ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.10.2016 г.
N 355


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Закон Республики Узбекистан от 4 сентября 2015 г. N ЗРУ-394
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан
"О физической культуре и спорте")


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 4 сентября 2015 года N ЗРУ-394 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте"" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 20.10.2016 г. N 355


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 20 декабря 1996 г. N 452 "Об учреждении национального Кубка Узбекистана "Лучший спортсмен года":

а) в пункте 5 слова "Госкомспорту" заменить словами "Министерству по делам культуры и спорта";

б) в приложении N 1:

в пункте 1 слова "международных соревнованиях" заменить словами "международных спортивных соревнованиях";

в пункте 2:
в абзаце первом слова "республиканскими федерациями" заменить словами "республиканскими спортивными федерациями (ассоциациями)";
в абзаце третьем слово "Госкомспортом" заменить словами "Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан";

в) текст приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"СОСТАВ
Республиканской комиссии по присуждению
национального Кубка Узбекистана "Лучший спортсмен года"
    
1.
Ахмедов Б.М.
-
министр по делам культуры и спорта, председатель республиканской комиссии
 
2.
Усманов М.З.
-
председатель Национального Олимпийского комитета Узбекистана, заместитель председателя республиканской комиссии
 
3.
Алиев М.Б.
-
первый заместитель министра по делам культуры и спорта
 
4.
Курбанов Р.Д.
-
директор Музея Олимпийской славы
 
5.
Джалилов Ш.М.
-
главный редактор газеты "Спорт"
 
6.
Ганиев Б.М.
-
председатель Центрального совета ОДМ "Камолот"
 
7.
Абилов Ф.И.
-
спортивный обозреватель газеты "Халк сузи"
 
8.
Акрамов Ж.А.
-
директор Республиканского колледжа олимпийского резерва
 
9.
По должности
-
директоры республиканских школ высшего спортивного мастерства.
   
Примечание. При переходе на другую работу членов Республиканской комиссии в ее состав включаются лица, вновь назначенные на их должности".


2. В Положении о Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 апреля 2005 г. N 96 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 3-4, ст. 20):

а) в пункте 7:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"оказание поддержки и создание необходимых условий, включая укрепление материально-технической базы спортивно-образовательных учреждений для подготовки спортсменов, в том числе высокого класса, способных достойно представлять Узбекистан и добиваться высоких спортивных результатов на Олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских играх, чемпионатах мира и Азиатского континента, международных спортивных соревнованиях";
в абзаце десятом слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований";

б) в пункте 8:
в абзаце двадцать девятом слово "соревнованиях" заменить словами "спортивных соревнованиях";
в абзаце тридцать первом слова "сборных команд Узбекистана" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";
абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"способствует развитию деятельности Национального Олимпийского комитета Узбекистана, спортивных федераций (ассоциаций) и других негосударственных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта";
в абзаце тридцать девятом слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований"; 
в абзаце сороковом слова "спортивно-массовых мероприятий" и "сборных команд страны" заменить соответственно словами "спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий" и "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";
абзац сорок первый исключить;
абзацы сорок второй - сорок девятый считать соответственно абзацами сорок первым - сорок восьмым;
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"по ходатайству спортивных федераций (ассоциаций) утверждает и обеспечивает участие спортсменов, спортивных сборных команд Республики Узбекистан по отдельным видам спорта в международных спортивных мероприятиях и физкультурно-массовых мероприятиях, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан"; 
в абзаце сорок втором слова "спортивно-массовых мероприятий" заменить словами "спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий";
дополнить абзацами следующего содержания:
"ведет реестр спортивных федераций (ассоциаций), определяет порядок его ведения;
формирует Календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий международного и республиканского уровней и совместно с заинтересованными организациями обеспечивает их финансирование и проведение;
в установленном порядке выдает разрешение на занятие тренерской деятельностью;
утверждает составы спортивных сборных команд Республики Узбекистан и их ближайший резерв, комплектует спортивные делегации Узбекистана, обеспечивает их подготовку и участие в международных спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях";

в) в пункте 10:
в абзаце четырнадцатом слова "спортивно-массовых мероприятий" и "соревнованиях" заменить соответственно словами "спортивных и физкультурно-массовых мероприятий" и "спортивных соревнованиях";
в абзаце семнадцатом слова "физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и других мероприятий" заменить словами "физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий".


3. В постановлении Кабинета Министров от 18 августа 2006 г. N 176 "О мерах по организации деятельности республиканской школы тренеров и судей по футболу" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 34-35, ст. 345):

а) в наименовании, пункте 1, в абзацах третьем, пятом и шестом пункта 5, "судей" заменить словами "спортивных судей";

б) в пункте 3:
в абзаце втором слова "сборных команд Узбекистана" заменить словами "спортивных сборных команд";
в абзаце третьем слова "квалифицированных судей" и "международных соревнованиях" заменить соответственно словами "квалифицированных спортивных судей" и "международных спортивных соревнованиях";

в) в пункте 4:
в абзаце втором слова "национальные сборные команды" заменить словами "спортивные сборные команды Республики Узбекистан";
в абзаце третьем слово "соревнованиях" заменить словами "спортивных соревнованиях";

г) в пункте 7:
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
"подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по футболу - выдается сертификат государственного образца; 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации спортивных судей по футболу - выдается сертификат государственного образца, дающий право на присвоение соответствующей квалификационной категории спортивного судьи для обслуживания международных и республиканских спортивных соревнований по футболу";

д) в наименовании, в абзацах первом и втором примечания приложения слова "судей" заменить словами "спортивных судей". 


