ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.03.2015 г.
N 2394-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 23

МИНИСТЕРСТВА
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 99-мх
          
16.03.2015 г.


См.текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Инструкцию по организации выплаты пенсий,
пособий и иных выплат через региональные (областные)
организации почтовой связи и объекты почтовой связи
АО “O‘ZBEKISTON POCНTASI”


В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2014 года N 372 “О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 года N ЗРУ-379 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2015 год”)” Министерство финансов и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Инструкцию по организации выплаты пенсий, пособий и иных выплат через региональные (областные) организации почтовой связи и объекты почтовой связи АО “O‘ZBEKISTON POCНTASI”, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан и Узбекского агентства связи и информатизации от 15 августа 2012 года NN 58, 10-8/2927 (рег. N 2394 от 28 сентября 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 40, ст. 470), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
       
Министр финансов
           
        
Р. Азимов
Министр
по развитию информационных
технологий и коммуникаций
        
     
Х. Мирзахидов
                  




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию по организации
выплаты пенсий, пособий и иных выплат через региональные
(областные) организации почтовой связи и объекты
почтовой связи АО “O‘ZBEKISTON POCНTASI”

1. В преамбуле слова “Второй мировой войны” заменить словами “войны 1941-1945 годов”.

2. В подпункту “а” пункта 38 текста на узбекском языке слово “низомнинг” заменить словом “Йўриєноманинг”.

3. Настоящие изменения согласованы с АО “O‘ZBEKISTON POCНTASI” и Центральным банком Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 марта 2015 г., N 12, ст. 143
















































