ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
07.10.2016 г.
N 336


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ПОСТОЯННОЙ
ПРОПИСКИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ И ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение N 1. Перечень органов государственной власти,
органов государственного и хозяйственного управления, других
государственных организаций республиканского значения,
руководители которых могут ходатайствовать о постоянной
прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области
                     
Приложение N 2. Изменения и дополнения, вносимые в постановление
Кабинета Министров от 16 февраля 2012 г. N 41 "О мерах по реализации
Закона Республики Узбекистан "О Перечне категорий лиц - граждан
Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе
Ташкенте и Ташкентской области"


В целях дальнейшего совершенствования порядка постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, согласно приложению N 1.

2. Внести в постановление Кабинета Министров от 16 февраля 2012 г. N 41 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О Перечне категорий лиц - граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 32) изменения и дополнения согласно приложению N 2.

3. Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Узбекистан в двухмесячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 07.10.2016 г. N 336


ПЕРЕЧЕНЬ
органов государственной власти, органов государственного
и хозяйственного  управления,  других  государственных
организаций республиканского значения, руководители
которых могут ходатайствовать о постоянной прописке
работников в городе Ташкенте и Ташкентской области


1. Аппарат Президента Республики Узбекистан.

2. Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

3. Кабинет Министров Республики Узбекистан.

4. Конституционный суд Республики Узбекистан.

5. Верховный суд Республики Узбекистан.

6. Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан.

7. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан*.

8. Служба национальной безопасности Республики Узбекистан*.

9. Центральная избирательная комиссия.

10. Центральный банк Республики Узбекистан.

11. Счетная палата Республики Узбекистан.

12. Хокимият города Ташкента.

13. Хокимият Ташкентской области.

14. Министерство экономики Республики Узбекистан.

15. Министерство финансов Республики Узбекистан.

16. Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

17. Министерство труда Республики Узбекистан.

18. Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

19. Министерство народного образования Республики Узбекистан.

20. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

21. Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.

22. Министерство обороны Республики Узбекистан.

23. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан*.

24. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

25. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

26. Министерство юстиции Республики Узбекистан*.

27. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

28. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

29. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

30. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

31. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.

32. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

33. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.

34. Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.

35. Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

36. Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

37. Узбекское агентство по печати и информации.

38. Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации.

39. Узбекское агентство "Узкоммунхизмат".

40. Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта.

41. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

42. Агентство "Узархив".

43. Комитет по управлению государственными резервами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

44. Комитет по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

45. Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов.

46. Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок.

47. Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз".

48. Акционерное общество "Узбекэнерго".

49. Акционерное общество "Узкимёсаноат". 

50. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари".

51. Акционерная компания "Уздонмахсулот".

52. Акционерная компания "Узавтосаноат".

53. Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт". 

54. Холдинговая компания "Узбекозиковкатхолдинг". 

55. Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуатации автомобильных дорог "Узавтойул".

56. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари".

57. Национальная телерадиокомпания Узбекистана.

58. Академия наук Республики Узбекистан.

59. Акционерное общество "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".


Примечание. Ходатайство о получении постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области работникам аппаратов органов государственной власти, указанных в пунктах 1, 2 и 3 (аппарат Президента Республики Узбекистан, палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан), подписывают государственные советники Президента Республики Узбекистан, Управляющий делами аппарата Президента Республики Узбекистан, Председатель Сената и Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (а в их отсутствие - их заместители), а также заместители Премьер-министра Республики Узбекистан и Управляющий аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан соответственно.


*) Ходатайство о получении постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области работникам аппаратов государственных органов, указанных в пунктах 7, 8, 23 и 26, подписывают также заместители руководителей этих органов соответственно.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 07.10.2016 г. N 336


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 16 февраля 2012 г. N 41 "О мерах по реализации
Закона Республики Узбекистан "О Перечне категорий
лиц - граждан Республики Узбекистан, подлежащих
постоянной прописке в городе Ташкенте
и Ташкентской области"

1. В приложении N 1 (Положение о порядке постоянной прописки и учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области):

а) в пункте 4:
абзац восьмой после слов "фактического жительства супругов" дополнить словами "не имеющих детей от совместного брака";
абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания:
"В случае приема или перевода гражданина на работу в органы СНБ, прокуратуры, МВД или юстиции, ходатайство о постоянной прописке (с гарантией благонадежности) приглашаемого на работу лица (работника) может быть подписано также заместителем руководителей указанных органов";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

б) абзац второй пункта 7 изложить в виде двух абзацев следующего содержания:
"Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебных и других учреждениях, а также лица, находящиеся в домах престарелых, постоянно прописываются на жилую площадь, представленную указанными учреждениями, по пункту 3 Перечня.
Постоянная прописка в городе Ташкенте и Ташкентской области членов семьи (супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) граждан, постоянно прописанных по пунктам 9 - 12 Перечня, но не оформивших постоянную прописку одновременно с ними, осуществляется по согласию собственника (собственников) жилой площади по пунктам 9 - 12 Перечня соответственно";