4. В Положении о Республиканской теннисной школе олимпийского резерва, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 13 июня 2008 г. N 132 (СП Республики Узбекистан, 2008 г., N 6, ст. 30):

а) в пункте 1 "сборных команд страны" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

б) в пункте 4 слова "сборных команд Республики Узбекистан" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

в) в пункте 5 слова "календарный план спортивных мероприятий" заменить словами "календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Работа РТШОР оценивается по количеству подготовленных кандидатов в члены спортивной сборной команды Республики Узбекистан по теннису и результатам выступлений учащихся на чемпионатах Республики Узбекистан и международных спортивных соревнованиях";

д) в абзаце четвертом пункта 7 слова "сборных команд Узбекистана" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

е) в пункте 8:
в абзаце третьем слова "международных соревнованиях" заменить словами "международных спортивных соревнованиях";
в абзаце пятом слова "сборных команд Республики Узбекистан" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";
в абзаце шестом слова "судей" и "соревнований" заменить соответственно словами "спортивных судей" и "спортивных соревнований";

ж) в пункте 10:
в абзаце пятом слова "республиканским соревнованиям" заменить словами "республиканским спортивным соревнованиям";
в абзаце седьмом слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований";

з) в абзаце четвертом пункта 15 слова "главных соревнованиях" заменить словами "главных спортивных соревнованиях";

и) в абзаце первом пункта 17 и пункте 38 слова "международных соревнованиях" заменить словами "международных спортивных соревнованиях";

к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В целях обеспечения планомерной спортивной подготовки воспитанников учебно-тренировочный процесс осуществляется с учетом Республиканского календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, на основе которого составляется календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий и обеспечивается участие в этих мероприятиях воспитанников РТШОР";

л) в абзаце втором пункта 31 слова "сборные команды" заменить словами "спортивные сборные команды";

м) в абзаце четвертом пункта 33, пунктах 39 и 40 слова "соревнованиях" заменить словами "спортивных соревнованиях".


5. В постановлении Кабинета Министров от 30 июля 2010 г. N 163 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в колледжах олимпийского резерва" (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 7, ст. 40):

а) в преамбуле слово "резерва" заменить словами "спортивного резерва"; 

б) пункт 6 после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан";

в) в приложении N 1:

в пункте 2 слова "сборных команд страны" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

в пункте 12:
в абзаце втором слова "и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, для продолжения обучения в колледжах олимпийского резерва" заменить словами ", специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и специализированных детско-юношеских спортивных школах, для продолжения обучения в КОР"; 
в абзаце третьем слова "сборных команд" и "международных соревнованиях" заменить соответственно словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан" и "международных спортивных соревнованиях"; 
в абзаце четвертом слова "международных соревнованиях" заменить словами "международных спортивных соревнованиях";

в пункте 14 и абзаце четвертом пункта 19 слово "колледжа" заменить словом "КОР";

в абзаце втором и четвертом пункта 16 и пункте 17 слова "колледжей олимпийского резерва" заменить словом "КОР";

пункт 18 после слов "специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва" дополнить словами "и специализированных детско-юношеских спортивных школах";

в абзаце третьем пункта 22 и абзаце третьем пункта 31 слово "соревнованиях" заменить словами "спортивных соревнованиях";

в пункте 50 слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований";

в пункте 52 слова "из Государственного бюджета средств" заменить словами "средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан";

абзац второй пункта 53 дополнить словами "Республики Узбекистан";

в абзаце третьем пункта 60 и пункте 62 слова "соревнованиях" и "Календарным планом спортивно-массовых мероприятий" заменить соответственно словами "спортивных соревнованиях" и "Календарным планом спортивных и физкультурно-массовых мероприятий".


6. В постановлении Кабинета Министров от 23 сентября 2010 г. N 211 "О дальнейшем совершенствовании деятельности спортивных школ и системы материального стимулирования труда тренеров и специалистов спортивных школ" (СП Республики Узбекистан, 2010 г., N 9, ст. 50): 

а) абзацы второй и третий пункта 5 после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан"; 

б) в приложении N 1:

наименование и пункт 1 после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан";

раздел II изложить в следующей редакции: 
"II. Организация деятельности спортивной школы
5. Спортивная школа создается актами Президента Республики Узбекистан и решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.
6. Спортивная школа является государственным учреждением и проходит государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
7. Учредителями государственной спортивной школы могут быть органы государственного управления, органы государственной власти на местах в соответствии с законодательством.
8. Спортивные школы могут быть созданы в следующих видах:
детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ);
специализированная детско-юношеская спортивная школа (далее - СДЮСШ);
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР);
спортивная школа высшего мастерства (далее - СШВМ);
школа высшего спортивного мастерства (далее - ШВСМ);
Республиканская школа высшего спортивного мастерства (далее - РШВСМ).
9. Организация других видов государственных спортивных школ, не указанных в пункте 8 настоящего Положения, не допускается.
10. Спортивная школа может создаваться как для культивирования только одного вида спорта, так и для культивирования нескольких видов спорта.
11. Количество отделений по видам спорта в спортивной школе устанавливается ее учредителем по согласованию с территориальными органами Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
12. Государственная аккредитация спортивных школ осуществляется уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке.
13. Государственный контроль за качеством подготовки учащихся-спортсменов в спортивной школе осуществляется уполномоченными государственными органами путем проведения аттестации в установленном порядке";

в абзаце шестом пункта 16 слово "школой" заменить словами "спортивной школой";

наименование раздела V изложить в следующей редакции: 
"V. Деятельность спортивных школ";

в пункте 19:
в абзаце третьем слова "СДЮСШОР и ШВСМ" заменить словами "СДЮСШ, СДЮСШОР, СШВМ, ШВСМ и РШВСМ";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"При отсутствии условий для организации (обеспечения) дальнейшего обучения выпускников ДЮСШ в СДЮСШ, СДЮСШОР, СШВМ, ШВСМ и РШВСМ (в том числе из-за отсутствия в регионе соответствующей спортивной школы по виду спорта), решением учредителя по согласованию с территориальными органами Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан в ДЮСШ могут создаваться группы спортивного совершенствования. Необходимым условием для этого является наличие соответствующего контингента учащихся-спортсменов - кандидатов в состав спортивных сборных команд Республики Узбекистан, квалифицированного тренерско-преподавательского состава и материально-технической базы, позволяющих выполнять режим учебно-тренировочной работы";

пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. СДЮCШ и СДЮСШОР осуществляет подготовку спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы спортивных сборных команд Республики Узбекистан и регионов, что является основным показателем уровня деятельности школы.
СДЮСШ и СДЮСШОР формирует учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. В отдельных случаях, при отсутствии в регионе ДЮСШ по данным видам спорта, в СДЮСШ и СДЮСШОР по согласованию с территориальными органами Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан могут создаваться группы начальной подготовки.
СДЮСШ образовывается по четырем направлениям - игровые виды спорта и легкая атлетика, водные виды спорта, спортивные единоборства и гимнастика";

в абзаце третьем пункта 21 слова "ДЮСШ и СДЮСШОР" заменить словами "ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и РШВСМ";

пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Организация в ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и РШВСМ многолетней спортивной подготовки учащихся-спортсменов на всех этапах осуществляется согласно нижеследующей таблице:
       
N
Этапы 
спортивной
подготовки
Основная 
задача этапа
Период 
подготовки
        
Виды спортивных школ
    




ДЮСШ
     
СДЮСШ и СДЮСШОР
      
ШВСМ 
и РШВСМ
1.
Спортивно-оздоровительный
Расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности
 
весь период
+
-
-
2.
Начальная подготовка
Базовая подготовка и избрание определенного вида спорта для дальнейшей специализации
 
до 3 лет
+
*
-
3.
Учебно-тренировочный
Специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта
 
до 5 лет
+
+
*
4.
Спортивное совершенствование
 
Совершенствование спортивного мастерства
 
до 3 лет
*
+
+
5.
Высшее спортивное мастерство
 
Реализация индивидуальных возможностей
 
3 года и более 
-
*
+
    
Условные обозначения: 
"+" - основная функция;
"*" - разрешается организовывать по согласованию с Министерством по делам культуры и спорта при возникновении необходимости и наличии необходимых условий и возможностей;
"-" - не рекомендуется";

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
"23. Спортивная школа комплектуется детьми, подростками и молодежью, не имеющими отклонений в состоянии здоровья и медицинских противопоказаний для занятия спортом, с предоставлением им равных условий для поступления и обучения, а также детьми, подростками и молодежью с ограниченными возможностями по согласованию с Национальной паралимпийской ассоциацией Узбекистана";

в пункте 24 и абзаце первом пункта 65 слова "приказом директора школы" заменить словами "приказом директора спортивной школы"; 

в абзаце первом пункта 30 слова "учредителем школы" и "работы школы" заменить соответственно словами "учредителем спортивной школы" и "работы спортивной школы";

в абзаце первом пункта 31 слова "совета школы" заменить словами "совета спортивной школы";

в пункте 50 слова "календарным планом спортивно-массовых мероприятий" заменить словами "календарным планом спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. Задачи учебно-тренировочных сборов определяются тренерским советом спортивной школы с учетом календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (районных, областных, республиканских и международных). Учебно-тренировочные сборы должны обеспечивать повышение спортивного мастерства учащихся-спортсменов, проводиться в оптимальных условиях и определенные периоды тренировочного цикла";

в пункте 52 после слов "календарным планом" дополнить словами "спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

в пункте 55, абзаце втором пункта 57, абзаце втором пункта 60, абзаце втором пункта 61, абзаце первом пункта 64 слова "школы" и "школе" заменить соответственно словами "спортивной школы" и "спортивной школе";

в пункте 70 слова "медицинским персоналом школы" и "закрепленным за школой" заменить соответственно словами "медицинским персоналом спортивной школы" и "закрепленным за спортивной школой";

в пункте 73 слова "медицинском кабинете школы" заменить словами "медицинском кабинете спортивной школы";

в пункте 79:
абзаце второй после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"благотворительных пожертвований физических и юридических лиц";

в) в приложении N 2:

наименование и пункт 1 после слов "Государственного бюджета" дополнить словами "Республики Узбекистан";

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"При этом оплата труда тренеров-преподавателей в отдельных специализированных детско-юношеских спортивных школах (далее - СДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), школах высшего спортивного мастерства (далее - ШВСМ) и Республиканских школах высшего спортивного мастерства (далее - РШВСМ) на основании приказа Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан может производиться по нормативам за одного учащегося-спортсмена";

в пункте 9 слова "международных соревнований" заменить словами "международных спортивных соревнований";

в пункте 13:
в абзаце втором слова "сборной команды" заменить словами "спортивной сборной команды";
в абзаце третьем слова "указанных соревнованиях" и "международных соревнований" заменить соответственно словами "указанных спортивных соревнованиях" и "международных спортивных соревнований";
абзац четвертый изложить в следующей редакции;
"за подготовку призеров чемпионатов и кубков Республики Узбекистан - с начала следующего месяца после даты показанного учащимся-спортсменом результата (I - III места) в указанных спортивных соревнованиях и сохраняется до проведения следующих аналогичных чемпионатов и кубков Республики Узбекистан, но не более одного года";

в пункте 14, абзаце втором пункта 15 и абзаце втором пункта 16 слова "сборной команды" заменить словами "спортивной сборной команды";

пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Тренерам-преподавателям, работающим в СДЮСШ, СДЮСШОР, СШВМ, ШВСМ и РШВСМ, базовые тарифные ставки повышаются на 15 процентов. При этом доплаты и надбавки тренерам-преподавателям СДЮСШ СДЮСШОР, СШВМ, ШВСМ и РШВСМ определяются, исходя из базовой тарифной ставки без учета данного повышения";

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Старшим тренерам-преподавателям, старшим инструкторам-методистам, работающим в СДЮСШ, СДЮСШОР, СШВМ, ШВСМ и РШВСМ, а также работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", устанавливаются ежемесячные доплаты в размере 20 процентов от минимальной заработной платы";

в пункте 27:
в абзацах втором и третьем слова "указанных соревнованиях" заменить словами "указанных спортивных соревнованиях";
в абзаце четвертом слова "сборной команды" заменить словами "спортивной сборной команды";

в пунктах 28 и 29 слова "сборной команды" заменить словами "спортивной сборной команды".


