) пункт 1 после слова “издание” дополнить словами “и переиздание”;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Действие настоящего Положения распространяется на проведение тендерных торгов при издании и переиздании учебников и учебно-методических комплексов (далее - учебная литература) для образовательных учреждений общего среднего и среднего специального, профессионального образования.
В качестве учебной литературы рассматриваются учебники, дополнительная учебная, методическая, справочная литература и рабочие тетради”;

в) абзац первый пункта 3 и пункт 4 после слова “издании” дополнить словами “и переиздании”;

г) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Тендерные торги на издание и переиздание могут быть объявлены только на учебную литературу, по которой имеются решение Правительственной комиссии и согласие правообладателей (авторов и авторских коллективов, а также издательств, обладающих правами на оригинал-макет учебной литературы)”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Выплата победителем тендерных торгов вознаграждения автору и возмещение издательству подтвержденных расходов на подготовку оригинал-макета учебной литературы осуществляются в порядке, устанавливаемом Узбекским агентством по печати и информации, Министерством народного образования, Центром среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан”;

д) в пункте 6:
абзац третий после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”;
абзац четвертый после слова “издание” дополнить словами “и переиздание”;

е) пункт 8 и абзац первый пункта 11 после слова “издание” дополнить словами “и переиздание”;

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. Для организации экспертизы и оценки тендерных предложений тендерной комиссией назначаются оценочные группы по технической и коммерческой оценке.
Оценочная группа по технической оценке образуется из числа членов тендерной комиссии или независимых консультантов в составе не менее пяти специалистов, компетентных в области производства и выпуска учебной литературы и технологии книгоиздания.
Оценочная группа по коммерческой оценке образуется из числа членов тендерной комиссии или независимых консультантов в составе не менее пяти специалистов, компетентных в банковско-финансовой, юридической и других областях, а также представителей заказчика”;

з) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
“Информация об оферентах, ненадлежащим образом исполнивших принятые на себя обязательства по ранее заключенным контрактам, заказчиком представляется тендерной комиссии”;

и) в пункте 23:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“наличие собственной либо используемой на договорной основе производственной базы, трудовых ресурсов и квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения всего объема государственного заказа”;
абзац пятый после слова “изданию” дополнить словами “и переизданию”;
абзац седьмой после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”;

к) абзац шестой пункта 25 и абзац первый пункта 27 после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”;

л) абзац четвертый пункта 33 после слова “изданию” дополнить словами “и переизданию”;

м) абзац третий пункта 35 после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”;

н) пункт 36 после слова “изданию” дополнить словами “и переизданию”;

о) пункт 45 изложить в следующей редакции:
“45. Технические предложения передаются оценочной группе по технической оценке для изучения, анализа и оценки. При оценке предложений обязательно учитываются квалификация участника, соответствие параметров образцов учебной литературы установленным санитарным правилам и нормам, государственным стандартам, а также техническим требованиям и спецификации, определенным заказчиком”;

п) пункт 52 изложить в следующей редакции:
“52. Оценочная группа по коммерческой оценке изучает тендерное предложение оферентов и рассматривает предлагаемую стоимость (цену) учебной литературы и размеры скидок, условия гарантийных обязательств и финансово-экономические показатели оферентов”;

р) в приложении к Положению о порядке проведения тендерных торгов на издание учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений общего среднего и среднего специального, профессионального образования:
наименование после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”;
в первом этапе:
пункт 1 графы “Мероприятия” изложить в следующей редакции:
“1. Определение источников и объемов финансирования издания и переиздания учебной литературы”;
графу “Сроки выполнения” изложить в следующей редакции:
“В месячный срок после принятия решения Правительственной комиссией”;
пункт 4 графы “Мероприятия” пятого этапа изложить в следующей редакции:
“4. Создание оценочных групп по технической и коммерческой оценке”;
графу “Субъекты” шестого этапа изложить в следующей редакции:
“Оценочная группа по технической оценке”;
графу “Субъекты” восьмого этапа изложить в следующей редакции:
“Оценочная группа по коммерческой оценке”;
графу “Мероприятия” одиннадцатого этапа после слова “издания” дополнить словами “и переиздания”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 13, ст. 142

