ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.09.2018 г.
N 768


См. текст документа
на узбекском языке
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Приложение N 3а. Форма бланка гербового свидетельства
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Приложение N 4. Форма бланка гербового свидетельства о смерти
   
Приложение N 4а. Форма бланка гербового свидетельства о смерти
   
Приложение N 5. Изменения, вносимые в постановление Кабинета
Министров от 25 апреля 2012 г. N 119 "Об утверждении форм
гербовых свидетельств и размера гербового сбора за их выдачу"


В целях совершенствования форм гербовых свидетельств и улучшения качества оказываемых услуг населению органами записи актов гражданского состояния Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2018 года N ПП-3785 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регистрации актов гражданского состояния" предусмотрено завершение до 1 января 2022 года оцифровки записей актов гражданского состояния, хранящихся в органах записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС), формирование единого электронного архивного фонда ЗАГС для дальнейшей интеграции с информационной системой "Единый электронный архив ЗАГС".

2. Для формирования единой электронной базы данных актов гражданского состояния ввести на период с 1 октября 2018 года до 1 января 2022 года должность архивариуса в управлениях Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте (далее - территориальные управления Агентства) для отделов ЗАГС и домов бракосочетания (далее - отделы ЗАГС), исходя из количества хранящихся актов гражданского состояния, из расчета более 200 тысяч единиц в каждом отделе ЗАГС.

3. С 1 января 2022 года пересмотреть критерии определения количества работников отделов ЗАГС, в связи с переходом на полноценный электронный документооборот, с использованием информационно-коммуникационных технологий в отделах ЗАГС.

4. Отменить с 1 января 2019 года требования по ручному заполнению бланков гербовых свидетельств о рождении, заключении брака, расторжении брака и смерти (далее - гербовые свидетельства) с внедрением порядка их заполнения только печатными буквами с использованием информационно-коммуникационных технологий.

5. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019 года формы бланков гербовых свидетельств о рождении, заключении брака, расторжении брака и смерти согласно приложениям NN 1 - 4а.
Разрешить оформление и выдачу гербовых свидетельств на действующих бланках до их полного израсходования.

6. Министерству юстиции Республики Узбекистан обеспечить:
Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом новыми бланками гербовых свидетельств;
совместно с Агентством государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан содержание штатных единиц архивариусов, а также оснащения компьютерной техникой, сканирующим серверным оборудованием вводимых должностей архивариуса для формирования единой электронной базы.

7. Определить, что содержание штатных единиц архивариусов и оснащение компьютерной техникой, сканирующим и серверным оборудованием для формирования единой электронной базы данных архивариусами осуществляется за счет средств, поступающих:
во внебюджетный Фонд развития органов и учреждений юстиции от государственных пошлин, взимаемых отделами ЗАГС;
от гербового сбора на специальный счет Министерства юстиции Республики Узбекистан;
во внебюджетный Фонд Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

8. Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан обеспечить:
органы ЗАГС новыми бланками гербовых свидетельств;
неукоснительное соблюдение порядка учета, хранения, сдачи, а также использования бланков гербовых свидетельств;
в месячный срок разработку и утверждение Правил заполнения гербовых свидетельств отделами ЗАГС.

9. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента:
обеспечить доступ вводимым архивариусам к хранящимся документам в отделах ЗАГС и условия для полноценной работы для формирования единой электронной базы данных;
по предложению Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан обеспечить отделы ЗАГС специальными принтерами для печати на гербовых свидетельствах.

10. Внести изменения в постановление Кабинета Министров от 25 апреля 2012 г. N 119 "Об утверждении форм гербовых свидетельств и размера гербового сбора за их выдачу" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 29) согласно приложению N 5.

11. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра юстиции Республики Узбекистан Давлетова Р.К.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                           А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о рождении

   
Изображение Государственного
герба Республики Узбекистан

TUG`ILGANLIK НAQIDA GUVOНNOMA
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

________________________________________________________________________
(familiyasi / фамилия)
________________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)

Tug`ilgan vaqti: ___________________________________________________________
Дата рождения                                     (yil, oy, kun / год, месяц, число)
________________________________________________________________________
(yil so`z bilan / год прописью)
Tug`ilgan joyi: ____________________________________________________________
Место рождения                                      (davlat / государство)
________________________________________________________________________
(viloyat / область)
________________________________________________________________________
(tuman, shahar / район, город)
________________________________________________________________________
(shahar, posyolka, qishloq va boshqa / город, городской поселок, кишлак и др.)