7. В постановлении Кабинета Министров от 27 апреля 2011 г. N 121 "О мерах по совершенствованию подготовки сборных команд и их резерва к спортивным соревнованиям, а также порядка их материальной поддержки" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 29):

а) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Министерству народного образования Республики Узбекистан, Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Центру среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан раз в три года определять и утверждать в каждом образовательном учреждении основные виды спорта, включенные в программы спортивных игр "Умид нихоллари", "Баркамол авлод" и "Универсиада"";

б) в приложении N 1:

абзацы третий - седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (далее - календарный план) - документ, определяющий перечень международных и республиканских официальных спортивных или физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Узбекистан, а также мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Республики Узбекистан к международным спортивным мероприятиям и обеспечению их участия; 
вид спорта - вид деятельности в области физической культуры и спорта, характеризующийся специфической подготовкой человека к спортивным соревнованиям, имеющий правила, положение (регламент), которыми устанавливаются требования, порядок и условия проведения спортивных соревнований и участия в них; 
спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свое спортивное мастерство и принимающее участие в спортивных мероприятиях;
тренер - физическое лицо, имеющее разрешение на занятие тренерской деятельностью и осуществляющее проведение учебно-тренировочных, физкультурно-массовых мероприятий, а также руководство состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
спортивные сборные команды Республики Узбекистан (далее - сборные команды) - коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, медицинских и иных специалистов для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Республики Узбекистан";

в пункте 3 слова "федерации (ассоциации, центры и др.)" заменить словами "федерации (ассоциации)";

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. При уполномоченном органе, в целях объективного и рационального распределения выделенных целевых денежных (финансовых) средств на компенсацию, создается комиссия по рассмотрению вносимых республиканскими федерациями (ассоциациями) по видам спорта или республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта предложений по выделению количества лимитов компенсации спортсменам и тренерам спортивных сборных команд Республики Узбекистан и их резерва (далее - комиссия).
6. Председатель и члены комиссии назначаются сроком на 1 год решением уполномоченного органа. Комиссия состоит из 11 членов, в ее состав могут входить начальники соответствующих управлений уполномоченного органа, руководители или представители республиканских федераций (ассоциаций) по видам спорта, республиканских школ высшего спортивного мастерства по видам спорта";

в пункте 9 слова "в месяц" заменить словами "в квартал";

в пункте 11 слова "тренерских советов сборных команд, созданных при республиканских федерациях (ассоциациях, центров и др.) по видам спорта" заменить словами "республиканских федераций (ассоциаций) по видам спорта"; 

в пункте 16 слова "федераций (ассоциаций, центров и др.)" заменить словами "федераций (ассоциаций)";

в позиции 2 таблицы пункта 19 слова "федерации (ассоциации, центров и др.)" заменить словами "федерации (ассоциации)";

в пункте 21 слова "календарном плане" заменить словами "календарном плане спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

г) в приложении N 2:

в пункте 1 слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящее Положение является обязательным для физкультурно-спортивных организаций, спортивных федераций (ассоциаций) и иных негосударственных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта, а также других организаций, осуществляющих проведение и участие в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, финансируемых за счет бюджетных средств (далее - организации)";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
уполномоченные органы - органы государственного управления и исполнительной власти на местах (области, города, района), которым выделяются бюджетные средства для организации или участия в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях;
физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо или структурное подразделение другого юридического лица, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (далее - календарный план) - документ, определяющий перечень международных и республиканских официальных спортивных или физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Узбекистан, а также мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Республики Узбекистан к международным спортивным мероприятиям и обеспечению их участия; 
регламент спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (далее - регламент) - документ, состоящий из совокупности правил, определяющих порядок и обязательные условия и требования к организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, а также условия участия в них;
положение о спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях - документ, определяющий порядок и условия проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий и участия в них;
спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному организатором физкультурного или спортивного мероприятия положению (регламенту);
спортивные мероприятия - мероприятия, включающие в себя спортивные соревнования, учебно-тренировочный процесс и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
физкультурно-массовые мероприятия - мероприятия, направленные на вовлечение населения к занятиям физической культурой и формирование здорового образа жизни среди населения;
вид спорта - вид деятельности в области физической культуры и спорта, характеризующийся специфической подготовкой человека к спортивным соревнованиям, имеющий правила, положение (регламент), которыми устанавливаются требования, порядок и условия проведения спортивных соревнований и участия в них; 
учебно-тренировочные сборы (далее - УТС) - организованные мероприятия, имеющие спортивную направленность, педагогический и воспитательный характер, направленные на повышение спортивного мастерства спортсменов в целях обеспечения их подготовки и участия в спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, а также восстановления после них; 
спортивные курсы, семинары и конференции - мероприятия, направленные на повышение квалификации спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта; 
спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свое спортивное мастерство и принимающее участие в спортивных мероприятиях;
тренер - физическое лицо, имеющее разрешение на занятие тренерской деятельностью и осуществляющее проведение учебно-тренировочных, физкультурно-массовых мероприятий, а также руководство состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором физкультурного или спортивного мероприятия для обеспечения соблюдения правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию;
спортивные сборные команды Республики Узбекистан - коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, медицинских и иных специалистов для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Республики Узбекистан;
спортивные сборные команды - коллективы (в том числе спортивные сборные команды Республики Узбекистан) различных организаций, состоящие из спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, медицинских и иных специалистов, создаваемые в целях подготовки к соревнованиям и физкультурно-массовым мероприятиям и участия в них на территории Республики Узбекистан;
тренерский совет - коллектив, состоящий из главных (старших) тренеров и тренеров спортивных сборных команд, других ведущих и авторитетных тренеров, врачей, руководителей комплексных научных групп по видам спорта и других специалистов спортивных сборных команд, создаваемый при республиканских федерациях (ассоциациях, центрах и др.) по видам спорта или при их отсутствии - в республиканских школах высшего спортивного мастерства по видам спорта, регулирующий спортивную, педагогическую и воспитательную деятельность спортивных сборных команд;
спортивная делегация - коллектив, состоящий из одной или нескольких спортивных сборных команд, возглавляемый руководителем, его заместителями, менеджерами и другими специалистами, представляющий организацию, регион или страну;
комплексная научная группа - коллектив специалистов, осуществляющий научно-методическую работу и научно-методическое обеспечение в сборных и клубных командах по видам спорта; 
участник спортивных и физкультурно-массовых мероприятий - физическое лицо, на которое возложена функция по организации, проведению или непосредственному участию в спортивном или физкультурно-массовом мероприятии. К участникам спортивных и физкультурно-массовых мероприятий относятся:
а) руководящий и административный персонал организаций, проводящих спортивные и физкультурно-массовые мероприятия;
б) спортсмены, тренеры, спортивные судьи, руководители (представители, начальники) и менеджеры спортивных сборных команд; 
в) технический персонал;
г) обслуживающий персонал;
имущественное обеспечение - обеспечение спортсменов, тренеров, спортивных судей, ученых и других специалистов спортивных сборных команд соответствующей спортивной экипировкой, одеждой, инвентарем, оборудованием, диагностической аппаратурой и др.;
спортивное сооружение - специализированное сооружение крытого или открытого типа, предназначенное для проведения спортивных мероприятий и мероприятий массового спорта, учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов по видам спорта, отвечающее нормам и требованиям, предъявляемым к нему, и имеющее соответствующий паспорт";

