Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по социальной поддержке семей, женщин и
молодёжи, нуждающихся в материальной помощи и поддержке»
(№250 от 28.04.2021г.)
В соответствии с постановлением, заместители и советники Премьер-министра,
руководители министерств, государственных комитетов, ведомств, хозяйственных
объединений, хокимы, руководители секторов несут персональную ответственность за
выведение из бедности и повышение благосостояния граждан, включенных в «Железную
тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодежную тетрадь».
Постановлением утверждены:
Временный порядок систематического решения проблем семей с тяжелым
социальным положением и жизненными условиями и их социальной поддержки путем
ведения «Железной тетради»;
Временный порядок систематического решения проблем женщин и их социальной
поддержки посредством ведения «Женской книги»;
Временный порядок систематического решения проблем молодежи и их социальной
поддержки посредством ведения «Молодежной книги».
Порядок ведения «Железной тетради»
Анкета обследования нуждающихся семей по организации подворного обхода
доводится областными хокимиятами до районных (городских) хокимиятов.
Хокимиятами анкета изучения нуждающихся семей представляется секторам в 1
день и распределяется секторами в махаллинский сход граждан и в офис управления,
состоящий из руководителей и сотрудников республиканских и территориальных органов
государственного управления и коммерческих банков, в 3 дня.
Офис управления ежемесячно изучает проблемы, потребности и интересы семей от
двери до двери, рассматривает их заявления и выявляет проблемы семей с помощью
анкетирования.
Выявленные проблемы заносятся в сводный список семей за 3 дня. Сводный список
представляется руководителю сектора за 1 день и 1 день список рассматривается.
Данные анкеты сравниваются с данными учреждений и организаций и определяют
степень (категорию) нуждаемости семей в социальной защите.
Списки семей, подлежащих включению в «Железную тетрадь», а также в проект
«Дорожной карты» по устранению их проблем и в течение 7 дней вносятся на утверждение
районного (городского) Кенгаша народных депутатов.
Списки, утвержденные районным (городским) Кенгашем народных депутатов
«saxovat.argos.uz» вводятся в информационную систему.
Услуги предоставляются управляющим офисом в соответствии с Временным
порядком. Руководителями секторов:
предложения об исключении из «Железной тетради» вносятся на рассмотрение
районных (городских) Кенгашей народных депутатов;
информация о семьях, исключенных из «Железной тетради» на основании решения
районного (городского) Кенгаша народных депутатов «saxovat.argos.uz» вводится в
информационную систему;
семьи, исключенные из «Железной тетради», уведомляются об этом.
Оказание помощи занесённым в "Железную тетрадь"
Организация использования приусадебных участков в семьях помогает в
обеспечении занятости по следующим направлениям: установка теплиц легкой

конструкции; налаживание кормления птицы, пчел, кроликов, рыб и перепелов;
организация «Приусадебных служб» и «Полевых магазинов».
Семьям со стороны хокимиятов выделяется от 0,1 до 1 гектара вновь освоенной,
не используемой земли для ведения дехканства, орошения земли и обеспечения
электроэнергией, освоения земель выделяется субсидия.
Заемщикам кредитов для семейного предпринимательства предоставляются
следующие услуги, финансируемые за счет кредитных средств, выделяемых банкам:
обучение составлению бизнес-проектов; помощь в получении кредита; постоянная их
поддержка при выделении кредита.
Семьям может быть оказана единовременная материальная помощь за счет средств
Фонда «щедрость и поддержка».
Для выплаты этой единовременной материальной помощи:
перечень с указанием размеров материальной помощи сходами граждан
представляется в хокимият района (города);
хокимияты формируют график ежемесячной выплаты материальной помощи;
согласно графику, до 5 числа каждого месяца сходы граждан формируют платежные
ведомости и представляют их в районный отдел махалли и поддержки семьи;
отделы махалли и поддержки семьи осуществляют выплаты материальной помощи
на основании платежных ведомостей с 5 по 27 число каждого месяца.
Медицинское обслуживание малообеспеченных, социально незащищенных семей:
семьи, нуждающиеся в медицинской помощи, изучаются с привлечением
медицинского работника;
выявленные заболевшие и нуждающиеся в медицинской помощи направляются в
районное (городское) медицинское объединение;
лечатся в стационарных или амбулаторных условиях по показаниям;
те, у кого явные признаки инвалидности, направляются на медико-трудовые
экспертные комиссии.
Порядок ведения «Женской тетради» по Республике
Утвержденные анкеты-опросники предоставляются районными (городскими)
отделами махалли и поддержки семьи в секторы.
Анкеты-опросы секторами будут распространяться в течение 1 дня рабочим группам
сектора и сходу граждан махалли.
