ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.09.2015 г.
N 267


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ
22 ФЕВРАЛЯ 2003 Г. N 99 "О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СЛУЖБЫ  ГРАЖДАН  РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН
В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ПРИЗЫВНОМ РЕЗЕРВЕ"


В целях обеспечения деятельности органов по делам обороны по осуществлению воинского учета лиц, зачисленных на службу в мобилизационный призывной резерв, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 22 февраля 2003 г. N 99 "О мерах по организации службы граждан Республики Узбекистан в мобилизационном призывном резерве" (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 2, ст.17) согласно приложению.

2. Предоставить право Министерству обороны Республики Узбекистан на ежегодное содержание дополнительной численности работников по учету служащих мобилизационного призывного резерва за счет средств Специального счета Министерства финансов Республики Узбекистан "Средства мобилизационного призывного резерва".

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 16.09.2015 г. N 267


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 22 февраля 2003 г. N 99 "О мерах по организации
службы  граждан  Республики  Узбекистан
в мобилизационном призывном резерве"

1. В пункте 2:

а) абзац четвертый изложить в виде трех абзацев следующей редакции:
"в период прохождения военных сборов, включая время следования к месту их проведения и обратно, за служащими мобилизационно-призывного резерва сохраняется место работы (должность). Трудовой договор с указанными лицами не может быть прекращен по инициативе работодателя в период со дня получения справки о направлении на военные сборы до возвращения с них, кроме случаев ликвидации организации. Если служащий мобилизационно-призывного резерва заболел во время военных сборов и продолжает болеть после их завершения, за ним сохраняется место работы (должность), а со дня окончания военных сборов выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством;
средства, вносимые лицами, зачисленными на службу в мобилизационный призывной резерв, аккумулируются на открываемом Специальном счете Министерства финансов "Средства мобилизационного призывного резерва" (далее - Специальный счет) и направляются в целевом порядке на повышение денежного довольствия, улучшение условий содержания военнослужащих срочной службы, содержание в органах по делам обороны работников по учету служащих мобилизационного призывного резерва, а также на проведение военных сборов с лицами, зачисленными в мобилизационный призывной резерв;
дополнительная численность работников по учету служащих мобилизационного призывного резерва в органах по делам обороны устанавливается ежегодно при утверждении баланса Специального счета. При этом до утверждения баланса Специального счета в новом финансовом году их содержание осуществляется в пределах установленной численности прошедшего финансового года";
абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами седьмым - десятым.

2. В пункте 4:

а) в абзаце четвертом слова "15 декабря" заменить словами "15 марта";

б) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"ежегодно до утверждения баланса Специального счета предусматривать регистрацию временных смет расходов по средствам Специального счета на следующий финансовый год до 25 декабря;
ежегодно при утверждении баланса Специального счета по обоснованным расчетам Министерства обороны предусматривать содержание за счет средств Специального счета в органах по делам обороны дополнительной численности работников по учету служащих мобилизационного призывного резерва";

в) абзац пятый считать абзацем седьмым.

3. В приложении N 1:

а) второе предложение абзаца второго пункта 2 изложить в следующей редакции":
"При этом размер денежного взноса, указанного в договоре, изменению не подлежит";

б) из пункта 9 абзац второй исключить;

в) дополнить пунктами 9-1, 9-2 и 9-3 следующего содержания:
"9-1. Внесенные денежные взносы возвращаются в установленном порядке служащему мобилизационного призывного резерва, внесшему денежные взносы, но не прошедшему военные сборы, в случаях: 
признания служащего мобилизационного призывного резерва негодным к военной службе; 
присвоения ему врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК) инвалидности I или II группы.
В случае смерти служащего мобилизационного призывного резерва внесенные денежные взносы возвращаются близкому родственнику, наследнику, опекуну либо попечителю.
Излишне внесенные, а также ошибочно внесенные денежные взносы на Специальный счет подлежат возврату в порядке, определенном пунктами 92 и 93 настоящего Положения.
В других случаях денежные взносы, внесенные на Специальный счет, возврату не подлежат.

