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См. текст документа
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О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

Приложение N 1. Перечень городов областного подчинения
и районов в городе Ташкенте, в которых выплата пенсий
и пособий будет осуществляться Халк банком с 1 апреля 2017 года
                
Приложение N 2. Перечень районов, в которых выплата пенсий
и пособий будет осуществляться Халк банком с 1 мая 2017 года


В целях обеспечения своевременной и качественной реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2017 года N ПП-2753 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий", коренного совершенствования системы выплаты пенсий и пособий, обеспечения полноценной и успешной реализации всего комплекса мер по доставке и своевременной выплаты пенсий и пособий в наличной форме:

1. Согласиться с предложением Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан по поэтапному переводу в период с марта по июль выплаты пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат в наличной форме (далее - пенсий и пособий), финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее - Пенсионный фонд) от АО "Узбекистон почтаси" в подразделения Акционерного коммерческого Народного банка Республики Узбекистан (далее - Народный банк).

2. Установить, что, начиная с 1 июля 2017 года, выплата пенсий и пособий по всей территории Республики Узбекистан будет осуществляться исключительно Народным банком.
Предусмотреть, что в качестве эксперимента выплата пенсий и пособий Народным банком осуществляется:
с 1 апреля текущего года - в 13 городах областного подчинения, а также в 6 районах города Ташкента согласно приложению N 1;
с 1 мая 2017 года - в 39 сельских районах согласно приложению N 2.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, г. Ташкента обеспечить Народный банк отдельными помещениями для организации работы специальных касс по выдаче пенсий и пособий в наличной форме в зданиях сходов граждан поселков, кишлаков, аулов, махаллей и в других административных зданиях, удобных для получения средств пенсионерами, на правах безвозмездного пользования.
Определить, что пенсии и пособия лицам, не имеющим возможность самостоятельно передвигаться и получать их в специальных кассах, доставляются Народным банком непосредственно по месту их проживания.

4. Народному банку:
в недельный срок утвердить организационную структуру с учетом увеличения количества кассиров и контролеров на 4 тысячи штатных единиц, укомплектования необходимым количеством специалистов в центральном аппарате и в филиалах, ответственных за доставку пенсий и пособий в наличной форме населению, с учетом обеспечения их обучения для выполнения возложенных на них функций;
обеспечить в порядке исключения приобретение инвентаря и компьютерной техники, в необходимом количестве, по прямым договорам без проведения конкурсных (тендерных) торгов;
совместно с Центральным банком Республики Узбекистан создать службу инкассации при Народном банке для организации доставки наличных средств, в том числе для бесперебойной выдачи пенсий и пособий;
в месячный срок разработать и утвердить Положение о порядке организации сбора и доставки наличных средств и механизм выплаты пенсий и пособий;
предусмотреть меры по поощрению работников Народного банка за обеспечение своевременной выдачи пенсий и пособий.

5. АК "Узавтосаноат" обеспечить реализацию по заявкам Народного банка 590 единиц автотранспортных средств марки "Дамас" для организации доставки наличных средств до специальных касс.

6. Центральному банку Республики Узбекистан:
обеспечить, в соответствии с заявками Народного банка, необходимым объемом наличных денежных средств для бесперебойной выдачи пенсий и пособий со стороны Народного банка с учетом завершения всех выплат до 27 числа каждого месяца;
рекомендовать пересмотреть стоимость оказания услуг инкассации по доставке наличных денежных средств для выплаты пенсий и пособий до филиалов Народного банка на льготных условиях, до организации собственной службы инкассации Народного банка;
совместно с Народным банком открыть соответствующие счета по введению учета средств Пенсионного фонда, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, с внедрением порядка предоставления Пенсионному фонду ежедневного анализа остатка профинансированных средств.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан:
организовать сопровождение доставки наличных средств до специальных касс Народного банка без взимания платы за оказанную услугу;
обеспечить выдачу соответствующих разрешений по приспособлению 590 единиц автотранспортных средств марки "Дамас" для перевозки наличных денежных средств;
обеспечить в установленном порядке службу инкассации Народного банка соответствующими устройствами защиты и безопасности для осуществления сохранности и целостности наличных денежных средств.

8. Установить размер оплаты услуг Народного банка по выплате пенсий и пособий в размере до 1 процента от объема общей суммы доставки пенсий и пособий.

9. Пенсионному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан совместно с Народным банком:
в месячный срок обеспечить интеграцию соответствующих баз данных с целью автоматизации учета выплаты и контроля пенсий и пособий населению в режиме "он-лайн", с внедрением СМС-информирования получателей;
с привлечением Национальной телерадиокомпании Узбекистана обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации о новых видах интерактивных услуг Пенсионного фонда, включая "телефон доверия".

10. Главному контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Республики Узбекистан и Пенсионному фонду обеспечить контроль и системный мониторинг за целевым и адресным использованием средств Пенсионного фонда.

11. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 июня 2017 года внести предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ф.М. Муллажанова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 13.03.2017 г. N ПП-2826


ПЕРЕЧЕНЬ
городов областного подчинения и районов
в городе Ташкенте, в которых выплата пенсий и пособий
будет осуществляться Халк банком с 1 апреля 2017 года

            
N
     
Территории
   
города (районы)
1.
Республика Каракалпакстан
г. Нукус
 
2.
Андижанская область
г. Ханабад
 
3.
Бухарская область
г. Каган
 
4.
Джизакская область
г. Джизак
 
5.
Кашкадарьинская область
г. Карши
 
6.
Навоийская область
г. Зарафшан
 
7.
Наманганская область
г. Наманган
 
8.
Самаркандская область
г. Каттакурган
 
9.
Сырдарьинская область
г. Гулистан
 
10.
Сурхандарьинская область
г. Термез
 
11.
Ташкентская область
г. Чирчик
 
12.
Ферганская область
г. Коканд
 
13.
Хорезмская область
г. Ургенч
 
14.
г. Ташкент
Сергелийский район
 
15.

Бектемирский район
 
16.

Яккасарайский район
 
17.

Учтепинский район
 
18.

Мирабадский район
 
19.

Алмазарский район
 

Всего
19 городов (районов)
 
   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 13.03.2017 г. N ПП-2826


ПЕРЕЧЕНЬ
районов, в которых выплата пенсий и пособий будет
осуществляться Халк банком с 1 мая 2017 года
 
      
N
     
Территории
   
Районы
1.
Республика Каракалпакстан
Ходжейлийский, Канлыкульский, Караузякский
 
2.
Андижанская область
Жалакудукский, Бозский, Улугнарский
 
3.
Бухарская область
Каравулбазарский, Пешкунский, Ромитанский
 
4.
Джизакская область
Арнасайский, Бахмальский, Зарбдарский
 
5.
Кашкадарьинская область
Мубарекский, Касанский, Каршинский
 
6.
Навоийская область
Нуратинский, Кызылтепинский, Навбахорский
 
7.
Наманганская область
Чустский, Янгикурганский, Касансайский
 
8.
Самаркандская область
Кушрабадский, Тайлакский, Ургутский
 
9.
Сырдарьинская область
Мирзабадский, Гулистанский, Акалтинский
 
10.
Сурхандарьинская область
Музрабадский, Алтынсайский, Шурчинский
 
11.
Ташкентская область
Аккурганский, Пскентский, Бекабадский
 
12.
Ферганская область
Фуркатский, Узбекистанский, Бувайдинский
 
13.
Хорезмская область
Багатский, Ханкинский, Янгибазарский
 

Всего
39 районов
 
   

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2017 г., N 11, ст. 154













