Њукумати Љумњурии Тољикистон
ЌАРОР
Дар бораи муќаррар намудани имтиёзњо ба омўзгорони љавон
Мутобиќи моддаи 41 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи маориф" бо
маќсади таќвияти њифзи иљтимоии мутахассисони љавони соњаи маориф ва љалби онњо
ба фаъолияти омўзгорњ Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад:
1. Барои се соли аввали фаъолияти омўзгорони љавоне, ки дорои тањсилоти олии
касбии омўзгорњ њастанд ва дар намудњои гуногуни мактабњои тањсилоти умумњ кор
мекунанд, аз 1 январи соли 2007 имтиёзњои зерин муайян карда шаванд:
- бенавбат људо кардани ќитъаи замини барои сохтмони хонаи истиќоматњ;
- дар ноњияњои кўњистон вобаста ба имконияти ноњияњо људо кардани ќитъаи
замин барои бољдорњ ва полезкорњ;
- додани ќарзњои имтиёзнок барои хариди чорвои калони шохдори ширдењ ё
бунёди 20 оилаи занбўри асал.
2. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатњ дар якљоягњ бо Кумитаи
давлатии заминсозии Љумњурии Тољикистон масъалаи чудо намудани ќитьаи заминро
мувофиќи имтиёзњои муќаррарнамудаи банди 1 ин ќарор њал намоянд.
3. Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар якљоягњ бо Бонки миллии
Тољикистон ва Бонки давлатии "Амонатбонк" тартиби додани ќарзњои имтиёзнокро
тибќи банди 1 ин ќарор тањия ва тасдиќ намоянд.
Раиси
Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 3 майи соли 2006 № 197
ш. Душанбе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Э. Рањмонов

Правительства Республики
Таджикистан
Об установлении льгот для молодых учителей
В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Таджикистан "Об
образовании" с целью повышения социальной защиты молодых
специалистов системы образования и привлечения их к
педагогической деятельности Правительство Республики Таджикистан
постановляет:
1. Установить с 1 января 2007 года в течение первых трёх лет
трудовой деятельности для молодых учителей имеющих высшее
педагогическое образование и работающих в различных типах
общеобразовательных школах следующие льготы:
- во внеочередном порядке выделение земельных участок для
строительства жилья;
- при возможности районов выделение в горных районах земельных
участок для садоводства и огородничества;
- предоставление льготных кредитов для приобретения дойного
крупнорогатого скота или разведения 20 семей пчёл.
2. Местным исполнительным органам государственной власти
совместно с Государственным комитетом по землеустройству
Республики Таджикистан решить вопрос о выделении участков земли в
соответствии установленных льгот пункта 1 настоящего
постановления.
3. Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с
Национальным банком Таджикистана и Государственным банком
"Амонатбонк" разработать и утвердить порядок предоставления
льготных кредитов в соответствии установленных льгот пункта 1
настоящего постановления.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан
г. Душанбе
от 3 мая 2006 года №197
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