9-2. Служащий мобилизационного призывного резерва, признанный ВТЭК инвалидом I или II группы (недееспособным), либо доверенное лицо служащего мобилизационного призывного резерва (признанного недееспособным), действующее от его имени на основании доверенности, выданной в установленном порядке, либо близкий родственник (наследник, опекун или попечитель) умершего (погибшего) служащего мобилизационного призывного резерва подает заявление на имя начальника отдела по делам обороны (по месту воинского учета) о возврате внесенных денежных взносов (с указанием внесенной суммы) с приложением копии заключения ВТЭК (свидетельства о смерти), копии договора о порядке внесения взносов на Специальный счет, подписанного сторонами, а также соответствующих документов, подтверждающих близкую родственную связь (право наследства, опекунство либо попечительство).
Служащий мобилизационного призывного резерва, излишне внесший денежные взносы на Специальный счет, подает заявление на имя начальника отдела по делам обороны (по месту воинского учета) о возврате излишне внесенных денежных взносов (с указанием внесенной и излишне внесенной суммы) с приложением копий квитанций (платежного поручения) о внесенных денежных взносах.
Отдел по делам обороны рассматривает поданное заявление о возврате внесенных денежных взносов и сверяет указанную в заявлении сумму с данными учета (в случае расхождения заявленной суммы с данными учета, отдел по делам обороны извещает заявителя о данных расхождениях).
После сверки заявленной суммы отдел по делам обороны в течение трех рабочих дней направляет в управление по делам обороны представленные документы.
Управление по делам обороны, рассмотрев документы, представленные отделом по делам обороны, в течение трех рабочих дней направляет в Министерство обороны Республики Узбекистан ходатайство о возврате внесенных денежных взносов.
Министерство обороны, рассмотрев представленные управлением по делам обороны документы, в течение трех рабочих дней направляет письмо в Министерство финансов о возврате денежных взносов, внесенных на транзитный счет.
Министерство финансов, рассмотрев представленные Министерством обороны документы, в трехдневный срок возвращает заявленную сумму на депозитный счет Министерства обороны для хранения денежных средств Специального счета с указанием в строке платежного поручения "Детали платежа" номер и дату письма Министерства обороны, заключенного договора, фамилии, имени и отчества получателя денежных средств.
Министерство обороны, получив на Специальный счет от Министерства финансов заявленные денежные средства, в трехдневный срок направляет их по принадлежности в соответствующую финансовую службу военного округа.
Финансовая служба военного округа, получив на Специальный счет от Министерства обороны денежные средства, в трехдневный срок направляет их по принадлежности в соответствующее управление по делам обороны.
Управление по делам обороны, получив на Специальный счет от финансовой службы военного округа денежные средства, в трехдневный срок направляет их по принадлежности в соответствующий отдел по делам обороны.
Отдел по делам обороны, получив на Специальный счет денежные средства от управления по делам обороны, в трехдневный срок:
выплачивает заявителю наличными денежными средствами, либо (с согласия заявителя) перечисляет на пластиковую карточку - при внесении денежных взносов наличными денежными средствами;
перечисляет денежные средства на банковский счет заявителя - при перечислении физическими (юридическими) лицами денежных взносов на Специальный счет.
О выплате (перечислении) денежных взносов заявителю отдел по делам обороны в установленном порядке извещает управление по делам обороны в течение трех рабочих дней, с указанием номера и даты квитанции (платежного поручения) и вносит соответствующие изменения в учетные данные.

9-3. Физическое (юридическое) лицо, ошибочно перечислившее денежные средства на Специальный счет, подает заявление на имя соответствующего начальника отдела по делам обороны о возврате ошибочно перечисленных денежных средств (с указанием внесенной суммы) с приложением квитанций (платежного поручения) о перечисленных денежных средствах.
Отдел по делам обороны рассматривает поданное заявление о возврате ошибочно перечисленных денежных средств и сверяет указанную в заявлении сумму с данными учета (в случае расхождения заявленной суммы с данными учета, отдел по делам обороны извещает заявителя о данных расхождениях).
После сверки заявленной суммы отдел по делам обороны в течение трех рабочих дней направляет в управление по делам обороны представленные документы.
Управление по делам обороны, рассмотрев документы, представленные отделом по делам обороны, в течение трех рабочих дней направляет в Министерство обороны Республики Узбекистан ходатайство о возврате ошибочно перечисленных денежных средств.
Министерство обороны, рассмотрев представленные управлением по делам обороны документы, в течение трех рабочих дней направляет письмо в Министерство финансов о возврате ошибочно перечисленных денежных средств на транзитный счет.
Министерство финансов, рассмотрев представленные Министерством обороны документы, в трехдневный срок возвращает заявленную сумму на отдельный специальный счет соответствующего филиала Народного банка, на транзитный счет которого были ошибочно перечислены денежные средства с указанием в строке платежного поручения "Детали платежа" номер и дату письма Министерства обороны, фамилии, имени и отчества физического лица (либо наименование юридического лица) получателя денежных средств.
Соответствующий филиал Народного банка, получив от Министерства финансов на отдельный специальный счет ошибочно перечисленные денежные средства:
выплачивает заявителю наличными денежными средствами, либо (с согласия заявителя) перечисляет на пластиковую карточку - при внесении денежных средств наличными;
перечисляет денежные средства на банковский счет заявителя - при перечислении физическими (юридическими) лицами денежных средств".

4. В абзаце первом пункта 13 приложения N 2 слова "15 декабря" заменить словами "15 марта".

5. В приложении N 3:

а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
"2.4. Сумма взноса определяется на основании размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на день подписания договора";

б) в пункте 5.1:
слово "четырех" заменить словом "трех";
второе предложение исключить;

в) в пункте 5.2 слова "нотариального удостоверения" заменить словами "подписания сторонами".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 сентября 2015 г., N 37, ст. 488












































