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Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII
"О государственном пенсионном обеспечении граждан"
                          
Жилищный кодекс Республики Узбекистан


Статья 1. Внести в статью 65 Закона Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII "О государственном пенсионном обеспечении граждан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 9, ст. 338; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1998 г., N 9, ст. 181; 1999 г., N 5, ст. 112; 2001 г., N 5, ст. 89; 2002 г., N 4-5, ст. 74; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст.ст. 590, 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст. 334, N 12, ст. 472; 2012 г., N 1, ст. 4; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 12, ст. 341; 2016 г., N 4, ст. 125, N 12, ст. 384) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью второй следующего содержания:
"В случае несогласия пенсионера с решением районного (городского) отдела внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан об удержании излишней выплаты сумм пенсии, выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке, но не более чем за три года с даты ее выявления";
части вторую - пятую считать соответственно частями третьей - шестой.


Статья 2. Внести в статью 134 Жилищного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 713-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 4; 2001 г., N 5, ст. 89; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 260; 2007 г., N 1, ст. 3, N 4, ст. 156; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 365; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2; 2015 г. N 8, ст. 312; 2016 г., N 4, ст. 125; 2018 г., N 1, ст. 1), следующие изменения и дополнения:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Внесение обязательных платежей за предоставляемые коммунальные услуги в государственном и частном жилищных фондах должно осуществляться ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим, за исключением услуг водоснабжения и водоотведения (канализации)";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Внесение обязательных платежей за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) в государственном и частном жилищных фондах должно осуществляться на основе 100-процентной предоплаты";
части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой - седьмой;
в части шестой слово "четвертой" заменить словом "пятой";
часть седьмую изложить в следующей редакции:
"Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения обязательных платежей более трех месяцев предоставление коммунальных услуг приостанавливается, за исключением услуг водоснабжения и водоотведения (канализации), а также поставки электрической энергии и природного газа";
дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:
"Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения 100-процентной предоплаты за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) применяются меры, вплоть до полного отключения от систем водоснабжения и водоотведения (канализации).
Собственникам, нанимателям, арендаторам помещений в государственном и частном жилищных фондах в случае невнесения обязательных платежей за поставки электрической энергии и природного газа в срок, установленный частью третьей настоящей статьи, применяются меры, вплоть до полного отключения от электрических и газораспределительных сетей".


Статья 3. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону;
обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.


Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент 
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев
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