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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменения и дополнений
в Положение о порядке выплаты
пенсий работающим пенсионерам


В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2016 года N УП-4906 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекистана", от 3 февраля 2017 года N УП-4944 "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли" и от 17 февраля 2017 года N УП-4960 "О мерах по дальнейшему совершенствованию социальной защиты пенсионеров Вооруженных Сил Республики Узбекистан" Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Служба национальной безопасности и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменение и дополнения в Положение о порядке выплаты пенсий работающим пенсионерам, утвержденное постановлением Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 30 марта 2011 года NN 27, 26, 2, 84, 126 и 01-02/5-31 (рег. N 2222 от 30 апреля 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., N 18, ст. 183) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                                  Б. Ходжаев


Министр внутренних дел                                                         А. Азизов


Министр обороны                                                                   К. Бердиев


Первый заместитель министра
по чрезвычайным ситуациям                                                К. Арипов


Председатель
Службы национальной безопасности                               Р. Иноятов


Председатель
Государственного
таможенного комитета                                                      М. Тохирий





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые  в  Положение  о порядке
выплаты пенсий работающим пенсионерам

1. В пункте 2: 
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"первым заместителям и заместителям председателей Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и его территориальных советов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов, а также председателям сходов граждан и махалли";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) всем работникам Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний".

2. Главу I дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. С 1 апреля 2017 года пенсия выплачивается в полном размере пенсионерам из числа:
а) военнослужащих Министерства обороны Республики Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве:
преподавателей и научных сотрудников Академии Вооруженных Сил, высших военных образовательных учреждений Республики Узбекистан;
руководителей, их заместителей и преподавателей военно-академических лицеев, а также руководителей начальной военной подготовки академических лицеев и профессиональных колледжей республики;
специалистов из числа управленческого и производственного персонала предприятий, входящих в структуру военно-промышленного комплекса;
б) военнослужащих и сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве:
преподавателей и научных сотрудников Института Службы национальной безопасности, Высшей школы стратегического анализа и прогнозирования Республики Узбекистан, Учебного центра специальной подготовки, Центра радиоэлектронных систем и информационных технологий, а также Института гражданской защиты, территориальных центров подготовки населения и руководящего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям и других высших военных образовательных учреждений Республики Узбекистан;
заместителей руководителей по духовно-просветительской работе и воспитателей академических лицеев и профессиональных колледжей республики;
специалистов из числа управленческого и производственного персонала предприятий, входящих в структуру военно-промышленного комплекса.
Выплата пенсий осуществляется в полном размере, если вышеуказанная деятельность является единственным местом работы военного пенсионера.".

3. Пункт 18 признать утратившим силу.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
10 апреля 2017 г., N 14, ст. 234




































