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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.05.2015 г.
N 38


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Положение о механизме компенсационных
денежных выплат по оплате жилищно-
коммунальных услуг


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 апреля 2015 года N УП-4715 "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению социальной защиты и материальной поддержки старшего поколения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о механизме компенсационных денежных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг, утвержденное приказом министра финансов Республики Узбекистан от 30 ноября 2010 года N 102 (рег. N 2175 от 30 декабря 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 52, ст. 531) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                   Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые  в  Положение  о  механизме
компенсационных денежных выплат по оплате
жилищно-коммунальных услуг

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Получателями ежемесячных компенсационных денежных выплат (далее - компенсация) в размере 45 процентов от минимальной заработной платы являются:
а) Лица, приравненные к инвалидам и участникам войны 1941-1945 годов. Круг лиц, приравненных к инвалидам и участникам войны, определен приложениями NN 1 и 2 к Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 сентября 2011 года N 252.
б) одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе;
в) Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда и лица, награжденные орденами Славы трех степеней;
г) бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
д) граждане, работавшие в период блокады г. Ленинграда; 
е) инвалиды I группы по зрению;
ж) граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
з) лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах.".

2. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Получателями ежемесячных компенсационных денежных выплат в размере 50 процентов от минимальной заработной платы являются инвалиды и участники войны 1941-1945 годов, за исключением лиц, приравненных к ним.".

3. В пункте 2 цифру "18" заменить цифрой "25".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 мая 2015 г., N 18, ст. 231







