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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСИЛЕНИЮ
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ПОДДЕРЖКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Приложение N 1. Перечень льготных категорий лиц, которым
предоставляются ежемесячные компенсационные денежные
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг
                
Приложение N 2. Изменения, вносимые с 1 мая 2015 года
в некоторые указы Президента Республики Узбекистан
                 
Приложение N 3. Перечень некоторых указов Президента
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу
с 1 мая 2015 года


В соответствии с Государственной программой "Год внимания и заботы о старшем поколении" и в целях оказания должного внимания лицам, достигшим возраста 100 лет и более, а также усиления адресной социальной защиты и материальной поддержки пенсионеров, ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов: 

1. Установить с 1 мая 2015 года ежемесячную доплату к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, в размере 100 процентов минимальной заработной платы. 
Определить, что финансирование сумм ежемесячной доплаты к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, будет осуществляться за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

2. Утвердить с 1 мая 2015 года обновленный перечень льготных категорий лиц, которым предоставляются ежемесячные компенсационные денежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в размерах, дифференцированных от минимальной заработной платы, согласно приложению N 1. 

3. Списать в течение 2015 года с граждан, достигших возраста 75 лет и более, суммы излишне уплаченных пенсий и пособий, выявленных по результатам проверок правильности начисления назначенных пенсий и пособий, а также применения предусмотренных законодательством льгот. 

4. Внести изменения и признать утратившими силу с 1 мая 2015 года некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложениям NN 2 и 3. 

5. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок: 
внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа; 
привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
от 14.04.2015 г. N УП-4715


ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий лиц, которым предоставляются 
ежемесячные компенсационные денежные выплаты 
по оплате жилищно-коммунальных услуг
 
               
N
п/п
Перечень категорий лиц
       
Размер ежемесячных 
компенсационных выплат 
(в % к минимальной 
заработной плате)
        
1.
Инвалиды и участники войны 1941-1945 годов, за исключением лиц, приравненных к ним.
 
50
2.
Лица, приравненные к инвалидам и участникам войны 1941-1945 годов. 

45
3.
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе. 

45
4.
Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда и лица, награжденные орденами Славы трех степеней. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, граждане, работавшие в период блокады г. Ленинграда, инвалиды I группы по зрению, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах. 

45
5.
Участники трудового фронта войны 1941-1945 годов. 

25
          




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Указу Президента РУз
от 14.04.2015 г. N УП-4715


ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые с 1 мая 2015 года в некоторые указы 
Президента Республики Узбекистан

1. В пункте 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2012 г. N УП-4450 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий" слова "пунктов 6 и 7" заменить словами "пункта 6".

2. В пункте 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 ноября 2012 г. N УП-4482 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий" слова "абзаца второго пункта 1" заменить словами "абзацев второго и третьего пункта 1". 





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Указу Президента РУз
от 14.04.2015 г. N УП-4715


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Президента Республики Узбекистан, 
признаваемых утратившими силу с 1 мая 2015 года

1. Пункт 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2005 года N УП-3596 "О повышении с 1 мая 2005 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

2. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2005 года N УП-3659 "О повышении с 1 октября 2005 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

3. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 июня 2006 года N УП-3761 "О повышении с 1 июля 2006 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

4. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2006 года N УП-3808 "О повышении с 1 ноября 2006 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

5. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2007 года N УП-3889 "О повышении с 1 августа 2007 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

6. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2007 года N УП-3931 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

7. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2008 года N УП-3972 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

8. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2008 года N УП-4014 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

9. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2008 года N УП-4042 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

10. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2009 года N УП-4119 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

11. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2009 года N УП-4152 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

12. Пункт 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2010 года N УП-4224 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

13. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 15 ноября 2010 года N УП-4253 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

14. Пункт 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2011 года N УП-4332 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".

15. Пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 3 ноября 2011 года N УП-4377 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
27 апреля 2015 г., N 16, ст. 195



