ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.05.2016 г.
N 160



О МЕРАХ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ГРАНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
НАВОИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА


В целях обеспечения эффективного использования гранта, предоставляемого Правительством Японии на безвозмездной основе, для реализации проекта "Улучшение оснащенности Навоийского областного многопрофильного медицинского центра", предусмотренного в постановлении Президента Республики Узбекистан от 2 ноября 2015 года N ПП-2426, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
25 октября 2015 года подписаны Обменные ноты с Правительством Японии и Грантовое соглашение с Японским агентством международного сотрудничества (ДЖАЙКА), предусматривающие предоставление Правительством Японии гранта в размере 686,0 млн японских йен (эквивалент 5,6 млн долл. США) для реализации проекта "Улучшение оснащенности Навоийского областного многопрофильного медицинского центра" (далее - проект);
28 ноября 2015 года между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и компанией "International Techno Center Co., Ltd" (Япония) подписано соглашение об оказании консалтинговых услуг в рамках проекта на сумму 28,0 млн японских йен (эквивалент 228 тыс. долл. США);
в соответствии с законодательством товары (работы и услуги), ввозимые и приобретаемые за счет гранта в рамках реализации проекта, освобождаются от таможенных платежей.

2. Установить, что исполнительным органом, ответственным за целевое использование предоставляемого гранта и реализацию проекта, является Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

3. Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан заключить с уполномоченным банком Японии межбанковское соглашение по использованию и расчетному обслуживанию гранта Правительства Японии.

4. Хокимияту Навоийской области обеспечить подготовку соответствующих помещений областного многопрофильного медицинского центра для установки и монтажа медицинского оборудования, поступающего в рамках проекта.

5. Рекомендовать Центральному банку совместно с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить своевременную конвертацию средств Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в иностранную валюту на покрытие расходов, связанных с оплатой комиссий японской стороны за осуществление расчетного обслуживания гранта.

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

7. Министерству внутренних дел по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить 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.

8. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с хокимиятом Навоийской области ежеквартально докладывать в Кабинет Министров Республики Узбекистан о ходе реализации проекта.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 мая 2016 г., N 20, ст. 224














