ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.03.2009 г.
N 79

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА  “ВОДОСНАБЖЕНИЕ  И  САНИТАРИЯ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ” С УЧАСТИЕМ
АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

В целях дальнейшего улучшения обеспечения населения и хозяйствующих субъектов в Сурхандарьинской области качественной питьевой водой Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению, что:
Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление Республике Узбекистан для реализации проекта “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” займа из льготных ресурсов Азиатского фонда развития в сумме 19,36 млн. специальных прав заимствований (СПЗ), в эквиваленте 30,0 млн. долларов США, со сроком погашения 32 года, включая восьмилетний льготный период, а также гранта в сумме 1,5 млн. долларов США; 
вклад Республики Узбекистан в реализацию указанного проекта составляет в эквиваленте 8,5 млн. долларов США, в том числе в эквиваленте 5,77 млн. долларов США в виде освобождения от налогов, таможенных платежей, обязательных отчислений и сборов;
период реализации проекта определен в течение 2009 - 2014 гг.

2. Определить, что:
исполнительным органом, ответственным за реализацию проекта, целевое и эффективное использование заемных и грантовых средств, является Узбекское агентство “Узкоммунхизмат”;
выплата процентов по займу в инвестиционный период (2009 - 2014 гг.) покрывается за счет средств займа АБР; 
расходы, связанные с погашением займа и выплатой процентов после инвестиционного периода (со II квартала 2014 года), осуществляются за счет средств производственного управления “Сувокова” Сурхандарьинской области, а в недостающей части - за счет средств республиканского бюджета, выделяемых решениями Кабинета Министров по представлению Министерства финансов Республики Узбекистан.

3. Утвердить:
технико-экономическое обоснование проекта “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению N 1*;
план финансирования проекта “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” согласно приложению N 2*;
график погашения займа АБР и выплаты процентов по проекту “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” согласно приложению N 3*.

4. Уполномочить:
Министра финансов Республики Узбекистан подписать от имени Республики Узбекистан заемное и грантовое соглашения с АБР, а также соглашение о перекредитовании с Узбекским агентством “Узкоммунхизмат”;
генерального директора Узбекского агентства “Узкоммунхизмат” подписать проектное соглашение с АБР, а также субзаемное соглашение с хокимиятом Сурхандарьинской области.
Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке выдать юридическое заключение по заемному и грантовому соглашениям между Республикой Узбекистан и АБР, а также по соглашению о перекредитовании между Республикой Узбекистан и Узбекским агентством “Узкоммунхизмат”.

5. Возложить на Узбекское агентство “Узкоммунхизмат” и хокимият Сурхандарьинской области ответственность за:
разработку и утверждение тендерной документации по проекту, а также по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан порядка аккумулирования средств для обслуживания и погашения займа АБР;
осуществление контроля за своевременным аккумулированием производственным управлением “Сувокова” Сурхандарьинской области необходимых средств на погашение основного долга и выплату процентов по займу АБР согласно условиям субзаемного соглашения.

6. Узбекскому агентству “Узкоммунхизмат”:
установить строгий контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на реализацию указанного проекта;
возложить функции по управлению указанным проектом на действующую при агентстве группу управления проектами Азиатского банка развития с соответствующим увеличением ее численности на 4 единицы;
в соответствии с условиями заемного соглашения в месячный срок совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области создать на инвестиционный период проекта (до 1 апреля 2014 года) в г. Термезе группу по реализации проекта в количестве 4 единиц с обязательным согласованием штатного расписания и ежегодных смет финансирования с Министерством финансов Республики Узбекистан;
совместно с хокимиятом Сурхандарьинской области произвести передачу Управления по эксплуатации межрегионального Ходжаипокского водопровода на баланс производственного управления “Сувокова” Сурхандарьинской области по состоянию на последнюю дату сдачи баланса в целях создания единого органа управления системой водоснабжения.

7. Для координации работ по реализации проекта “Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области” с участием АБР образовать Координационный совет в составе согласно приложению N 4.
Возложить на Координационный совет (Н. Ханов): 
осуществление общей координации и мониторинга за своевременной и эффективной реализацией указанного проекта;
утверждение составов тендерных комиссий по закупке товаров, работ (услуг) в рамках реализации проекта.

8. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2010 года, при формировании ежегодных инвестиционных программ предусматривать финансирование вклада Республики Узбекистан в реализацию указанного проекта.

9. Освободить товары (работы, услуги), приобретаемые за счет средств займа АБР в течение инвестиционного периода (2009 - 2014 гг.), от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды и внебюджетный Фонд школьного образования.
Определить, что сумма средств, высвобождаемая в результате предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта.
Распространить указанные льготы, за исключением единого социального платежа и обязательных отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, на товары (работы, услуги), приобретаемые за счет средств Республики Узбекистан, выделяемых для реализации указанного проекта.

10. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Узбекского агентства “Узкоммунхизмат” обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз зарубежным специалистам, участвующим в реализации проекта в период до 2015 года, без взимания консульских и иных сборов.

11. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Узбекского агентства “Узкоммунхизмат” обеспечить выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки в Республике Узбекистан зарубежных специалистов, участвующих в реализации проекта, освободив их от уплаты государственных пошлин.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложения N 1-4 не приводятся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 13, ст. 144