в пункте 4 слово "судей" заменить словами "спортивных судей";

в пункте 9:
в абзаце шестом слова "сборные команды по видам спорта" заменить словами "спортивные сборные команды";
в абзаце седьмом слово "соревнования" заменить словами "спортивные соревнования";

в пункте 12:
в абзаце первом слова "проводящего соревнование" и "(соревновании, УТС и др.)" заменить соответственно словами "проводящего спортивное соревнование" и "(спортивном соревновании, УТС и др.)";
в абзаце восьмом слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";
в абзацах девятом, одиннадцатом - тринадцатом слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований";

пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Уполномоченные органы и организации проводят и участвуют в спортивных или физкультурно-массовых мероприятиях в соответствии с утвержденными календарными планами спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, положением (регламентом) проведения спортивного мероприятия, приглашениями (регламентами) организационных комитетов";

в пункте 15:
в абзаце первом слова "соревнованиях сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных соревнованиях спортивных сборных команд"; 
в абзаце втором слова "сборных команд" заменить словами "спортивных сборных команд";

пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Финансирование спортивных и физкультурно-массовых мероприятий осуществляется в сумах и/или в иностранной валюте в пределах выделенных уполномоченному органу, организации средств, на основании утвержденного календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в соответствии с действующими нормами, а также финансовыми условиями, установленными организаторами международных и республиканских спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, УТС, курсов (семинаров) и др.";

в пункте 17:
в абзаце первом слова "спортивно-массового мероприятия" заменить словами "спортивного мероприятия или физкультурно-массового мероприятия";
в абзаце втором слова "спортивного или физкультурно-массового мероприятия" заменить словами "спортивного мероприятия или физкультурно-массового мероприятия";

в пункте 19:
в абзаце первом слова "сборных команд" заменить словами "спортивных сборных команд"; 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"При выезде спортивных сборных команд для участия в различных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях питание и проживание на территории иностранного государства предусматриваются по установленным нормам, если иное не предусмотрено условиями организационного комитета по месту проведения мероприятия. При этом, если нормы проживания и питания спортивной делегации, согласно условиям организационного комитета, выше утвержденных норм, то применяются нормы организационного комитета";

в абзаце третьем пункта 20 слова "судей по спорту" заменить словами "спортивных судей";

в абзаце первом пункта 25 слова "республиканских соревнований" заменить словами "республиканских спортивных соревнований";

в пункте 28 слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд"; 

в пункте 29 слова "сборных команд и их резерва по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

в пункте 30 слова "сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции: 
"31. По реабилитационным и восстановительным мероприятиям членов спортивных сборных команд за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан возмещаются расходы, связанные с";

в приложении N 1 к Положению:

в пункте 2:
подпункт "а" после слова "проведения" дополнить словом "соревнований";
в подпункте "б" слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований";
в подпункте "в" слово "сборов" заменить словом "УТС";

в пункте 3:
абзаце первом слова "при проведении соревнований" и "к соревнованиям по велогонкам" заменить соответственно словами "при проведении спортивных соревнований" и "к спортивным соревнованиям по велогонкам";
абзаце втором слова "с правилами соревнований" заменить словами "с правилами спортивных соревнований";

текст приложения N 2 к Положению изложить в следующей редакции:
"РАЗМЕРЫ
оплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных
и физкультурно-массовых мероприятий за один день
(в коэффициентах от установленного размера
минимальной заработной платы)
                 
Судейские должности
       
Судейские категории


     
МК/НК
      
1-к
2-к
3-к
С/С
Главный спортивный судья
 
24%
22%
20%
19%
-
Главный секретарь
 
24%
22%
20%
19%
-
Зам. главного спортивного судьи
 
22%
21%
18%
17%
-
Зам. главного секретаря
 
22%
21%
18%
17%
-
Спортивные судьи
 
21%
19%
18%
17%
16%
      
Примечание:
Условные обозначения спортивной судейской квалификации:
МК - международная категория; НК - национальная категория; 1-к - первая категория; 
2-к - вторая категория; 3-к - третья категория; С/С - судья по спорту.
Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные международные спортивные соревнования, проводимые в Узбекистане, производятся в порядке и в размерах, предусмотренных регламентом (положением) этих спортивных соревнований, которые в свою очередь должны быть утверждены (согласованы) с соответствующей международной организацией. 
Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня спортивных соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры.
Основанием для выплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований является подписанный главным спортивным судьей список членов судейской коллегии.
Выплата спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований производится по месту их проведения в соответствии со сметой организации, проводящей спортивные соревнования.
Выплата спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований производится независимо от других видов предоставляемого им материального обеспечения (питание, проживание), предусмотренных положением (регламентом)";