В первые 15 дней каждого полугодия секторальные рабочие группы совместно с
работниками сходов граждан, активистами, «общественными помощниками» инспектора
труда махалли, проходя от дома к дому, проводят анкеты-опросы, заносят девочек и
женщин в “Женскую тетрадь”.
"Женский консультативный совет", когда к нему обращаются, представляет данные
в секторальную рабочую группу для изучения проблем женщин.
В этих случаях руководители секторов и районных (городских)отделов по
поддержке махалли и семьи изучают обоснованность проблем женщин и вносят на
утверждение в районный Кенгаш народных депутатов.
Проблемы, потребности и интересы женщин изучаются по каждой квартире.
Будут рассмотрены обращения женщин, в том числе обращения в «Женский
консультативный совет».
Проблемы женщин выявляются с помощью анкетирования. Списки женщин и
«Дорожная карта», которые будут включены в «Женскую тетрадь», будут утверждены и
направлены на исполнение.
Выявленные проблемы включаются в индивидуальные анкеты женщин.

Индивидуальные анкеты предъявляются руководителю сектора, начальнику
районного (городского) отдела махалли и поддержки семьи.
Организуется рассмотрение индивидуальных анкет.
Данные анкеты сравниваются с данными ведомств и организаций и определяют
степень (категорию) нуждаемости женщин в социальной защите.
Списки женщин, подлежащих включению в «Женскую тетрадь», а также проект
«Дорожной карты», направленный на устранение их проблем, вносятся на утверждение
районного (городского) Кенгаша народных депутатов.
Списки, утвержденные районным (городским) Кенгашем народных депутатов,
включаются в программу Единой информационной системы махалли и предоставляются
установленные услуги.
На основании решения районного (городского) Кенгаша народных депутатов
информация о женщинах, исключенных из «Женской тетради», будет включена в
программу Единой информационной системы махалли.
Женщины, исключенные из
«Женской тетради», уведомляются об этом в
письменной форме.
Оказание помощи включенным в «Женскую тетрадь»
Организация использования приусадебных участков женщинами помогает в
обеспечении занятости по следующим направлениям:
установка теплиц легкой конструкции;
налаживание кормления птиц, пчел, кроликов, рыб и перепелов;
содействовать земледелию, выращиванию, переработке, хранению и реализации
сельскохозяйственной продукции;
Организация «приусадебных служб» и «полевых магазинов».
Женщинам хокимиятами выделяется от 0,1 до 1 гектара вновь освоенной, не
используемой земли для ведения сельского хозяйства, орошение и электроснабжение
земель, освоение земель субсидируется.
Через Микрокредитбанк, Агробанк и народные банки женщинам предоставляется
кредит до 150-кратного размера БРВ.
Процентная ставка по кредитам устанавливается в порядке исключения по основной
ставке ЦБ до 1 января 2022 года.
Кредиты предоставляются на срок не более 3 лет с льготным периодом до 6 месяцев.
Женщинам может быть оказана единовременная материальная помощь в размере от
2-х до 4-х кратного размера БРВ.
Для выплаты этой единовременной материальной помощи:
сходы граждан передают списки одиноких женщин с детьми-инвалидами, не
имеющих кормильца, инвалидов I и II групп, женщин-инвалидов I группы, нуждающихся в
ремонте жилья в районный отдел махалли и поддержки семьи;
районный отдел махалли и поддержки семьи:
формируется график ежемесячной выплаты материальной помощи;
согласно утвержденному графику до 5 числа каждого месяца формируются
платежные ведомости и представляются в бухгалтерию хокимията и соответствующий
банк;
бухгалтерии перечисляют необходимые средства в банк на основании графиков и
Ведомостей;
Народный банк распределяет выплаты материальной помощи с 5 по 27 число
каждого месяца.
Компенсация за аренду жилья женщинам:
до 6% БРВ в городе Ташкенте в месяц за 1 м2 жилья, исходя из общей площади;

до 4 процентов в городе Нукусе и областных центрах;
в других регионах выплачивается в размере до 2 процентов.
При необходимости проводится стационарное или амбулаторное лечение в женском
медицинском объединении.
Лицам, находящимся в тяжелом состоянии, выдается бесплатный ордер на лечение
в областные специализированные лечебно-профилактические учреждения или
республиканские специализированные центры.
Женщинам оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь.
Порядок ведения «Молодежной тетради» по Республике
Для формирования «Молодежной тетради» разрабатывается анкета-опросник.
Анкеты-опросы распространяются секторами на собрание граждан и в рабочие
группы сектора.
