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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА
ПОСТОЯННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ПРОПИСКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Приложение. Перечень категорий лиц - иностранных граждан и лиц
без гражданства, прибывших из других государств и имеющих право
на получение постоянной прописки в Республике Каракалпакстан
и областях (кроме Ташкентской области)


В соответствии с пунктом 56 Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий", утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года N УП-5308, а также в целях совершенствования порядка постоянной и временной прописки иностранных граждан и лиц без гражданства:

1. Утвердить Перечень категорий лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из других государств и имеющих право на получение постоянной прописки в Республике Каракалпакстан и областях (кроме Ташкентской области), согласно приложению.

2. Установить, что постоянная прописка иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из других государств, в Республике Каракалпакстан и областях (кроме Ташкентской области) осуществляется на основании Перечня, утвержденного настоящим постановлением.

3. Предупредить руководителей органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций об их персональной ответственности за несвоевременное уведомление об освобождении, переходе на другую работу или выходе на пенсию этих лиц.

4. Определить, что ходатайствовать о постоянной прописке в Республике Каракалпакстан и областях (кроме Ташкентской области) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из других государств, имеют право:
руководители органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, указанных в Перечне органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года N 336;
председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимы областей (кроме Ташкентской области).

5. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан в месячный срок внести проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий порядок постоянной и временной прописки, а также учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и министра внутренних дел Республики Узбекистан Бобожонова П.Р.


Президент
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 28.08.2018 г. N ПП-3924


ПЕРЕЧЕНЬ
категорий лиц - иностранных граждан
и лиц без гражданства, прибывших из других государств
и имеющих право на получение постоянной прописки
в Республике Каракалпакстан и областях
(кроме Ташкентской области)


1. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие жилье, приобретенное в соответствии с законодательством, - на приобретенное в частную собственность жилье.

2. Родственники - на жилую площадь родственников по прямой линии в первой и второй степенях родства, постоянно прописанных до вступления в силу настоящего Перечня.

3. Супруг (супруга) - на жилую площадь, где постоянно прописана супруга (супруг), при условии совместного проживания не менее пяти лет.

4. Подопечные - на жилую площадь, где постоянно прописан опекун (попечитель).

5. Несовершеннолетние кровные братья и сестры, не имеющие родителей, - на жилую площадь, где постоянно прописаны их кровные братья или сестры.

6. Высококвалифицированные специалисты, специалисты узкого профиля, приглашаемые на работу в органы государственной власти, органы государственного и хозяйственного управления, другие государственные организации республиканского значения, по ходатайству руководителя соответствующего органа или организации, а также члены их семей (супруг, супруга, а также их дети, не имеющие своих семей) - на период пребывания указанных лиц в должности.

7. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, родившиеся или ранее постоянно прописанные на территории Республики Узбекистан, - при возвращении в Республику Каракалпакстан и области (кроме Ташкентской области) для постоянного проживания.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 30 августа 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 августа 2018 г., N 35, ст. 708

























