в приложении N 3 к Положению:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, носящих массовый характер (фестивали, спартакиады, комплексные спортивные соревнования, спортивные соревнования среди инвалидов, спортсменов с отсталым умственным развитием, спортивных мероприятий среди населения, ветеранов спорта и т. п.), в целях поощрения спортивной деятельности участников спортивных соревнований, в дополнение к призовым наградам за 1-е, 2-е, 3-е места возможно учреждение отдельных призов по номинациям, предусмотренным в утвержденных положениях (регламентах) о проводимых спортивных мероприятиях или физкультурно-массовых мероприятиях";

в подпункте "а" пункта 4 слово "спортивных" заменить словами "спортивных и";

текст приложения N 4 к Положению изложить в следующей редакции:
"КЛАССИФИКАЦИЯ
учебно-тренировочных сборов
   
N
Наименование УТС
Проводящие 
организации УТС 
    
Продолжи-
тельность 
УТС
    
Участники 
УТС
Максимальное
 число участников 
УТС 
      
1. Учебно-тренировочные сборы по подготовке 
к международным соревнованиям
      
1.
Учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд по видам спорта по подготовке к официальным международным спортивным соревнованиям
 
Уполномоченные органы, спортивные и другие организации, направляющие команды на международные спортивные соревнования
 
До 24 дней
Спортивные сборные команды
До двойного состава спортсменов, допускаемых к спортивным соревнованиям, устанавливает уполномоченный орган 
 
2.
Учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд Республики Узбекистан по подготовке к Олимпийским, Паралимпийским, Специально-олимпийским, Сурдолимпийским, Всемирным и Азиатским играм, чемпионатам и кубкам мира (этапам) и Азии, при предоставлении индивидуального плана графика и прогнозируемых результатов
 
Уполномоченные органы, спортивные и другие организации, направляющие команды на международные спортивные соревнования
До 90 дней
Спортивные сборные команды
Устанавливает уполномоченный орган. Но не более трех составов, допускаемых к спортивным соревнованиям 
3.
Учебно-тренировочные сборы по общей физической, специальной технико-тактической подготовке, восстановительные и для проведения обследования спортсменов
 
Уполномоченные органы, спортивные и другие организации, направляющие команды на международные спортивные соревнования
 
До 24 дней
Спортивные сборные команды
Не более трех составов, допускаемых к спортивным соревнованиям
4.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к другим международным спортивным соревнованиям (не официальным, товарищеским, показательным)
 
Уполномоченные органы, спортивные и другие организации, направляющие команды на международные спортивные соревнования
 
До 18 дней
Команды - участницы международных спортивных соревнований
Состав, допускаемый к участию в спортивных соревнованиях, увеличенный на 50%
      
2. Учебно-тренировочные сборы по подготовке 
к республиканским соревнованиям
        
1.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к финальным спортивным соревнованиям Комплексных республиканских спортивных соревнований ("Умид нихоллари", "Баркамол авлод", "Универсиада", спартакиада, молодежные, юношеские игры)
 
Организации, направляющие команды на финальные спортивные соревнования комплексных спортивных мероприятий.
 
До 24 дней
Команды - участницы финальных спортивных соревнований
До полуторного состава спортсменов, допускаемых к финальным спортивным соревнованиям 
2.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к другим республиканским спортивным соревнованиям (чемпионатам, кубкам, республиканским турнирам).
 
Организации, направляющие команды на спортивные соревнования в соответствии с планами проведения республиканских спортивных мероприятий
 
До 18 дней
Команды - участницы республиканских спортивных соревнований
До полуторного состава спортсменов, допускаемых к спортивным соревнованиям
".

в приложении N 5 к Положению:
в абзаце втором пункта 1 слова "календарном плане" заменить словами "календарном плане спортивных и физкультурно-массовых мероприятий".


8. В постановлении Кабинета Министров от 14 июня 2012 г. N 173 "Об утверждении Положения о сборных командах по видам спорта и Положения о порядке формирования календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 6, ст. 44):

а) в наименовании и преамбуле слова "сборных командах по видам спорта" и "сборных команд по видам спорта" заменить соответственно словами "спортивных сборных командах" и "спортивных сборных команд";

б) в абзаце втором пункта 1 слова "сборных командах Республики Узбекистан" заменить словами "спортивных сборных командах";

в) в приложении N 1:

в наименовании слова "сборных командах по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных командах";

в пункте 1 слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо или структурное подразделение другого юридического лица, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности; 
спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному организатором физкультурного или спортивного мероприятия положению (регламенту);
спортивные мероприятия - мероприятия, включающие в себя спортивные соревнования, учебно-тренировочный процесс и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
физкультурно-массовые мероприятия - мероприятия, направленные на вовлечение населения к занятиям физической культурой и формирование здорового образа жизни среди населения;
вид спорта - вид деятельности в области физической культуры и спорта, характеризующийся специфической подготовкой человека к спортивным соревнованиям, имеющий правила, положение (регламент), которыми устанавливаются требования, порядок и условия проведения спортивных соревнований и участия в них;
учебно-тренировочные сборы (далее - УТС) - организованные мероприятия, имеющие спортивную направленность, педагогический и воспитательный характер, направленные на повышение спортивного мастерства спортсменов в целях обеспечения их подготовки и участия в спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, а также восстановления после них; 
спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свое спортивное мастерство и принимающее участие в спортивных мероприятиях;
тренер - физическое лицо, имеющее разрешение на занятие тренерской деятельностью и осуществляющее проведение учебно-тренировочных, физкультурно-массовых мероприятий, а также руководство состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
спортивные сборные команды Республики Узбекистан - коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, медицинских и иных специалистов для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Республики Узбекистан;
спортивные сборные команды - коллективы (в том числе спортивные сборные команды Республики Узбекистан) различных организаций, состоящие из спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых и других специалистов в области физической культуры и спорта, медицинских и иных специалистов, создаваемые в целях подготовки к соревнованиям и физкультурно-массовым мероприятиям и участия в них на территории Республики Узбекистан так и за ее пределами;
тренерский совет - коллектив, состоящий из главных (старших) тренеров и тренеров, других ведущих и авторитетных тренеров, врачей, руководителей комплексных научных групп по видам спорта и других специалистов, создаваемый в республиканских федерациях (ассоциациях) по видам спорта или при их отсутствии - в республиканских школах высшего спортивного мастерства, регулирующий спортивную, педагогическую и воспитательную деятельность спортсменов";

