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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
ПРИ ФИНАНСОВОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ


В целях дальнейшего расширения финансового сотрудничества в сфере здравоохранения с Правительством Федеративной Республики Германия, обеспечения оснащения областных многопрофильных медицинских центров современным медицинским оборудованием и его эффективного использования:

1. Принять к сведению, что в рамках Соглашений между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве:
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан с привлечением средств банка "KfW" (ФРГ) реализуются две программы по модернизации областных многопрофильных медицинских центров - "Здравоохранение. Компонент "Реконструкция регионального медицинского центра в Сурхандарье" в размере 3,5 млн евро, из которых 3,0 млн евро долгосрочный кредит и 0,5 млн евро грантовые средства, а также "Здравоохранение. Компонент "Модернизация областных многопрофильных медицинских центров в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской и Навоийской областях" в размере 10,0 млн евро, из которых 2,0 млн евро долгосрочный кредит и 8,0 млн евро грантовые средства;
кредитные средства банка "KfW" в суммарном размере 5,0 млн евро предоставлены сроком на 40 лет, включая льготный период - 10 лет, с процентной ставкой 0,75 процента годовых;
между Правительством Республики Узбекистан и банком "KfW" (ФРГ) 20 февраля 2015 года подписан Договор о финансировании (предоставлении гранта) в размере 9,0 млн евро для реализации третьей Программы "Здравоохранение. Компонент "Модернизация областных многопрофильных медицинских центров, этап II", предусматривающей модернизацию областных многопрофильных медицинских центров в Самаркандской, Наманганской и Кашкадарьинской областях, а также создание референс-центра магнитно-резонансной томографии на базе клиники N 3 Ташкентской медицинской академии в г. Ташкенте. 

2. Согласиться с предложением немецкой стороны:
об объединении и одновременной реализации всех трех программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров, осуществляемых при финансовом сотрудничестве с Правительством Федеративной Республики Германия;
о заключении Министерством здравоохранения Республики Узбекистан прямого контракта (без проведения тендерных торгов) по реализации мероприятий третьей программы с консалтинговой компанией "GITEC Consult GmbН" (ФРГ), выигравшей тендерные торги по двум предыдущим программам.

3. Определить, что:
исполнительным органом, ответственным за целевое использование кредита и гранта банка "KfW" и эффективную реализацию всех трех программ, является Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
закупки товаров, работ и услуг за счет кредита и гранта банка "KfW" осуществляются на совокупный объем закупок в соответствии с условиями подписанных договоров о финансировании и требованиями законодательства Республики Узбекистан;
рабочим органом тендерной комиссии и контрагентом по контрактам, заключенным в рамках реализации программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров, выступает ГП "O`zmedeksport" Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

4. Утвердить план финансирования мероприятий, реализуемых с использованием кредита и гранта банка "KfW" по трем программам - Программам "Здравоохранение. Компонент "Реконструкция регионального медицинского центра в Сурхандарье", "Здравоохранение. Компонент "Модернизация областных многопрофильных медицинских центров в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской и Навоийской областях" и "Здравоохранение. Компонент "Модернизация областных многопрофильных медицинских центров, этап II" согласно приложению*.

5. Освободить товары, работы и услуги, приобретаемые за счет кредита и гранта банка "KfW" в рамках реализации программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды.

6. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан заключить с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан договор о передаче гранта, выделяемого банком "KfW" в рамках третьей программы "Здравоохранение. Компонент "Модернизация областных многопрофильных медицинских центров, этап II".

7. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами Сурхандарьинской, Андижанской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Наманганской и Кашкадарьинской областей до начала поставок товаров, приобретаемых в рамках программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров, обеспечить подготовку соответствующих помещений для установки и монтажа закупаемого медицинского оборудования;
осуществлять расходы на услуги по закупке товаров в рамках программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание учреждений здравоохранения;
создать на период реализации программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан отдел по реализации Программ численностью 3 единицы с содержанием за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание учреждений здравоохранения.

8. НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АО "Узбекистон темир йуллари" обеспечить проведение погрузочно-разгрузочных работ и хранение товаров, поступающих в рамках программ по модернизации областных многопрофильных медицинских центров, на весь период содержания груза в аэропортах и на железнодорожных станциях без взимания оплаты.

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

10. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства иностранным специалистам, принимающим участие в реализации указанных программ, без взимания государственных пошлин.

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


Президент 
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов
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