Желания и проблемы молодежи изучаются секторальными рабочими группами,
сотрудниками и активистами сходов граждан по каждому дому.
Изучаются обращения молодых людей (в том числе через электронную платформу).
Анкеты-опросники представляются секретарями штабов секторов руководителям
секторов для рассмотрения. Организуется рассмотрение индивидуальных анкет.
Данные анкеты сравниваются с данными ведомств и организаций и определяют
степень (категорию) нуждаемости молодежи в социальной защите.
Утверждается «Дорожная карта» по решению проблем молодежи, включенная в
«Молодёжную тетрадь», и предоставляются соответствующие услуги молодежи.
Об исключении из «Молодежной тетради» принимается соответствующее решение.
Молодые люди, исключенные из «Молодежной тетради», уведомляются об этом в
письменной и электронной форме.
Согласно заявлению молодых семей, внесенных в «Молодёжную тетрадь»,
поданному руководителям секторов и районным (городским) отделам Агентства по делам
молодежи, им может быть выплачена ежемесячная компенсация за аренду жилья на срок
до 12 месяцев в размере, не превышающем 3-кратного размера БРВ.
Оказание помощи включенным в «Молодежную тетрадь»
Молодежи с тяжелым материальным положением предоставляется материальная
помощь в размере до 4-х кратной суммы БРВ.
Материальная помощь в первую очередь назначается:
молодежи, потерявшей кормильца и лишенной родительской опеки;
нетрудоспособной молодежи, нуждающейся в посторонней помощи;
молодым людям с инвалидностью I и II групп;
молодой семье, на иждивении которой находится ребенок-инвалид;
молодым людям, если один из родителей является инвалидом I или II группы, а
другой обязан ухаживать за пациентом, не работая, или оба являются инвалидами I или II
группы;
молодым людям, получившим вред жизни, здоровью, имуществу в результате
стихийных бедствий, катастроф, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
До 75% расходов покрывается обучение молодежи предпринимательству и
профессии в негосударственных центрах профессионального обучения.
За счёт средств частного предприятия и организации, в которую была принята
молодежь в срок, не превышающий 6 месяцев с начала деятельности,
может быть
компенсировано до 4-кратного размера БРВ части затрат, связанных с обучением на курсах
переподготовки молодежи.

Молодым людям, которым была предоставлена земля на праве собственности на
приусадебный участок или на основе вторичной аренды, будет выплачено до 8-кратного
размера БРВ для оплаты за семена и рассаду.
Молодому предпринимателю или гражданину, состоящему на учете в налоговых
органах в качестве самозанятого лица, может быть возмещено до 25-кратной суммы в год
расходов на аренду нежилого помещения, в котором он осуществляет свою деятельность,
на срок до 12 месяцев.
Молодым людям, желающим начать предпринимательскую или самозанятую
деятельность, предоставляется субсидия в размере до 40-кратной суммы БРВ на
приобретение оборудования или орудий труда.
Оплата ежегодных расходов детей из семей, включенных в «Железную тетрадь», на
обучение в профессиональных и высших учебных заведениях на платно-контрактной
основе осуществляется в размере до 50 процентов от суммы платного контракта, но не
более 50 процентов от базовой расчетной суммы.
По заявлению молодых семей, поданному руководителям секторов и районным
(городским) управлениям Агентства по делам молодежи, им может быть выплачена
ежемесячная компенсация за аренду жилья на срок до 12 месяцев в размере, не
превышающем 3-кратного размера БРВ.
Компенсация за аренду жилья:
до 6 процентов БРВ в г. Ташкенте в месяц за 1 м2 жилья, исходя из общей площади;
до 4 процентов в городе Нукусе и областных центрах;
в других регионах выплачивается в размере до 2 процентов.
Молодым
людям,
имеющим
сертификат
негосударственных
центров
профессиональной подготовки, для организации бизнеса банком «Микрокредитбанк»
выделяется микрокредит:
молодежи, для организации собственного бизнеса без обеспечения будут выделены
микрокредиты на сумму до 33 миллионов сумов;
до 225 миллионов сумов на основе видов обеспечения, установленных микрофирмой
и малым предприятием.
Процентная ставка по кредитам определяется основной ставкой Центрального
банка.
Кредиты предоставляются на срок не более 3 лет с льготным периодом до 6 месяцев.
Организация безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции молодежи
за рубеж осуществляется Министерством занятости и трудовых отношений:
молодым людям оказывается бесплатная медицинская, юридическая и
психологическая помощь.
Расходы, связанные с лечением в стране или за рубежом тяжелобольных детей из
семей, включенных в «Железную тетрадь», в размере, не превышающем 50% БРВ,
подлежат соответствующему возмещению.

