УКАЗ
П Р Е З И Д Е Н Т А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.08.2018 г.
N УП-5528


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН


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:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о паспортной системе в Республике Узбекистан, утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 5 января 2011 года N УП-4262, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и министра внутренних дел Республики Узбекистан Бобожонова П.Р.


Президент
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента РУз
от 28.08.2018 г. N УП-5528


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о паспортной системе
в Республике Узбекистан


1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Положение о паспортной системе в Республике Узбекистан (далее - Положение) регламентирует порядок оформления, выдачи, обмена биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан и пользования им, а также ответственность за нарушение правил паспортной системы".

2. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"При отсутствии у гражданина постоянной прописки за получением паспорта он может обратиться в пункт сбора по месту его предыдущей прописки.
В случае отсутствия данных о прописке гражданин может обратиться за получением паспорта в пункт сбора по месту его пребывания".

3. В пункте 9:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"При отсутствии у военнослужащего постоянной прописки за получением паспорта он может обратиться в пункт сбора по месту его предыдущей прописки или по месту рождения либо по месту фактического проживания";
абзац пятый считать абзацем шестым.

4. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
"При утере гражданином паспорта новый паспорт выдается в установленном настоящим Положением порядке".

5. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
"II. Порядок оформления и выдачи паспорта".

6. В пункте 18:
из абзаца первого слова "по месту постоянной прописки" исключить;
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым.

7. Абзац пятый пункта 20 исключить;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами пятым и шестым.

8. Дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
"24-1. Гражданину, при обмене паспорта, органом внутренних дел выдается новый паспорт с перенесением в него из ранее имевшегося паспорта всех сведений, действительных на момент выдачи паспорта.
В случае отсутствия в паспорте отметки о брачном состоянии гражданина и отсутствия других сведений органом внутренних дел производится проверка брачного состояния гражданина путем получения информации в отделе ЗАГС по месту постоянной прописки или последнему месту жительства лица (если он поменял свой адрес). Информация отдела ЗАГС о наличии брака гражданина является основанием для проставления штампа о брачном состоянии в паспорте".

9. Пункты 26 - 28 признать утратившими силу.

10. Дополнить разделом II-1 следующего содержания:

"II-1. ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ ВЗАМЕН УТЕРЯННЫХ

35-1. Гражданин обязан бережно хранить паспорт.
При утере паспорта гражданин обязан немедленно заявить в пункт сбора по месту постоянной прописки, который после проведения предусмотренных законодательством процедур выдает ему новый паспорт в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Граждане, временно находящиеся за границей, за исключением лиц, указанных в пункте 20 настоящего Положения, в случае утери паспорта, его порчи или истечения срока действия обращаются в консульское учреждение Республики Узбекистан для получения свидетельства на возвращение в Республику Узбекистан.
35-2. По заявлениям граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства об утере паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, органом внутренних дел выдается соответственно справка установленного образца согласно приложениям NN 1 и 2 к настоящему Положению, на оборотной стороне которой может быть проставлен штамп постоянной или временной прописки. Справка выдается подразделением миграции и оформления гражданства органов внутренних дел.
35-3. Заявления об утере паспорта регистрируются в журнале учета в установленном Министерством внутренних дел Республики Узбекистан порядке.
35-4. На граждан Республики Узбекистан, прибывших на постоянное место жительства из других регионов республики и утерявших паспорта до оформления прописки по новому месту жительства, по их заявлению органом внутренних дел заводится дело об утере паспорта. Паспорта выдаются органами внутренних дел по месту прибытия на постоянное место жительство при наличии основания на их прописку.
В случае отсутствия основания на прописку по новому месту жительства в заявлении о получении паспорта отказывается. В таком случае паспорт выдается органом внутренних дел по месту предыдущей прописки с последующим аннулированием выписки или по месту другой новой прописки при наличии основания на такую прописку.
35-5. Если граждане, заявившие об утере паспортов, найдут их, производство по делам об утере паспорта прекращается на основании письменных заявлений владельцев. В случае, если утраченные паспорта будут найдены после выдачи новых паспортов, найденные паспорта граждане обязаны немедленно сдать в органы внутренних дел.
35-6. При наличии в найденных паспортах штампов о выписке с прежнего места жительства они направляются для уничтожения в органы внутренних дел по месту выдачи.
35-7. В случаях хищения паспортов заявления об этом принимаются работниками дежурных частей территориальных органов внутренних дел по месту совершения преступлений или по месту жительства граждан. О принятии таких заявлений гражданам выдаются справки и они не подлежат привлечению к административной ответственности.
Не подлежат привлечению к административной ответственности также лица, отбывшие наказание в учреждениях по исполнению наказания, и заявившие об утере паспортов, происшедших в результате стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и т.д.) и предъявившие соответствующие документы, подтверждающие эти обстоятельства.
При утере гражданином паспорта новый паспорт выдается в установленном настоящим Положением порядке в течение одного месяца со дня подачи заявления об утере. В необходимых случаях срок может быть продлен руководством территориального органа внутренних дел еще на один месяц. В исключительных случаях срок рассмотрения таких заявлений может быть продлен до шести месяцев (при не поступлении ответов из других органов внутренних дел, болезни заявителя, длительном отсутствии его по месту жительства). При не поступлении ответа более шести месяцев осуществляется проверка личности и затем выдается паспорт.
Лицам, освобождаемым из центров органов внутренних дел по реабилитации лиц без определенного места жительства и утерявшим паспорта, выдаются справки по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. Вопросы, связанные с выдачей паспортов таким лицам, рассматриваются органами внутренних дел по месту их последней прописки при условии, если они являются гражданами Республики Узбекистан.
35-8. Граждане, выехавшие на постоянное жительство за рубеж в установленном порядке, но не вставшие на консульский учет в консульском учреждении Республики Узбекистан и утерявшие паспорта во время пребывания в Республике Узбекистан, обращаются в пункт сбора по месту последней постоянной прописки.
В случае наличия у заявителя жилья органы внутренних дел оформляют ему временную прописку, учет по месту пребывания и совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами документируют его паспортом.
В случае отсутствия у заявителя жилья для его временной прописки органы внутренних дел по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан документируют его паспортом в порядке исключения.
35-9. В случае отсутствия в стране пребывания консульского учреждения Республики Узбекистан гражданин обращается в то консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом, в консульский округ которого входит страна его пребывания.
35-10. Лицо, утратившее гражданство Республики Узбекистан, обязано сдать паспорт в орган внутренних дел по последнему месту жительства либо дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом по месту пребывания".

11. Раздел III признать утратившим силу.

12. Абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:
"53. На временный консульский учет оформляются граждане, выехавшие за границу в служебную командировку, на учебу, лечение, работу и для воссоединения со своей семьей".

13. Абзацы четвертый и пятый пункта 57 изложить в следующей редакции:
"допущение лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы, проживания граждан без паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, а равно допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания;
незаконное изъятие паспортов у граждан или принятие паспортов в залог".

14. Дополнить приложениями NN 1 - 2 следующего содержания:

"Приложение N 1
к Положению о паспортной системе
в Республике Узбекистан


Штамп территориального
органа внутренних дел

"____ " ________ 20 ____ г.
N ____________________

СПРАВКА
            
             
 
Место
для
фотокарточки
 
 
 
 
 
 






 


Гр.
         
 



фамилия, имя, отчество
 


        
         
 


год и место рождения



         
    
 



 


заявил (а) об утере паспорта.






 



 



Действительна до "____" __________________ 20 ____ г.
 
 
 
 
 
        
           
 
 
Начальник ОМиОГ РГУОВД


       
М.П.
           


Приложение N 2
к Положению о паспортной системе
в Республике Узбекистан


Штамп территориального
органа внутренних дел

"____ " ________ 20 ____ г.
N ____________________

СПРАВКА
             
        

 
 
 
 
 

 
Место
для
фотокарточки


 


Иностранный гражданин (лицо без гражданства)
 


(ненужное вычеркнуть)
 


          
              
 


фамилия, имя, отчество
 


           
           
 


год и место рождения
 


         
          



    
заявил (а) об утере национального, служебного паспорта, иного документа, удостоверяющего личность.



(ненужное вычеркнуть)

             

Вышеуказанное лицо действительно было прописано в



(наименование ОМиОГ)
          
с "____" ____________ г. по "_____" ____________ г. по национальному паспорту (удостоверение лица без гражданства) N __________
      
Действительна до "____ " ___________ 20 ____ г.
      
       

 
Начальник ОМиОГ РГУОВД


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

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 августа 2018 г., N 35, ст. 705

























































