ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.04.2009 г.
N 104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРОЩЕННОМ РЕЖИМЕ
ВЪЕЗДА, ВЫЕЗДА, ПРЕБЫВАНИЯ И ТРУДОВОГО
НАЙМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
 БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
СВОБОДНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
“НАВОИ”

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2008 года N УП-4059 “О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об упрощенном режиме въезда, выезда, пребывания и трудового найма иностранных граждан и лиц без гражданства на территории свободной индустриально-экономической зоны “Навои” согласно приложению.

2. Установить, что выдача и продление срока действия виз на въезд и выезд, временной прописки в Республике Узбекистан, а также разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и подтверждения на право трудовой деятельности участникам хозяйственной деятельности на территории свободной индустриально-экономической зоны “Навои” осуществляется без взимания государственной пошлины и иных платежей.

3. Узбекскому агентству связи и информатизации по заявкам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, обеспечить в установленном порядке, соответствующее подразделение на территории свободной индустриально-экономической зоны “Навои” необходимыми каналами связи и их бесперебойную работу.

4. Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 09.04.2009 г. N 104


ПОЛОЖЕНИЕ
об упрощенном режиме въезда, выезда,
пребывания и трудового найма иностранных граждан
 и лиц без гражданства на территории свободной
индустриально-экономической 
зоны “Навои”

I. Общие положения
II. Порядок оформления виз на въезд в Республику Узбекистан
иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои”
III. Правила  пребывания  в  Республике   Узбекистан
иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои”
IV. Порядок оформления виз на выезд из Республики Узбекистан
иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои”
V. Порядок трудового найма иностранных
граждан на территории СИЭЗ “Навои”
VI. Заключительное положение

Приложение. Схема действий по выполнению Положения
об упрощенном режиме въезда, выезда, пребывания и трудового
найма иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
свободной индустриально-экономической зоны “Навои”


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок применения и предоставления упрощенного режима въезда, выезда, пребывания и трудового найма иностранных граждан и лиц без гражданства на территории свободной индустриально-экономической зоны “Навои” (далее - СИЭЗ “Навои”).
Схема действий по выполнению Положения об упрощенном режиме въезда, выезда, пребывания и трудового найма иностранных граждан и лиц без гражданства на территории свободной индустриально-экономической зоны “Навои” приведена в приложении к настоящему Положению.

2. Действие настоящего Положения распространяется на:
участников хозяйственной деятельности на территории СИЭЗ “Навои” и членов их семей;
иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности, участниками хозяйственной деятельности на территории СИЭЗ “Навои”.
В целях настоящего Положения лица, указанные в данном пункте, именуются иностранными гражданами на территории СИЭЗ “Навои”.

3. Дирекция СИЭЗ “Навои” ведет общий учет иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои” и обеспечивает своевременное разъяснение иностранным гражданам их прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и настоящим Положением, а также несет ответственность за обеспечение их временной прописки, передвижение по территории республики и выезд из Республики Узбекистан по истечении определенного им срока пребывания.

4. Оформление въезда, пребывания и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, не прошедших отбор, а также привлечение ими иностранной рабочей силы осуществляется в общеустановленном порядке.


II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ НА ВЪЕЗД
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН ИНОСТРАННЫХ
 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СИЭЗ “НАВОИ”

5. Визы на въезд иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” выдаются на основании письменного ходатайства Дирекции СИЭЗ “Навои”, подаваемого в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.
Если для граждан отдельных государств Республикой Узбекистан установлен иной порядок оформления виз, более благоприятный, чем предусмотренный настоящим Положением, применяется более благоприятный порядок. 

6. Срок рассмотрения письменного ходатайства Дирекции СИЭЗ “Навои” на выдачу визы на въезд в Республику Узбекистан иностранного гражданина на территории СИЭЗ “Навои” не должен превышать двух рабочих дней со дня его подачи.

7. Визы на въезд в Республику Узбекистан (въездные, въездные-выездные) иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” выдаются:
а) дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Узбекистан за рубежом, а в случае отсутствия таковых - дипломатическими представительствами других стран, с которыми имеется договоренность о выполнении отдельных консульских функций;
б) консульскими бюро Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в аэропортах, имеющих сообщения с зарубежными странами.

8. Визы на въезд в Республику Узбекистан выдаются иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” на срок до одного года или на срок действия подтверждения на право трудовой деятельности, выданного Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (далее - Агентство).

9. Многократные визы на въезд в Республику Узбекистан выдаются иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” на срок до одного года или на срок действия подтверждения на право трудовой деятельности, выданного Агентством.

10. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” для получения визы на въезд на территорию Республики Узбекистан представляют в дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом заполненную анкету-заявление установленной формы в двух экземплярах, национальный паспорт или заменяющий его документ, ходатайство от Дирекции СИЭЗ “Навои”, а прибывающие в Республику Узбекистан на работу по контрактам (договорам) на срок свыше трех месяцев также подтверждение на право осуществления трудовой деятельности, выданное Агентством.

11. Виза на въезд действительна на всей территории Республики Узбекистан, за исключением местностей, объектов, закрытых для посещения иностранными гражданами.

12. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” могут свободно передвигаться по территории Республики Узбекистан, открытой для посещения.


III. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ИНОСТРАННЫХ
 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СИЭЗ “НАВОИ”

13. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” проживают на территории, прилегающей к СИЭЗ “Навои”, выделенной для строительства жилищной и социальной инфраструктуры и предусмотренной Генеральным планом СИЭЗ “Навои”.
Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” могут проживать на иной территории по согласованию с Дирекцией СИЭЗ “Навои” и органами внутренних дел.

14. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” проживают на территории Республики Узбекистан по национальным паспортам или заменяющим их документам на основании временной прописки. Национальные паспорта или заменяющие их документы представляются Дирекции СИЭЗ “Навои” для временной прописки по прибытии в течение суток, исключая праздничные и выходные дни.

15. Временная прописка и ее продление иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” осуществляются Отделом въезда-выезда и оформления гражданства Управления внутренних дел Навоийской области.

16. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” подлежат временной прописке в Отделе въезда-выезда и оформления гражданства Управления внутренних дел Навоийской области на основании письменных обращений Дирекции СИЭЗ “Навои”. Обращения должны подаваться в течение трех суток, исключая праздничные и выходные дни, с момента сдачи иностранными гражданами, подлежащих прописке, национальных паспортов или заменяющих их документы для временной прописки.
Выдача и продление временной прописки иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” производятся в однодневный срок на период, указанный в письменных обращениях Дирекции СИЭЗ “Навои”, но в пределах срока действия визы.

17. Освобождение от временной прописки иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои” осуществляется в порядке, установленном законодательством.

18. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” обязаны иметь при себе национальные паспорта или заменяющие их документы.
Об утрате национального паспорта или заменяющих их документов иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” должны немедленно сообщить Дирекции СИЭЗ “Навои” и в органы внутренних дел.

19. Пользование иностранными гражданами на территории СИЭЗ “Навои” личным и служебным автотранспортным средством, применение водительских удостоверений для управления автотранспортными средствами на территории Республики Узбекистан, осуществление государственного технического осмотра транспортных средств иностранных владельцев, а также предоставление иностранным гражданам для использования автомототранспорта, принадлежащего гражданам Республики Узбекистан или иностранным гражданам, проживающим на территории Республики Узбекистан, осуществляются в установленном порядке.

20. Передвижение по территории Республики Узбекистан иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои”, а также ограничение в праве на въезд, сокращение срока пребывания в Республике Узбекистан и их выдворение за ее пределы осуществляются в соответствии с законодательством.


IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ НА ВЫЕЗД
ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ СИЭЗ “НАВОИ”

21. Выдача и продление срока действия виз на выезд из Республики Узбекистан (выездные, выездные-въездные) для иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои” осуществляются:
а) Управлением въезда-выезда и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан;
б) Отделом въезда-выезда и оформления гражданства Управления внутренних дел Навоийской области.

22. Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои” за выдачей и продлением срока действия виз обращаются в Дирекцию СИЭЗ “Навои” с предъявлением национального паспорта или заменяющего его документа.
Дирекция СИЭЗ “Навои” обращается с ходатайством и заполненной анкетой-заявлением установленной формы в двух экземплярах в Управление въезда-выезда и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан или Отдел въезда-выезда и оформления гражданства Управления внутренних дел Навоийской области.

23. Срок рассмотрения заявки на выдачу и продление срока действия визы на выезд из Республики Узбекистан (выездные, выездные-въездные) иностранного гражданина на территории СИЭЗ “Навои” не должен превышать пяти рабочих дней со дня ее подачи.

24. Многократные выездные-въездные визы выдаются иностранным гражданам на территории СИЭЗ “Навои” на срок до одного года или на срок действия подтверждения на право трудовой деятельности, выданного Агентством.

25. Органы внутренних дел, указанные в пункте 21 настоящего Положения, по результатам рассмотрения анкеты-заявления иностранного гражданина на территории СИЭЗ “Навои” вклеивают в его национальный паспорт или заменяющий его документ выездную визу без указания срока действия.
Иностранные граждане на территории СИЭЗ “Навои”, ходатайствующие о выдаче многократной выездной-въездной визы, после вклеивания многократной выездной-въездной визы могут неоднократно выезжать за границу с уведомлением Дирекции СИЭЗ “Навои”.


V. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО НАЙМА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
СИЭЗ “НАВОИ”

26. Иностранный гражданин, въезжающий в Республику Узбекистан с целью осуществления трудовой деятельности на территории СИЭЗ “Навои”, может быть нанят только при наличии подтверждения на право трудовой деятельности (далее - подтверждение), выданного Агентством на его имя по установленной законодательством форме.
При этом срок действия подтверждения не должен превышать периода времени действия разрешения на право привлечения иностранной рабочей силы.

27. Основанием для выдачи подтверждения является выданное Агентством работодателю по установленной законодательством форме разрешение на право привлечения иностранной рабочей силы (далее - разрешение).
Разрешение выдается сроком на один год и продлевается по согласованию сторон на основе подачи работодателем документов, предусмотренных в пункте 29 настоящего Положения, до истечения срока действия трудового контракта.