в) дополнить пунктами 7-1, 7-2 и 7-3 следующего содержания:
"7-1. На основании пункта 2 Перечня прописываются родственники на жилую площадь родственников по прямой линии в первой и второй степенях родства, постоянно прописанных до вступления в силу Закона Республики Узбекистан "О Перечне категорий лиц - граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области".
7-2. Родственники граждан, постоянно прописанных в городе Ташкенте и Ташкентской области на основании пунктов 1 и 8 Перечня, постоянно прописываются на основании пункта 2 Перечня.
7-3. Дети (не имеющие своих семей) от прежнего брака или рожденные вне брака граждан, постоянно прописываемых на основании пункта 5 Перечня, постоянно прописываются вместе с родителями по пункту 2 Перечня";

г) абзац первый пункта 8 после слов "и дарению жилья в городе Ташкенте" дополнить словами "а также залога (ипотеки), уступки недвижимого имущества (части недвижимого имущества) и других способов отчуждения недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения, находящегося в городе Ташкенте", а из текста на узбекском языке слова "ва Тошкент вилоятида" исключить;

д) абзац первый пункта 9 после слов "и дарению жилья в Ташкентской области" дополнить словами "а также залога (ипотеки), уступки недвижимого имущества (части недвижимого имущества) и других способов отчуждения недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения, находящегося в Ташкентской области";

е) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1. Реализация недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения в порядке исполнения судебных решений через аукционные торги, либо его передача взыскателю - залогодержателю по предложению судебного исполнителя об оставлении за собой нереализованного имущества в натуре допускается, если приобретающей стороной является физическое лицо, имеющее постоянную прописку соответственно в городе Ташкенте или Ташкентской области";

ж) текст абзаца девятого пункта 14 на узбекском языке изложить в следующей редакции:
"турар жойни ёіуд унинг бир єисмини ижарага олиш ёки турар жойдан ёіуд унинг бир єисмидан текин фойдаланиш тўјрисида нотариал тасдиєланган шартноманинг нусхаси".

2. В приложении N 2 (Положение о порядке постоянной и временной прописки иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Ташкенте и Ташкентской области):

а) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Ходатайствовать о получении постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области имеют право иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с Перечнем категорий лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области согласно приложению к настоящему Положению";

б) в пункте 3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"нотариально удостоверенные копии документов о заключении брака, рождении ребенка, о смерти родителей, а также документов, подтверждающих опекунство или попечительство";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"ходатайство руководителя соответствующего органа государственной власти, органа государственного или хозяйственного управления, другой государственной организации республиканского значения (при прописке по пункту 6 приложения к настоящему Положению)";
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым; 

в) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Лица, прибывшие в Республику Узбекистан после вступления в силу Закона Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан" (28 июля 1992 года), и длительное время проживающие в городе Ташкенте или Ташкентской области с паспортами образца бывшего СССР или утратившие их, а также не имеющие документов (за исключением свидетельства о рождении) и подпадающие под Перечень, указанный в приложении к настоящему Положению, для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Узбекистан представляют в ОВВиОГ РГУОВД документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, за исключением паспорта иностранного гражданина или проездного документа лица без гражданства (удостоверения лица без гражданства).
Вышеуказанные лица, не подпадающие под Перечень, указанный в приложении к настоящему Положению, документируются соответствующим документом (вид на жительство для лица без гражданства или проездной документ для лица без гражданства), с последующим убытием за пределы столичного региона или республики, о чем от этих лиц берется обязательство установленного образца";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. ОВВиОГ РГУОВД в двухнедельный срок после принятия документов оформляет их, осуществляет проверку личности заявителя и направляет их в Управление въезда-выезда и оформления гражданства Главного управления внутренних дел города Ташкента (далее - УВВиОГ ГУВД) или ОВВиОГ Управления внутренних дел Ташкентской области (далее - УВД), которые в течение трех рабочих дней осуществляют проверку представленных документов и направляют материалы в соответствующий компетентный орган";

д) в пункте 8:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"нотариально удостоверенные копии свидетельств о заключении брака, рождении ребенка, о смерти родителей, а также документов, подтверждающих опекунство или попечительство"; 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"ходатайство руководителя соответствующего органа государственной власти, органа государственного или хозяйственного управления, другой государственной организации республиканского значения (при прописке по пункту 6 приложения к настоящему Положению)";
абзац седьмой считать абзацем восьмым;

