УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.03.2017 г.
N УП-4990


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 23 сентября 2016 года N ЗРУ-411 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 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 Государственного советника Президента Республики Узбекистан О. Муродова.


Президент 
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 17.03.2017 г. N УП-4990


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

Текст раздела IV изложить в следующей редакции:
"1. Гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено на основании Закона Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан" 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 материалы и заключение Министерства внутренних дел, а также заключение Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, представляет их вместе со своими материалами и заключением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан;

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без уважительных причин в течение 3 лет.
Министерство иностранных дел на основании материалов Министерства внутренних дел и консульских учреждений направляет материалы и заключение для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.
Правило о трехлетнем сроке применяется в отношении лиц только после достижения ими 16-летнего возраста, за исключением случаев подачи ходатайства их родителями или одним из них. К ходатайству прилагается нотариально удостоверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет.
В зависимости от обстоятельств руководитель консульского учреждения на основе объективных данных 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 при поступлении сведений или заявлений о приобретении гражданства Республики Узбекистан в результате представления лицом заведомо ложных сведений или фальшивых документов проводят необходимую проверку для того, чтобы установить, 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;

г) 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 факт причинения 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 заключение в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.
Министерство внутренних дел представляет в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан заключение об утрате гражданства с приложением необходимых документов;

д) если лицо приобрело гражданство иностранного государства.
Заинтересованные министерства и ведомства направляют материалы в отношении граждан, постоянно проживающих за рубежом, в Министерство иностранных дел, которое, получив материалы и заключение Министерства внутренних дел, а также заключение Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, представляет их вместе со своими материалами и заключением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.
Заинтересованные министерства и ведомства направляют материалы в отношении граждан, постоянно проживающих на территории Республики Узбекистан, в Министерство внутренних дел, которое, получив материалы и заключение Министерства иностранных дел, а также заключение Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, представляет их вместе со своими материалами и заключением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

2. Выдаваемые заинтересованными министерствами и ведомствами на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан заключения должны быть мотивированными.
В заключениях должны быть отдельно указаны следующие сведения:
наличие неисполненных обязательств лица перед государством или имущественных обязанностей, с которыми связаны существенные интересы граждан или государственных и общественных организаций;
привлечение лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого;
нахождение лица в розыске;
наличие в отношении лица вступившего в законную силу и подлежащего исполнению приговора суда;
нахождение лица в местах лишения свободы за пределами Республики Узбекистан;
противоречие утраты гражданства Республики Узбекистан лица интересам государственной безопасности Республики Узбекистан.

3. 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.

4. При подготовке материалов по вопросам оформления утраты гражданства Республики Узбекистан принимаются меры по уведомлению лица об осуществляемой работе по признанию его утратившим гражданство Республики Узбекистан.
Уведомление осуществляется в установленном порядке по месту жительства лица. При отсутствии информации о местонахождении лица уведомление осуществляется путем извещения органов самоуправления граждан по его последнему месту жительства или близких родственников.
Гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня издания Указа Президента Республики Узбекистан.

5. 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.

6. Порядок подготовки материалов по вопросам оформления утраты гражданства Республики Узбекистан определяется Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2017 г., N 11, ст. 153













