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См. текст документа
на узбекском языке


О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ
НАЦИОНАЛЬНОМ ОЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приложение. Изменения и дополнения, вносимые в постановление
Кабинета Министров от 15 августа 2013 года N 226 "Об организации
деятельности    Республиканского    научно-практического   центра
спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете
Республики Узбекистан"


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2013 года N ПП-1994 "О создании Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан", а также в целях эффективной организации деятельности Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан, повышения качества и доступности медицинского обслуживания населению Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2013 года N ПП-1994, а также пунктами 10, 11 и 13 Комплекса мер по организации деятельности Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2013 года N 226:
окончено строительство нового здания по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Алмазар, дом N 6, в последующем принимаемом на баланс Национальным олимпийским комитетом Республики Узбекистан, в котором предусматривается размещение на платной основе Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан (далее - Центр спортивной медицины);
завершены работы по монтажу и пуско-наладке приобретенного современного высокотехнологичного и инновационного медицинского, специализированного лабораторного оборудования и инвентаря Центра спортивной медицины;
осуществлена государственная регистрация Республиканского научно-практический центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан в форме дочернего предприятия.

2. В связи с окончанием строительства нового здания и размещения в нем исполнительного аппарата Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан, а также в целях укрепления материально-технической базы спортивных федераций, одобрить предложение Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан о передаче, на безвозмездной основе, здания и сооружения с прилегающей территорией, расположенных по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Алмазар, 15/I, на баланс Федерации тяжелой атлетики Узбекистана.

3. Согласиться с предложением Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан о начале с 1 мая 2015 года профильной деятельности и функционирования Центра спортивной медицины на основе самофинансирования.

4. Предоставить право Центру спортивной медицины:
оказывать, наряду с закрепленным контингентом, все виды медицинской помощи, включая услуги по проведению диагностических и лабораторных исследований, спортсменам и спортивным командам, а также населению республики и иностранным гражданам на платной основе, согласно установленным тарифам, с обязательным соблюдением утвержденных стандартов качества диагностики и лечения;
самостоятельно устанавливать, в пределах доходов от оказания платных медицинских услуг, размеры оплаты труда и материального стимулирования медицинских, фармацевтических и других работников Центра спортивной медицины;
привлекать для научно-практических и изыскательских работ иностранных специалистов.

5. Установить, что услуги Центра спортивной медицины по медико-биологическому обеспечению членов национальных сборных команд Узбекистана по видам спорта и их резерва во всех возрастных категориях, включая их профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию (далее - медицинское обеспечение членов сборных команд), покрываются за счет средств Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и федераций (ассоциаций) Узбекистана по видам спорта.
Предоставить Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан право заключать с Центром спортивной медицины договоры на медицинское обслуживание членов сборных команд, без проведения конкурсных (тендерных) торгов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Республиканском календарном плане спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан на соответствующий год и других внебюджетных средств Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.

6. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан по заявкам Центра спортивной медицины обеспечить выдачу (продление) разрешений на привлечение в Республику Узбекистан высококвалифицированных иностранных специалистов, а также выдачу (продление) подтверждений иностранным гражданам, привлекаемым для научно-практических и изыскательских работ в сфере спортивной медицины, на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан без взимания платы.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Центра спортивной медицины обеспечить оформление в установленном порядке многократных въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым для научно-практических и изыскательских работ в сфере спортивной медицины, без взимания консульских и иных сборов.

8. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Центра спортивной медицины обеспечить в установленном порядке выдачу и продление многократных въездных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания иностранных специалистов, привлекаемых для научно-практических и изыскательских работ в сфере спортивной медицины, без уплаты государственной пошлины.

9. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 15 августа 2013 г. N 226 "Об организации деятельности Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 56) согласно приложению.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 01.05.2015 г. N 109


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 15 августа 2013 года N 226 "Об организации деятельности
Республиканского научно-практического центра спортивной
медицины при Национальном олимпийском комитете
Республики Узбекистан"

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Установить, что финансирование деятельности Центра спортивной медицины осуществляется за счет его собственных средств на основе самофинансирования и самоокупаемости, а при необходимости, за счет средств Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан и Фонда поддержки олимпийцев Узбекистана при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан". 

2. В Положении о Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан (приложение N 1 к постановлению):

а) пункт 9 дополнить абзацами десятым-одиннадцатым следующего содержания:
"оказывать услуги и производить работы на бесплатной основе и (или) по льготным тарифам лицам из числа закрепленного контингента по согласованию с Национальным олимпийским комитетом Республики Узбекистан;
оказывать, наряду с закрепленным контингентом, все виды медицинской помощи, включая услуги по проведению диагностических и лабораторных исследований, спортсменам и спортивным командам, а также населению республики и иностранным гражданам на платной основе";
абзац десятый считать абзацем двенадцатым;

б) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"Президент Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан вправе вносить, при необходимости, изменения в структуру Центра спортивной медицины в пределах установленной общей численности Центра";

в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Источниками финансирования деятельности Центра спортивной медицины являются:
средства Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан и Фонда поддержки олимпийцев Узбекистана;
собственные средства Центра спортивной медицины;
иные источники, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан";

г) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
"При этом должностные оклады, размеры материального стимулирования медицинских, фармацевтических и других работников Центра спортивной медицины устанавливаются Центром спортивной медицины самостоятельно, в пределах средств, поступающих из источников, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения";

3. Из графы "Ответственные исполнители" пункта 4 Комплекса мер по организации деятельности Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан (приложение N 2 к постановлению) слово "Минфин" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 мая 2015 г., N 18, ст. 219






































