ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.05.2016 г.
N 174


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ЗАКУПКЕ
ЗАРУБЕЖНОЙ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2015 года N УП-4732 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений" и в целях повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров в высших образовательных учреждениях Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства финансов Республики Узбекистан о закупке по импорту, в порядке исключения, без проведения тендерных торгов зарубежной учебной и научной литературы 5864 наименований для высших образовательных учреждений республики по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Определить, что приемка, хранение и распределение среди высших образовательных учреждений зарубежной учебной и научной литературы, в том числе в электронной форме, на безвозмездной основе осуществляется Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои - информационным ресурсным центром.

2. АО "Узсаноатэкспорт" и Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои - информационному ресурсному центру:
совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в двухнедельный срок провести прямые переговоры по закупке зарубежной учебной и научной литературы с дистрибьюторскими компаниями и иностранными издательствами (авторами) зарубежной литературы, имеющими права на её реализацию, с четким определением условий и сроков поставки;
по результатам переговоров заключить контракты с соответствующими дистрибьюторскими компаниями и иностранными издательствами (авторами) на поставку зарубежной учебной и научной литературы, в том числе до 31 мая 2016 года учебной литературы 980 наименований для студентов 1 курса бакалавриата вузов, а также слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров при 15 базовых высших образовательных учреждениях.

3. Освободить сроком до 1 января 2020 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) ввозимую АО "Узсаноатэкспорт" и Национальной библиотекой имени Алишера Навои - информационным ресурсным центром зарубежную учебную и научную литературу, в том числе в электронной форме, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение в 2016 году и последующие годы необходимых ассигнований для приобретения в рамках реализации настоящего постановления зарубежной учебной и научной литературы в пределах бюджетных средств, предусматриваемых по отрасли "Просвещение".

5. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан совместно с уполномоченным банком в установленном порядке обеспечивать конвертацию средств, выделяемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан для приобретения зарубежной учебной и научной литературы, согласно представляемым заявкам АО "Узсаноатэкспорт" и Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои - информационного ресурсного центра.

6. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами проводить системную работу в установленном порядке с международными финансовыми институтами и другими зарубежными донорами по привлечению иностранных грантов для приобретения зарубежной учебной и научной литературы для нужд высших образовательных учреждений республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - руководителя Комплекса по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 мая 2016 г., N 21, ст. 238















