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О МЕРАХ
ПО НАДЕЖНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ И ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ЗЕРНОМ, МУКОЙ И ХЛЕБОМ
НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ
РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

(В извлечениях)

Приложение. Перечень некоторых решений Правительства
Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу


В целях внедрения рыночных механизмов в реализацию зерна, муки и хлеба, а также в зерноперерабатывающую отрасль страны, создания эффективных механизмов выплаты компенсаций социально уязвимым слоям населения для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан об установлении с 15 сентября 2018 года:
оптово-отпускной цены на муку пшеничную 1 сорта в размере 1 400 сум за один килограмм;
порядка реализации формового хлеба по свободной рыночной цене, формируемой на основе спроса и предложения;
порядка выставления предприятиями АК "Уздонмахсулот" зерна для производителей спирта и животноводческих (птицеводческих, рыбоводческих) предприятий, а также муки пшеничной высшего сорта на биржевые торги без ограничений.
Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан установить действенный мониторинг за формированием цен на муку с внесением до 1 ноября 2018 года предложений по отмене порядка установления оптово-отпускной цены на муку пшеничную 1 сорта.

2. Ввести с 1 октября 2018 года выплату ежемесячной денежной компенсации для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба (далее - денежная компенсация) в размере 10 процентов от минимального размера заработной платы, выплачиваемой из расчета на:
каждого получателя пособия по возрасту, инвалидности, пособия и пенсии по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца), пособия лицам с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с инвалидностью в возрасте до 16 лет, а также пенсии и пособия в размере ниже установленного размера пенсии по возрасту;
каждую семью, получающую пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, малообеспеченную семью, получающую материальную помощь, через органы самоуправления граждан.

3. Установить, что:
а) начиная с 1 октября 2018 года, ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте до 14 лет, назначаемые органами самоуправления граждан, в зависимости от числа детей выплачиваются в следующих размерах от минимального размера заработной платы:
семье с одним ребенком - 60 процентов;
семье с двумя детьми - 100 процентов;
семье с тремя и более детьми - 140 процентов;
б) денежная компенсация начисляется органами, ответственными за выплату пенсий и пособий, предусмотренных в пункте 2 настоящего постановления, и выплачивается одновременно с указанными пенсиями и пособиями за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;
в) по мере необходимости, обеспечивается выпуск из государственного резерва зерна для реализации потребителям в целях предотвращения резких колебаний цен на зерно и муку на рынке.

4. Предоставить сроком до 1 января 2019 года хокимам районов (городов) право выделять, в соответствии с условиями назначения материальной помощи малообеспеченным семьям, денежную компенсацию в размере 10 процентов от минимального размера заработной платы за счет резервных фондов хокимиятов, а также средств от перевыполнения прогнозных параметров доходов бюджетов районов (городов) из расчета на каждого члена семьи.
Начисление денежной компенсации для данной категории семей (лиц) осуществляется соответствующими органами самоуправления граждан.
При этом количество семей (лиц), дополнительно получающих денежную компенсацию, не может превышать 30 процентов от общего количества получателей, предусмотренных в абзаце третьем пункта 2 и подпункте "а" пункта 3 настоящего постановления.

5. Установить персональную ответственность председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов за:
принятие эффективных и адресных мер по социальной поддержке уязвимых слоев населения;
бесперебойную реализацию муки и хлеба всем категориям потребителей во всех населенных пунктах республики.

7. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с АК "Уздонмахсулот" пересмотреть порядок распределения средств, поступающих от реализации муки и зерна.
АК "Уздонмахсулот" произвести переоценку остатков муки с учетом вводимой цены с 15 сентября 2018 года.

8. Министерству финансов Республики Узбекистан:
выделить в 2018 году бюджетные ассигнования бюджетополучателям для покрытия дополнительных расходов на приобретение зерна, муки и формового хлеба, а также для финансирования дополнительных мер по поддержке социально уязвимых слоев населения;
при подготовке параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год предусмотреть расходы, связанные с реализацией настоящего постановления.

9. Министерству экономики совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан, АК "Уздонмахсулот" и другими заинтересованными ведомствами в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзаева З.Т. и заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 13.09.2018 г. N 731


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан, признаваемых утратившими силу


1. Пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 декабря 2012 г. N 350 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка назначения и выплаты социальных пособий" (СП Правительства Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 84).

2. Абзац второй пункта 3 Положения о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 15 февраля 2013 г. N 44 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 2, ст. 10).


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 14 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
17 сентября 2018 г., N 37, ст. 757




