28. Подтверждение на иностранного работника выдается работодателю совместно с разрешением на право привлечения иностранной рабочей силы.

29. Для получения разрешения/подтверждения участник СИЭЗ “Навои” представляет в Агентство следующие документы:
заявление по установленной форме;
копия свидетельства участника хозяйственной деятельности СИЭЗ “Навои”;
ходатайство Дирекции СИЭЗ “Навои”;
анкета на иностранного работника с фотокарточкой;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции на иностранного работника;
копия национального паспорта или заменяющего его документа;
проект контракта или другие документы, подтверждающие предварительную договоренность с иностранными гражданами или зарубежными организациями о намерении и условиях привлечения иностранных работников.
Для продления разрешения/подтверждения представляются следующие документы:
заявление по установленной форме;
ходатайство Дирекции СИЭЗ “Навои”;
анкета на иностранного работника с фотокарточкой;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции на иностранного специалиста;
копия национального паспорта или заменяющего его документа;
оригинал разрешения/подтверждения.

30. Рассмотрение документов на выдачу разрешения/подтверждения для иностранных граждан на территории СИЭЗ “Навои” осуществляется без затребования заключений территориального управления по труду и социальной защите населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

31. Решение о выдаче (продлении) разрешения/подтверждения принимается Агентством в течение десяти рабочих дней со дня подачи работодателем документов, предусмотренных в пункте 29 настоящего Положения.

32. Разрешение не подлежит передаче другим работодателям. Привлекаемые на основе разрешения иностранные работники не могут быть переведены на работу к другому работодателю.

33. Приостановление, аннулирование действия разрешения/подтверждения, а также выдворение иностранных работников с территории Республики Узбекистан осуществляются в установленном законодательством порядке.


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

34. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению


СХЕМА
действий по выполнению Положения 
об упрощенном режиме въезда, выезда, пребывания
и  трудового  найма   иностранных   граждан  и  лиц
без гражданства на территории свободной 
индустриально-экономической 
зоны “Навои”
         
Этапы

Субъекты

Действия

Сроки
      

    




Оформление виз иностранным гражданам  на въезд в Республику Узбекистан
1-й этап

Дирекция
СИЭЗ “Навои”

Дирекция СИЭЗ “Навои” подает письменное ходатайство в Министерство иностранных дел для оформления виз (пункт 5).
 

по мере необходимости


    




2-й этап

МИД

Министерство иностранных дел рассматривает письменное ходатайство Дирекции СИЭЗ “Навои” на выдачу виз (пункт 6).
 

в течение двух рабочих дней


    




3-й этап

МИД и дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом
 

Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом и консульские бюро Министерства иностранных дел в аэропортах выдают визы иностранным гражданам (пункт 7).

в течение рабочего дня


     




4-й этап

Иностранные граждане

Иностранные граждане для оформления виз обращаются в дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом или консульские бюро Министерства иностранных дел в аэропортах (пункт 10).
 

после получения уведомления Дирекции
СИЭЗ “Навои”
        

    

     
      


Временная прописка иностранных граждан и ее продление
5-й этап

Иностранные граждане

Иностранные граждане обращаются в Дирекцию СИЭЗ “Навои” для оформления временной прописки (пункт 14).
 

в течение суток по прибытии на территорию СИЭЗ “Навои”
 
      

    

      


6-й этап

Дирекция
СИЭЗ “Навои”

Дирекция СИЭЗ “Навои” подает письменное обращение в ОВВиОГ УВД Навоийской области для оформления временной прописки иностранных граждан (абзац первый пункта 16)
 

в течение трех суток


      




7-й этап

ОВВиОГ УВД Навоийской области

ОВВиОГ УВД Навоийской области выдает и продлевает временную прописку иностранным гражданам (абзац второй пункта 16).
 

в однодневный срок




      
      


Продление виз иностранным гражданам
8-й этап

Иностранные граждане

Иностранные граждане обращаются в Дирекцию СИЭЗ “Навои” за выдачей и продлением срока действия виз (первый абзац пункта 22).
 

до истечение срока действия визы




      


9-й этап

Дирекция
СИЭЗ “Навои”

Дирекция СИЭЗ “Навои” подает ходатайство в УВВиОГ МВД или ОВВиОГ УВД Навоийской области для выдачи и продления срока действия виз (второй абзац пункта 22).
 

в тот же день




      


10-й этап

УВВиОГ МВД или
ОВВиОГ УВД Навоийской области

УВВиОГ МВД или ОВВиОГ УВД Навоийской области выдает и продлевает срок действия виз (пункт 23).
 

в течение пяти рабочих дней
 


        

          
     


Оформление и продление разрешения/подтверждения на право трудовой деятельности
11-й этап

Участник
СИЭЗ “Навои”

Участник СИЭЗ “Навои” представляет соответствующие документы в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения (пункт 29).
 

по мере необходимости
       



     


12-й этап

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции принимает решение о выдаче (продлении) разрешения/подтверждения на право трудовой деятельности (пункт 31).
  

в течение десяти рабочих дней
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