ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.08.2016 г.
N 280


См. текст документа
на узбекском языке


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

Приложение. Изменения, вносимые в некоторые
решения Правительства 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 (далее - Центр спортивной медицины) и укрепления его материально-технической базы, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан о предоставлении с 1 сентября 2016 года Центру спортивной медицины в аренду занимаемую им часть здания, расположенного по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Алмазар, дом N 6, по нулевой ставке арендной платы, с возмещением Центром спортивной медицины Национальному олимпийскому комитету Республики Узбекистан стоимости коммунальных услуг и эксплуатационных расходов в размере пропорциональном занимаемой площади и/или в размере потребленных им услуг.

2. Принять к сведению, что:
суммы возмещения, полученные от Центра спортивной медицины, не являются доходом Национального олимпийского комитета и не подлежат налогообложению;
услуги по предоставлению Центру спортивной медицины части здания в аренду по нулевой ставке арендной платы не рассматриваются в качестве предпринимательской деятельности для Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан и соответственно у него обязательств по уплате налогов не возникает.

3. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова и М.М. Каримова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 25.08.2016 г. N 280


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В пункте 9 Положения о Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 августа 2013 года N 226 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 56):
из абзаца десятого слова "лицам из числа закрепленного контингента" исключить;
в абзаце одиннадцатом текста на узбекском языке слова "хизматлар" заменить словами "тўлов асосида хизматлар".

2. Из абзаца второго пункта 1 текста на русском языке постановления Кабинета Министров от 1 мая 2015 года N 109 "О дополнительных мерах по организации деятельности республиканского научно-практического центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 5, ст. 34) слова "на платной основе" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
5 сентября 2016 г., N 35, ст. 410






