ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.08.2008 г.
N ПП-952

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОЙ  БИБЛИОТЕКИ  НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ГРАНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

В целях дальнейшего развития сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея в области создания электронных информационно-библиотечных ресурсов, внедрения современных технологий по формированию и накоплению на электронных носителях научно-технической литературы и расширения доступа к ней граждан республики:

1. Принять к сведению, что Правительством Республики Корея принято решение о предоставлении Правительству Республики Узбекистан гранта для создания в период 2008-2009 годы электронной библиотеки научно-технической литературы на общую сумму 2 млн. долларов США.
Определить, что поставляемые в рамках гранта Правительства Республики Корея оборудование и материалы, а также предоставляемая техническая помощь направляются на создание электронной библиотеки научно-технической литературы на базе информационно-библиотечного центра города Ташкента “Билим” Узбекского агентства связи и информатизации.

2. Узбекскому агентству связи и информатизации, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан обеспечить осуществление в сроки, согласованные с корейской стороной, всех необходимых процедур для получения указанного гранта.

3. Возложить на:
Министерство финансов Республики Узбекистан функции по эффективному и целевому использованию средств гранта, предоставленного Правительством Республики Корея;
Узбекское агентство связи и информатизации ответственность за эффективную реализацию проекта, целевое использование поступающих в рамках гранта оборудования и материалов.

4. Определить по проекту создания за счет средств гранта электронной библиотеки научно-технической литературы на базе информационно-библиотечного центра города Ташкента “Билим”:
заказчиком - Узбекское агентство связи и информатизации; 
генеральным проектировщиком - проектный институт “Алокалойиха”;
банком, осуществляющим операции по расчетам за счет средств гранта, - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

5. Освободить от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) оборудование и материалы, ввозимые за счет средств гранта, предоставленного Правительством Республики Корея для создания электронной библиотеки научно-технической литературы.

6. НАК “Узбекистон хаво йуллари” и ГАЖК “Узбекистон темир йуллари” обеспечить осуществление разгрузочных работ и хранение поступающего в рамках указанного гранта оборудования и материалов в аэропортах и на железнодорожных станциях без взимания сборов.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Узбекского агентства связи и информатизации обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз для иностранных специалистов, принимающих участие в осуществлении данного проекта, без взимания консульских и иных сборов.

8. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Узбекского агентства связи и информатизации в установленном порядке обеспечить оформление, выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства иностранных участников проекта без уплаты государственной пошлины.

9. Министерству финансов Республики Узбекистан начиная с 2010 года предусматривать Узбекскому агентству связи и информатизации расходы на техническое обслуживание оборудования, завозимого в рамках гранта, в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.
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