УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.02.2016 г.
N УП-4779


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ГРАЖДАНСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 10 августа 2015 года N ЗРУ-389 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", а также в целях дальнейшего совершенствования порядка рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Узбекистан, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 1992 года N УП-500, изменение согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Б. Коканбаева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 17.02.2016 г. N УП-4779


ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Положение о порядке рассмотрения
вопросов, связанных с гражданством
Республики Узбекистан

Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Основания и порядок оформления утраты 
гражданства Республики Узбекистан

1. Утрата гражданства Республики Узбекистан оформляется Указом Президента Республики Узбекистан на основании Закона о гражданстве в следующих случаях:

а) если в отношении гражданина Республики Узбекистан имеются документы либо другие достоверные сведения, подтверждающие поступление его на военную службу в армию иностранного государства, службу безопасности, а также в полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и управления в иностранном государстве.
Консульские учреждения направляют материалы в Министерство иностранных дел, которое, получив заключения из Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, со своим заключением представляет материалы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан. Комиссия вносит предложения для принятия решения Президентом Республики Узбекистан;

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без уважительных причин в течение 5 лет, консульские учреждения направляют материалы в Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел со своим заключением направляет материалы дела для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан. Комиссия рассматривает представленные материалы и вносит предложение для принятия решения Президентом Республики Узбекистан.
Правила о пятилетнем сроке не распространяются на лиц, не достигших 16-летнего возраста. В зависимости от обстоятельств руководитель консульского учреждения самостоятельно оценивает, являются ли уважительными причины, по которым гражданин Республики Узбекистан не встал своевременно на консульский учет;

в) если установлено, что гражданство Республики Узбекистан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов, органы внутренних дел либо консульские учреждения проводят при поступлении таких сведений или заявлений необходимую проверку, является ли лицо в действительности гражданином Республики Узбекистан. В случае подтверждения факта приобретения гражданства Республики Узбекистан в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов Министерство внутренних дел либо Министерство иностранных дел Республики Узбекистан представляют материалы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан. Комиссия рассматривает материалы и вносит предложения для принятия решения Президентом Республики Узбекистан.

2. Гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено также в случае, если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира и безопасности.
Документы, подтверждающие причинение существенного вреда интересам общества и государства в результате деятельности в пользу иностранного государства, либо совершения гражданином одного из преступлений против мира и безопасности, предусмотренных разделом вторым Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан, установленного вступившим в законную силу приговором суда, с мотивированным представлением органа, инициирующего утрату гражданства лица, направляются в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.
Министерство внутренних дел представляет копии материалов об инициировании утраты гражданства в Министерство иностранных дел и Службу национальной безопасности Республики Узбекистан, которые на основании поступивших материалов представляют свое мотивированное заключение в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.
Министерство внутренних дел представляет в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан мотивированное заключение об утрате гражданства с приложением необходимых документов.
Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан рассматривает представленные материалы, а также заключения заинтересованных министерств и ведомств и вносит предложения для принятия решения Президентом Республики Узбекистан.

3. Рассмотрение вопроса об утрате гражданства Республики Узбекистан возможно только после уведомления лица о причинах и обстоятельствах, на основании которых принимается решение об утрате им гражданства Республики Узбекистан. Гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня издания Указа Президента Республики Узбекистан.

4. Факт утраты гражданства Республики Узбекистан регистрируется в соответствии со статьями 31, 32 Закона Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан" на территории Республики Узбекистан органами внутренних дел по месту постоянного жительства лица, а для постоянно проживающих за границей - консульскими учреждениями.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
29 февраля 2016 г., N 8, ст. 72