в наименовании раздела II слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

в пункте 4;
в абзаце первом слова "сборных команд по видам спорта и их резерва по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";
в абзацах третьем и четвертом слова "сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Высший статус спортивных сборных команд в республике имеют спортивные сборные команды Республики Узбекистан по видам спорта во всех возрастных категориях и по половой принадлежности спортсменов.
6. Высший статус территориальных спортивных сборных команд имеют спортивные сборные команды Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента во всех возрастных категориях и по половой принадлежности спортсменов";

в пункте 7 слова "сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Спортивные сборные команды по видам спорта и их резерв формируются и утверждаются:
спортивные сборные команды Республики Узбекистан по видам спорта во всех возрастных категориях и по половой принадлежности спортсменов - Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан по согласованному представлению соответствующих республиканских федераций (ассоциаций) по видам спорта и Республиканской школы высшего спортивного мастерства (при их наличии);
спортивные сборные команды Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента во всех возрастных категориях и по половой принадлежности спортсменов - соответственно Министерством по делам культуры и спорта Республики Каракалпакстан, управлениями по делам культуры и спорта областей и города Ташкента по представлению соответствующих территориальных федераций (ассоциаций) по видам спорта (при их наличии);
спортивные сборные команды физкультурно-спортивных организаций - администрацией соответствующих физкультурно-спортивных организаций. 
Спортивные сборные команды Республики Узбекистан и их резерв по техническим и прикладным видам спорта утверждаются Центральным советом Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар", территориальные спортивные сборные команды утверждаются территориальными подразделениями Центрального совета Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар""; 

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. В состав спортивных сборных команд (основной состав и резерв (стажеры)) входят:";

пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Составы спортивных сборных команд состоят из спортсменов взрослой, молодежной (юниорской), юношеской возрастных категорий, а также ветеранов спорта. Возрастной ценз в соответствии со спецификой видов спорта устанавливается соответствующими республиканскими федерациями (ассоциациями) по видам спорта в соответствии с правилами и требованиями, утвержденными международными спортивными организациями";

в пункте 11 слова "сборных команд по видам спорта", "сборным командам по видам спорта" заменить соответственно словами "спортивных сборных команд", "спортивным сборным командам";

пункты 12 - 14 изложить в следующей редакции:
"12. Составы спортивных сборных команд формируются по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных республиканских или международных спортивных соревнованиях, с обсуждением их на тренерских советах, созданных при республиканских федерациях (ассоциациях) по видам спорта или республиканских школах высшего спортивного мастерства по видам спорта (при их наличии).
13. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Республики Узбекистан, порядок утверждения этих списков устанавливаются Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
14. Тренеры спортивных сборных команд Республики Узбекистан по видам спорта назначаются республиканскими школами высшего спортивного мастерства (при их наличии) и республиканскими федерациями (ассоциациями) по видам спорта по согласованию с Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан. 
Тренеры спортивных сборных команд Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента определяются соответственно Министерством по делам культуры и спорта Республики Каракалпакстан, управлениями по делам культуры и спорта областей и города Ташкента по представлению соответствующих территориальных федераций (ассоциаций) по видам спорта (при их наличии) и (или) физкультурно-спортивными организациями.
Тренеры спортивных сборных команд физкультурно-спортивных организаций - администрацией соответствующих физкультурно-спортивных организаций.
Тренеры спортивных сборных команд Республики Узбекистан по техническим и прикладным видам спорта назначаются Центральным советом Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар", тренеры территориальных спортивных сборных команд по техническим и прикладным видам спорта назначаются территориальными подразделениями Центрального совета Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар"";

в пункте 15 слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Назначение лиц административного и обслуживающего персонала спортивных сборных команд Республики Узбекистан, а также их освобождение от занимаемых должностей осуществляются соответствующими республиканскими федерациями (ассоциациями) по видам спорта";

в пунктах 17, 19, 20, абзацах первом, втором, пятом, шестом, восьмом, девятом, одиннадцатом, двенадцатом, семнадцатом, восемнадцатом, двадцатом пункта 26, наименовании раздела IV, пунктах 27, 31, абзаце первом пункта 32, и пункте 33 слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"18. Составы спортивных сборных команд утверждаются приказом сроком на 1 год и действуют с 1 января по 31 декабря текущего года. Допускается пересмотр утвержденного состава спортивных сборных команд в связи с"; 
в абзаце шестом "сборных команд" заменить словами "спортивных сборных команд"; 

пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Не допускается зачисление в спортивные сборные команды спортсменов, не отвечающих одному из следующих требований: 
не являющихся гражданами Республики Узбекистан (для спортивных сборных команд Республики Узбекистан);
старше возрастных категорий в составе спортивных сборных команд в младшие возрастные категории;
не имеющих медицинский допуск к занятиям спортом и соответствующего спортивного документа (классификационная зачетная книжка спортсмена, спортивное удостоверение, паспорт спортсмена)";

в пункте 22:
в абзаце первом слова "сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";
в абзаце втором слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

в пункте 23:
в абзаце первом слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";
в абзацах втором и шестом слова "сборной команды по видам спорта" заменить словами "спортивной сборной команды";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"своим личным примером стремиться к созданию в спортивной сборной команде духа товарищества, здорового соперничества, уважительного отношения к администрации и обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, спортивным судьям, зрителям";

абзацы первый и второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
"24. Между спортсменами основного состава спортивных сборных команд Республики Узбекистан и соответствующими республиканскими спортивными федерациями (ассоциациями) могут заключаться контракты.
В контракте в виде специальных приложений к контрактам (наличие приложения должно быть отражено в тексте контракта) могут предусматриваться условия (за счет собственных средств республиканских спортивных федераций (ассоциаций))";

