ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.06.2015 г.
N 153


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 252 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ"

(Указ Президента Республики Узбекистан
от 14 апреля 2015 года N УП-4715 "О дополнительных
мерах по дальнейшему усилению социальной защиты
и материальной поддержки старшего поколения")


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 апреля 2015 года N УП-4715 "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению социальной защиты и материальной поддержки старшего поколения", а также в целях дальнейшего совершенствования порядка назначения и выплаты государственных пенсий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Кабинета Министров от 8 сентября 2011 г. N 252 "Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование порядка назначения и выплаты государственных пенсий" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 75) согласно приложению.

2. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 10.06.2015 г. N 153


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 8 сентября 2011 г. N 252 "Об утверждении нормативно-
правовых актов, направленных на дальнейшее
совершенствование порядка назначения
и выплаты государственных пенсий"

1. В Положении о порядке назначения и выплаты государственных пенсий (приложение N 1):

пункт 114 изложить в следующей редакции:
"114. Кроме надбавок, предусмотренных пунктом 112 настоящего Положения, неработающим пенсионерам начисляются доплаты за почетные звания в соответствии с приложением к Указу Президента Республики Узбекистан от 17 декабря 2007 года N УП-3942 "Об увеличении размеров выплат за почетные звания", а к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, начисляется ежемесячная доплата в размере 100 процентов минимальной заработной платы 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".
Выплаты лицам, имеющим почетные звания, присвоенные им на основании ранее действовавшего законодательства, осуществляются в размерах, предусмотренных действующим законодательством.
Доплата к пенсии за почетное звание, а также пенсионерам в возрасте 100 лет и более производится независимо от числа и размеров надбавок к пенсии";

пункт 167 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае наличия перерыва между окончанием срока действия временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство и следующей датой временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство выплата пенсии продолжается отделом Пенсионного фонда с новой даты временной прописки (учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области) или вида на жительство. При этом выплата пенсии продолжается с того времени, с которого она была приостановлена, но не более чем за двенадцать месяцев".

2. Абзац шестой пункта 12 Положения о порядке пересчета заработка, принимаемого для исчисления пенсии, с применением индивидуальных коэффициентов заработка (приложение N 2), исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 июня 2015 г., N 23, ст. 303








































