ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.10.2015 г.
N 301


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 5 марта 2014 года N ПП-2142 "О мерах по совершенствованию
порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны")


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2014 года N ПП-2142 "О мерах по совершенствованию порядка выезда должностных лиц в зарубежные страны" и в целях дальнейшего совершенствования порядка пересечения Государственной границы Республики Узбекистан Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра внутренних дел А.А. Ахмедбаева и министра иностранных дел А.Х. Камилова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 22.10.2015 г. N 301


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Порядке выезда за границу и въезда на территорию Республики Узбекистан граждан Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 января 1995 г. N 8 (СП Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 1):

а) в разделе I:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Порядок распространяется на выезд граждан Республики Узбекистан в иностранные государства, за исключением иностранных государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Выезд из Республики Узбекистан либо из иностранных государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз, в другие иностранные государства без оформления стикера, за исключением поездок между государствами, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз, влечет ответственность, установленную законодательством.
Истечение срока действия стикера за границей не является основанием для привлечения к ответственности при въезде в Республику Узбекистан, а также при совершении поездок из одного иностранного государства в другое, за исключением поездок из государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз, в другие иностранные государства";

б) в разделе II:

в пункте 1 слова "за исключением стран, для въезда в которые не требуется оформление въездных виз" заменить словами "за исключением иностранных государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформление въездных виз";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Граждане Республики Узбекистан, выехавшие на временное жительство за границу (в служебную командировку, на учебу, лечение, на работу по контракту) и состоящие на временном консульском учете в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Республики Узбекистан, в случаях обмена паспорта в связи с истечением срока действия паспорта и окончанием страниц в паспорте для проставления отметок и виз, порчей или утерей паспорта, а также оформления стикера, обращаются в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом с заявлением установленной формы о выдаче паспорта и оформлении стикера для выезда за границу.
Граждане Республики Узбекистан, находящиеся в иностранных государствах, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется наличие въездных виз, для оформления стикера могут обратиться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Узбекистан с заявлением установленной формы.
Заявления граждан оформляются дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями в установленном порядке и препровождаются через Министерство иностранных дел Республики Узбекистан (далее - МИД) в Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан для оформления паспорта и в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан (далее - МВД) для оформления стикера. Оформленные документы пересылаются через МИД в соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Узбекистан для вручения владельцу. Срок полного цикла оформления паспорта не должен превышать 30 рабочих дней".

2. Пункт 15 Порядка въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 21 ноября 1996 г. N 408, дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"Выезд лиц без гражданства из Республики Узбекистан в другие иностранные государства без оформления стикера влечет ответственность, установленную законодательством.
Истечение срока действия стикера за границей не является основанием для привлечения к ответственности лиц без гражданства при въезде в Республику Узбекистан, а также при совершении поездок из одного иностранного государства в другое";
абзац третий считать абзацем пятым.

3. Абзац второй пункта 2 Положения о порядке выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан и проездного документа лица без гражданства для лиц, не достигших 16-летнего возраста, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2011 г. N 200 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 7, ст. 63), изложить в следующей редакции:
"При выезде граждан в иностранные государства, для въезда в которые в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не требуется оформления въездных виз, оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу не требуется".

 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 октября 2015 г., N 42, ст. 539







