пункты 28 - 30 изложить в следующей редакции:
"28. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий с участием спортивных сборных команд осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке календарным планом спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, планами подготовки спортивных сборных команд, в том числе с индивидуальными планами подготовки спортсменов, а также с утвержденными положениями (регламентами) о физкультурных или спортивных мероприятиях.
29. Организации, где числятся члены спортивных сборных команд, и сами члены спортивных сборных команд должны быть поставлены в известность в письменном виде о вызове на спортивные или физкультурно-массовые мероприятия и о планируемом маршруте проезда не менее чем за 15 дней до даты проведения. 
30. Поименный состав спортсменов, тренеров, административного и обслуживающего персонала спортивного мероприятия (на каждое в отдельности) спортивных сборных команд формируется из числа спортсменов и тренеров, административного и обслуживающего персонала согласно утвержденному списку спортивных сборных команд"; 

в абзаце первом пункта 35 слова "сборными командами по видам спорта" и "сборных команд по видам спорта" соответственно заменить словами "спортивными сборными командами" и "спортивных сборных команд";

в пункте 38 слова "федерации (ассоциации, центры и др.)" и "сборных команд по видам спорта" заменить соответственно словами "федерации (ассоциации)" и "спортивных сборных команд";

в обозначении и наименовании приложений NN 1 и 2 к Положению слова "сборных команд по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд";

г) в приложении N 2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо или структурное подразделение другого юридического лица, осуществляющее деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности; 
календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (далее - календарный план) - документ, определяющий перечень международных и республиканских официальных спортивных или физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Узбекистан, а также мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Республики Узбекистан к международным спортивным мероприятиям и обеспечению их участия;
регламент спортивных и физкультурно-массовых мероприятий - документ, состоящий из совокупности правил, определяющих порядок, обязательные условия и требования к организации и проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий и участия в них;
положение о спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях - документ, определяющий порядок и условия проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий и участия в них;
спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному организатором физкультурного или спортивного мероприятия положению (регламенту);
спортивные мероприятия - мероприятия, включающие в себя спортивные соревнования, учебно-тренировочный процесс и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
физкультурно-массовые мероприятия - мероприятия, направленные на вовлечение населения к занятиям физической культурой и формирование здорового образа жизни среди населения;
вид спорта - вид деятельности в области физической культуры и спорта, характеризующийся специфической подготовкой человека к спортивным соревнованиям, имеющий правила, положение (регламент), которыми устанавливаются требования, порядок и условия проведения спортивных соревнований и участия в них; 
учебно-тренировочные сборы (далее - УТС) - организованные мероприятия, имеющие спортивную направленность, педагогический и воспитательный характер, направленные на повышение спортивного мастерства спортсменов в целях обеспечения их подготовки и участия в спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, а также восстановления после них; 
спортивные курсы, семинары и конференции - мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта";

в абзаце втором пункта 4 слова "сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

в абзаце четвертом пункта 5 слова "сборных команд и их резерва по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

в абзаце первом пункта 6 слова "спортивными федерациями" заменить словами "спортивными федерациями (ассоциациями)";

в абзаце четвертом подпункта "в" пункта 7 слова "народным играм" заменить словами "народным играм Узбекистана";

в абзаце третьем пункта 10 слова "национальных сборных команд по видам спорта и их резерва" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан и их резерва";

в пункте 11 слова "международных спортивных федераций (ассоциаций, центров и др.)" заменить словами "международных спортивных организаций";

в пункте 13:
в абзаце первом слова "не позднее 10 октября" заменить "не позднее 10 ноября";
в подпунктах "а" - "г" слова "спортивными федерациями (ассоциациями, центрами и др.)" заменить словами "спортивными федерациями (ассоциациями)";

в абзаце первом пункта 17 и пункте 18 слова "сборных команд и их резерва по видам спорта" заменить словами "спортивных сборных команд и их резерва";

в абзаце втором пункта 19 слова "сборной команды по видам спорта" заменить словами "спортивной сборной команды";

пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. При выезде спортивных сборных команд для участия в различных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях расходы на питание и проживание на территории иностранного государства предусматриваются по нормам, определенным Положением о порядке выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено условиями организационного комитета по месту проведения спортивного мероприятия. При этом, если нормы проживания и питания спортивной делегации согласно условиям организационного комитета выше утвержденных норм, то применяются нормы организационного комитета";

в абзацах втором - пятом пункта 23, пункте 24 и абзаце втором пункта 29 слова "спортивных федераций (ассоциаций, центров и др.)" заменить словами "спортивных федераций (ассоциаций)";

пункт 32 дополнить словами "(в исключительных случаях за 10 дней)".


9. В постановлении Кабинета Министров от 19 ноября 2012 г. N 323 "О мерах по организации деятельности Специализированной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 11, ст. 81):

а) в пункте 1:
в абзаце четвертом слова "национальной сборной команды Узбекистана" заменить словами "спортивной сборной команды Республики Узбекистан";
в абзаце пятом слова "календаря спортивных соревнований" заменить словами "календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

б) в приложении N 2:

в абзаце третьем пункта 10 слова "чемпионатах Узбекистана" заменить словами "чемпионатах Республики Узбекистан";

в пункте 11 слова "сборных команд страны (ближайший резерв)" заменить словами "спортивной сборной команды Республики Узбекистан".


10. В постановлении Кабинета Министров от 15 мая 2013 г. N 132 "О создании Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребным видам спорта" (СЗ Республики Узбекистан, 2013 г., N 20, ст. 258):

а) в преамбуле слова "сборных команд республики" и "сборных команд страны" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

в) в абзаце пятом пункта 2 слова "календаря спортивных соревнований" заменить словами "календарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий";

г) в пункте 3:
в абзаце третьем слова "сборных команд республики" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан"; 
в абзаце пятом слова "сборных команд Узбекистана" заменить словами "спортивных сборных команд Республики Узбекистан";

д) в абзаце втором пункта 6 слово "соревнований" заменить словами "спортивных соревнований".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 октября 2016 г., N 43, ст. 499







































