ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.09.2016 г.
N 297



О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
"ОСНАЩЕНИЕ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИХ
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ
СОВРЕМЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ"
С УЧАСТИЕМ КУВЕЙТСКОГО ФОНДА АРАБСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


В целях дальнейшего укрепления и развития учебной и материально-технической базы, отвечающей современным требованиям организации учебного процесса, а также совершенствования системы подготовки высококвалифицированных медицинских кадров Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
19 марта 2015 года подписано Заемное соглашение между Республикой Узбекистан и Кувейтским фондом арабского экономического развития (далее - КФАЭР) на сумму 6,5 млн кувейтских динар (21,5 млн долларов США), сроком на 24 года, включая 4-летний льготный период для реализации проекта "Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием" (далее - проект);
вклад Республики Узбекистан в реализацию проекта составляет в эквиваленте 29,8 млн долларов США, в том числе в виде предоставления льгот по налогам и другим обязательным платежам - в эквиваленте 5,31 млн долларов США;
срок реализации проекта - 4 года (2016-2019 гг.).

2. Определить, что:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан является исполнительным органом, ответственным за эффективную реализацию проекта;
контрагентом по контрактам, заключаемым в рамках реализации проекта, является Республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие "Ozmedexport" Министерства здравоохранения Республики Узбекистан;
расходы, связанные с возвратом займа КФАЭР, а также выплатой процентов по нему, осуществляются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

3. Утвердить:
технико-экономический расчет проекта "Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием" с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению N 1*;
прогнозный график погашения основного долга по займу Кувейтского фонда арабского экономического развития и выплаты процентов по нему в рамках проекта "Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием" согласно приложению N 2*.

4. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:
до начала поставок приобретаемого в рамках проекта материалов и оборудования, обеспечить подготовку соответствующих помещений для установки и монтажа оборудования в клиниках медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больницах;
осуществлять оплату расходов на услуги по закупке и доставке до места предназначения материалов и оборудования в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на здравоохранение;
создать группу реализации проекта со штатной численностью 3 единицы, предусмотрев ее содержание за счет указанных в технико-экономическом расчете проекта средств.

5. Министерству юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке выдать юридическое заключение по Заемному соглашению между Республикой Узбекистан и КФАЭР.

6. Освободить в рамках реализации проекта товары (работы, услуги) и транспортные средства, приобретаемые за счет средств займа КФАЭР, от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды.
Определить, что сумма средств, высвобождаемая в результате предоставления указанных льгот, является вкладом Республики Узбекистан в реализацию проекта.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить оформление въездных виз иностранным специалистам, принимающим участие в реализации проекта, без взимания консульских и иных сборов.

8. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства прибывающим в Республику Узбекистан иностранным специалистам, участвующим в реализации проекта, без взимания государственных пошлин.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


*) Приложения NN 1-2 не приводятся.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
20 сентября 2016 г., N 37, ст. 432














































