ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.02.2016 г.
N 54


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ
С УКРЕПЛЕНИЕМ ПОРЯДКА СОБЛЮДЕНИЯ
ПАСПОРТНО-ВИЗОВОГО РЕЖИМА
И УПОРЯДОЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА


В целях совершенствования учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области и упорядочения использования жилищного фонда Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра внутренних дел Республики Узбекистан А. Ахмедбаева и хокимов города Ташкента и Ташкентской области.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 26.02.2016 г. N 54


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. Абзац третий пункта 4 текста на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 27 февраля 1999 г. N 92 "Об упорядочении приобретения жилья иностранными гражданами и лицами без гражданства в Республике Узбекистан" после слов "ваколатхоналари ходимларига" дополнить словами "татбиє этилмайди".

2. В Типовом положении о Центре обеспечения временной разовой работой, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 18 мая 2001 г. N 223 (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 5, ст. 28):

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Гражданам, ищущим временную разовую работу, выдается свидетельство на право занятия временной разовой работой по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
При подаче заявления на получение свидетельства на право занятия временной разовой работой граждане обязаны иметь: временную или постоянную прописку либо учет по месту пребывания, соблюдать паспортный режим и общественный порядок, установленные законодательством";

б) дополнить пунктами 11-1 - 11-3 следующего содержания: 
"11-1. Свидетельство на право занятия временной разовой работой для граждан, прибывших из других регионов, выдается на срок временной регистрации в Республике Каракалпакстан и областях, а также на срок временного учета в городе Ташкенте и Ташкентской области. При этом срок свидетельства на право занятия временной разовой работой не может превышать шести месяцев.
11-2. Для получения свидетельства на право занятия временной разовой работой гражданином в Центр обеспечения временной разовой работой должны быть предоставлены:
а) заявление; 
б) копия паспорта с предъявлением оригинала;
в) четыре фотокарточки размером 3 х 4 см;
г) заполненная анкета по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
Граждане, прибывающие в город Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики и нанимающиеся на временные разовые работы, должны представить также вкладыш об учете по месту пребывания.
11-3. Свидетельство на право занятия временной разовой работой выдается в течение двух рабочих дней после предоставления всех документов, предусмотренных в пункте 11-2 настоящего Положения";

в) дополнить приложениями N 1 и 2 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Типовому положению о Центре
обеспечения временной разовой работой
   
          
       
(передняя сторона) 

Свидетельство N _____
на право занятия временной разовой работой
в _______________________________________
(Республика Каракалпакстан, область и г. Ташкент) 
        
Фамилия 

Место для 
фотокарточки, 
заверенной 
печатью
Имя


Отчество


Дата рождения

Место рождения

Адрес постоянного места жительства

Адрес временного места жительства или учета по месту пребывания

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан
 

 
Срок действия свидетельства

Ф.И.О. руководителя Центра обеспечения временной разовой работой

подпись и печать
 
    
(Обратная сторона)
    
    
Памятка владельца свидетельства
    
     
Владелец обязан носить свидетельство с паспортом, надлежаще хранить и не передавать его третьим лицам. 
В случае изменения адреса постоянного или временного места жительства либо учета по месту пребывания владельца свидетельства, он в течение 5 суток обязан сообщить об этом в Центр обеспечения временной разовой работой. 
В целях продления срока действия свидетельства владелец должен обратиться в Центр обеспечения временной разовой работой за 5 суток до истечения его срока.
В случае, если в отношении Вас были совершены незаконные действия со стороны работодателя, вы можете обратиться в Центр обеспечения временной разовой работой по телефонам _________________.

   




"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Типовому положению о Центре
обеспечения временной разовой работой


АНКЕТА
         
Номер анкеты _______
Дата заполнения анкеты
"___" _________ 20__ года
Имя

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Пол

Адрес постоянного места жительства

Адрес временного места жительства или учета по месту пребывания

Серия и номер паспорта

Кем и когда выдан

Образование

Специальность 

Стаж работы по специальности

Причина поиска временной разовой работы

Когда и в какие зарубежные страны выезжал

Цель выезда в зарубежные страны

Привлекался ли к уголовной ответственности

Если да, то когда и по какой статье Уголовного кодекса 

Ф.И.О. лица, принявшего анкету

Гарантирую подлинность занесенных в анкету данных 
Подпись заявителя
".