е) пункты 9 - 12 изложить в следующей редакции:
"9. ОВВиОГ РГУОВД в течение суток после принятия документов оформляет их, осуществляет проверку личности заявителя и направляет их в УВВиОГ ГУВД или ОВВиОГ УВД, которые в течение трех рабочих дней осуществляют проверку представленных документов и направляют материалы в соответствующий компетентный орган.
10. В случае получения положительного ответа соответствующего компетентного органа УВВиОГ ГУВД или ОВВиОГ УВД в десятидневный срок выносит решение, утверждаемое соответствующим заместителем начальника ГУВД города Ташкента или УВД Ташкентской области.
11. Положительное решение ГУВД города Ташкента или УВД Ташкентской области является основанием для оформления постоянной прописки в городе Ташкенте или Ташкентской области иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство и прибывшим в город Ташкент или Ташкентскую область из других регионов республики.
Решение об отказе в постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство и прибывшим в город Ташкент или Ташкентскую область из других регионов республики, может быть принято ОВВиОГ РГУОВД или УВВиОГ ГУВД, ОВВиОГ УВД.
12. В случае отказа в постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство и прибывшим в город Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики, документы в течение трех рабочих дней возвращаются в ОВВиОГ РГУОВД, который в течение суток доводит это решение до заявителя. Заявитель, при отсутствии оснований для дальнейшего пребывания, обязан в течение трех суток после уведомления покинуть территорию города Ташкента или Ташкентской области.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, получивший отказ в постоянной прописке, может в установленном порядке временно пребывать в городе Ташкенте или Ташкентской области в случае:
наличия жилья, приобретенного в соответствии с законодательством;
наличия близких родственников;
наличия опекунов (попечителей);
занятия трудовой деятельностью, обучения в образовательных учреждениях;
прохождения лечения в лечебных учреждениях";

ж) дополнить пунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания:
"12-1. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок по купле-продаже, мене, ренте, отчуждению с условием пожизненного содержания и дарению жилья в городе Ташкенте, а также залога (ипотеки), уступки недвижимого имущества (части недвижимого имущества) и других способов отчуждения недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения, находящегося в городе Ташкенте, осуществляется, если приобретающей стороной является иностранный гражданин или лицо без гражданства:
имеющее постоянную прописку в городе Ташкенте;
постоянно прописано в городе Ташкенте в соответствии с пунктами 2, 3 и 6 приложения к настоящему Положению, при условии постоянного проживания (пребывания в должности) на территории города Ташкента не менее трех лет и предъявлении справки ОВД о наличии постоянной прописки.
12-2. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок по купле-продаже, мене, ренте, отчуждению с условием пожизненного содержания и дарению жилья в Ташкентской области, а также залога (ипотеки), уступки недвижимого имущества (части недвижимого имущества) и других способов отчуждения недвижимого имущества в виде жилого либо нежилого помещения, находящегося в Ташкентской области, осуществляется, если приобретающей стороной является иностранный гражданин или лицо без гражданства:
имеющее постоянную прописку в городе Ташкенте или Ташкентской области;
постоянно прописано в городе Ташкенте или Ташкентской области в соответствии с пунктами 2, 3 и 6 приложения к настоящему Положению, при условии постоянного проживания (пребывания в должности) на территории города Ташкента или Ташкентской области не менее трех лет и предъявлении справки ОВД о наличии постоянной прописки.
12-3. В случае обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство и постоянную прописку в городе Ташкенте, по вопросу постоянной прописки по другому адресу в городе Ташкенте и Ташкентской области, материалы рассматриваются ОВВиОГ РГУОВД без согласования с компетентными органами";

з) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Рассмотрение вопросов повторного оформления временной прописки производится ОВВиОГ РГУОВД. Для этого иностранные граждане и лица без гражданства за пятнадцать дней до истечения срока временной прописки представляют в ОВВиОГ РГУОВД документы, предусмотренные в пункте 15 настоящего Положения.
После регистрации заявления, а также изучения и оформления документов в установленном порядке, ОВВиОГ РГУОВД в течение суток оформляет временную прописку иностранному гражданину и лицу без гражданства";

и) Положение о порядке постоянной и временной прописки иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Ташкенте и Ташкентской области дополнить приложением следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке постоянной и временной прописки
иностранных граждан и лиц без гражданства в городе Ташкенте
и Ташкентской области


ПЕРЕЧЕНЬ
категорий лиц - иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих право на получение постоянной
прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области

1. Граждане иностранных государств и лица без гражданства (далее - иностранные граждане и ЛБГ), имеющие жилье, приобретенное в соответствии с законодательством, - на приобретенное в частную собственность жилье.

2. Родственники - на жилую площадь родственников по прямой линии в первой и второй степенях родства, постоянно прописанных до вступления в силу настоящего Перечня.

3. Супруг (супруга) - на жилую площадь, где постоянно прописана супруга (супруг), при условии совместного проживания не менее пяти лет.

4. Подопечные - на жилую площадь, где постоянно прописан опекун (попечитель).

5. Несовершеннолетние кровные братья и сестры, не имеющие родителей, - на жилую площадь, где постоянно прописаны их кровные братья или сестры.

6. Высококвалифицированные специалисты, специалисты узкого профиля, приглашаемые на работу в органы государственной власти, органы государственного и хозяйственного управления, другие государственные организации республиканского значения, по ходатайству руководителя соответствующего органа или организации, а также члены их семей (супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) - на период пребывания указанных лиц в должности.

Примечание. Не подлежат постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области родственники иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших постоянную прописку в городе Ташкенте и Ташкентской области в соответствии с пунктами 2 (кроме супруги или супруга, совершеннолетних детей, не имеющих своих семей, и несовершеннолетних детей от совместного и/или прежнего брака супругов или рожденных вне брака, а также усыновленных детей), 3, 4, 6 данного Перечня".
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