ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.07.2016 г.
N 241


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В целях эффективного использования грантов Правительства Японии в размере 196 млн. японских йен и 263 млн японских йен, предоставляемых на 2016-2017 финансовые годы для организации обучения представителей Республики Узбекистан в Японии, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Правительства Японии об организации обучения представителей Республики Узбекистан в магистратуре ведущих университетов Японии (далее - проект).

2. Принять к сведению, что отбор кандидатур на обучение будет осуществляться Японским Агентством международного сотрудничества, Японским Центром международного сотрудничества, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

3. Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И. подписать обменные ноты и грантовые соглашения от имени Правительства Республики Узбекистан.

4. Возложить на:
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан - оформление, по согласованию с японской стороной, всех процедур для получения и обслуживания грантов в рамках реализации проекта;
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан - расчетное обслуживание вышеуказанных грантов;
Центральный банк Республики Узбекистан - обеспечение конвертации комиссионных расходов японской стороны за расчётное обслуживание грантов.

5. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан осуществлять оплату комиссионных расходов японской стороне за расчетное обслуживание грантов за счет средств Фонда развития высших образовательных учреждений. 

6. Министерству иностранных дел по заявкам Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан обеспечить оформление въездных виз иностранным специалистам, участвующим в реализации проекта, без взимания консульских и иных сборов.

7. Министерству внутренних дел по заявкам Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан обеспечить выдачу и продление виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту жительства иностранных специалистов, участвующих в реализации проекта, без взимания государственных пошлин.

8. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:
оказывать содействие в нострификации документов об образовании и трудоустройстве специалистов из Узбекистана, проходивших обучение в Японии в рамках реализации проекта;
осуществлять постоянный мониторинг за их трудовой деятельностью.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев
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