3. В Положении о порядке постоянной прописки и учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 февраля 2012 г. N 41 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 32):

а) в пункте 14:
в абзаце первом слова "опорный пункт милиции (далее - ОПМ)" заменить аббревиатурой "ОВВиОГ";
дополнить абзацами следующего содержания:
"копия нотариально удостоверенного договора аренды (найма) жилого помещения либо его части или договора безвозмездного пользования жилым помещением либо его частью. 
В случае, если гражданин, обратившийся для получения учета по месту временного пребывания, является близким родственником собственника (собственников) жилого помещения, предоставление копии нотариально удостоверенного договора безвозмездного пользования жилым помещением либо его частью не требуется. В данном случае должны быть предоставлены документы, удостоверяющие степень родства гражданина, обратившегося для получения учета по месту временного пребывания, и собственника (собственников) жилого помещения либо его части";

б) в пункте 16:
в абзаце первом слова "профилактики ОПМ" заменить аббревиатурой "ОВВиОГ";
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Вкладыш об учете изготавливается по единому образцу на Государственном производственном объединении "Давлат белгиси" за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан";
абзац третий считать абзацем четвертым;

в) в абзацах первом, втором и третьем пункта 18 слова "профилактики ОПМ" и аббревиатуру "ОПМ" заменить аббревиатурой "ОВВиОГ";

г) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Рассмотрение вопросов повторного оформления учета в течение года с момента оформления последнего учета производится ОВВиОГ по месту временного пребывания гражданина. Для этого гражданин за пятнадцать дней до истечения срока учета представляет в ОВВиОГ документы, предусмотренные в пункте 14 настоящего Положения.
После регистрации заявления, а также изучения и оформления представленных документов, ОВВиОГ в течение пятнадцати дней принимает решение о разрешении или отказе в повторном оформлении учета. При положительном решении ОВВиОГ повторно выдает гражданину вкладыш об учете, а при отрицательном - доводит это решение до заявителя и предупреждает его об обязанности выехать из города Ташкента и Ташкентской области в срок, устанавливаемый ОВД.
Основаниями для отказа в повторном оформлении учета в течение года с момента оформления последнего учета являются:
систематическое совершение правонарушений во время пребывания по месту учета в городе Ташкенте или Ташкентской области;
наличие сведений, что дальнейшее пребывание лица в городе Ташкенте или Ташкентской области создаст условие для нарушения общественного порядка; 
наличие недостоверных данных в документах, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения. 
В случае отказа в повторном получении гражданами учета в городе Ташкенте или Ташкентской области со стороны инспектора ОВВиОГ составляется заключение, утверждаемое начальником ОВВиОГ, в котором должны быть указаны конкретные основания для отказа. 
Отказ в повторном оформлении учета может быть обжалован в судебном порядке.
ОВВиОГ обязан ежемесячно представлять информацию о количестве, выданных вкладышей об учете в соответствующий отдел профилактики правонарушений РГУОВД";

д) в абзацах первом и втором пункта 20 аббревиатуру "ОПМ" и слова "профилактики ОПМ" заменить аббревиатурой "ОВВиОГ"; 

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Инспектор ОВВиОГ после выдачи вкладыша об учете заявителю осуществляет введение сведений о гражданах, поставленных на учет, в компьютерную базу данных ОВВиОГ.
Инспектор ОВВиОГ заполняет листки прибытия об учете гражданина в городе Ташкенте и Ташкентской области и в течение суток направляет их в адресно-справочное бюро ГУВД города Ташкента.
Ответственные лица гостиниц, лечебных учреждений, санаториев, домов отдыха и других аналогичных организаций в городе Ташкенте и Ташкентской области в течение суток направляют в адресно-справочное бюро ГУВД листки прибытия граждан, прибывших в данные организации.
ОВВиОГ после введения в компьютерную базу данных сведений об учете граждан передают их по ведомственной сети передачи данных в режиме реального времени в центральную базу данных Управления въезда-выезда и оформления гражданства (УВВиОГ) МВД. 
УВВиОГ МВД ежемесячно направляет по ведомственной сети передачи данных списки (в электронном виде) граждан, поставленных на учет в городе Ташкенте и Ташкентской области, в соответствующие ОВВиОГ МВД Республики Каракалпакстан и УВД областей по месту их постоянного проживания для последующей передачи в территориальные подразделения профилактики правонарушений".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2016 г., N 9, ст. 88











