Bu haqda _____________ yil ____________ oyining _____________ kunida
Об этом                            год                           месяц                              число


_______________-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
N                            произведена актовая запись.
ааа
     
   
Otasi __________________________________________________________________
Отец                                              (familiyasi / фамилия)
_______________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)
Millati _________________________________________________________________
Национальность
Fuqaroligi ______________________________________________________________
Гражданство

Onasi __________________________________________________________________
Мать                                           (familiyasi / фамилия)
_______________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)
Millati _________________________________________________________________
Национальность
Fuqaroligi ______________________________________________________________
Гражданство

Qayd etish joyi __________________________________________________________
Место регистрации            (FНDYO organining nomi / наименование
органа ЗАГСа)
_______________________________________________________________________

Berilgan vaqti _________ yil ____________ oyining _______________ kuni
Дата выдачи                    год                         месяц                                 число


Fuqarolik holati dalolatnomalarini 
yozish organi mudiri ______________________________________________________
Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

Muhr
Печать

Seriya raqami
Изображение
QR koda
    




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768

ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о рождении

   
Изображение Государственного
герба Республики Узбекистан

TUG`LGANLIK НAQIDA GUVOНNOMA
TUWI`LG`ANLI`Q НAQQI`NDA GU`WALI`Q
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

______________________________________________________________________
(familiyasi / familiyasi / фамилия)
______________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)


Tug`ilgan vaqti: 
Tuwi`lg`an waqti`:_______________________________________________________
Дата рождения:                   (yil, oy, kun / ji`l, ay, ku`n / год, месяц, число)
______________________________________________________________________
(yil so`z bilan / ji`l so`z benen / год прописью)
Tug`ilgan joyi: 
Tuwi`lg`an jeri:__________________________________________________________
Место рождения:                            (davlat / ma`mleket / государство)
______________________________________________________________________
(viloyat / oblast / область)
______________________________________________________________________
(tuman, shahar / rayon, qalasi` / район, город)
______________________________________________________________________
(shahar, posyolka, qishloq va boshqa / qalasi`, posyolka, awi`l ha`m basqa /
город, городской поселок, кишлак и др.)


Bu haqda                       yil                             oyining                           kunida
Bul haqqi`nda _______ ji`l _____________ ayi`ni`n` ____________ ku`ni
Об этом                         год                            месяц                              число


                               -son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
_______________ --san menen akt jazi`wi` dizimge ali`ndi`.
N                            произведена актовая запись.
ааа
     
    
Otasi 
A`kesi ________________________________________________________________
Отец                                      (familiyasi / familiyasi` / фамилия)
______________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)

Millati 
Millеti ________________________________________________________________
Национальность
Fuqaroligi 
Puqarali`g`i` ___________________________________________________________
Гражданство

Onasi 
Anasi` ________________________________________________________________
Мать                                       (familiyasi / familiyasi` / фамилия)
______________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)

Millati 
Millеti ________________________________________________________________
Национальность
Fuqaroligi 
Puqarali`g`i` ___________________________________________________________
Гражданство

Qayd etish joyi 
Dizimge ali`ng`an jeri _____________________________________________________
Место регистрации             (FНDYO organining nomi / PНAJ organi`ni`n` ati`/
                                                             наименование органа ЗАГСа)
_______________________________________________________________________

Berilgan vaqti                    yil                       oyining                                 kuni
Berilgen waqti` ________ ji`l ___________ ayi`ni`n` ______________ ku`ni
Дата выдачи                    год                        месяц                                 число

Fuqarolik holati dalolatnomalarini 
yozish organi mudiri 
Puqarali`q halati` aktlerin jazi`w
organi` basli`g`i` _________________________________________________________
Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

Muhr
Mo`r
Печать

Seriya raqami
Изображение
QR koda
   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о заключении брака

   
Изображение Государственного
герба Республики Узбекистан

NIKOН TUZILGANLIGI НAQIDA GUVOНNOMA
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

_____________________________________________________________________
(familiyasi / фамилия)
_____________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)

Tug`ilgan vaqti ________ yil _________ oyining _________________ kuni
Дата рождения                 год                    месяц                                     число

Tug`ilgan joyi: ________________________________________________________
Место рождения                               
_____________________________________________________________________

Fuqaroligi ____________________________________________________________
Гражданство

va __________________________________________________________________
и                                                   (familiyasi / фамилия)
_____________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)

Tug`ilgan vaqti _________ yil _________ oyining _________________ kuni
Дата рождения                   год                    месяц                                      число

Tug`ilgan joyi: _________________________________________________________
Место рождения                               
_____________________________________________________________________

Fuqaroligi ____________________________________________________________
Гражданство

______________ yil _____________ oyining ______________ kunida
                            год                           месяц                                 число

_________________________________________ nikohlandilar.
                 (yil so`z bilan / год прописью)                 заключили брак.
ааа
      
Bu haqda _____________ yil ____________ oyining _____________ kunida
Об этом                             год                          месяц                              число

_______________________________-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
N                                                            произведена актовая запись.

Nikoh qayd etilganidan keyin quyidagi familiyalar berildi:
После регистрации брака присвоены фамилии:

eriga ________________________________________________________________
мужу 
xotiniga _____________________________________________________________
жене

Qayd etish joyi ________________________________________________________
Место регистрации            (FНDYO organining nomi / наименование
органа ЗАГСа)

_____________________________________________________________________

Berilgan vaqti _________ yil ____________ oyining ________________ kuni
Дата выдачи                   год                           месяц                                    число

Fuqarolik holati dalolatnomalarini 
yozish organi mudiri ____________________________________________________
Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

Muhr
Печать



Seriya raqami





Изображение
QR koda
   




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2а
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о заключении брака

   
Изображение Государственного
герба Республики Узбекистан

NIKOН TUZILGANLIGI НAQIDA GUVOНNOMA
NEKE DU`ZILGENLIGI НAQQI`NDA GU`WALI`Q
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

________________________________________________________________________
(familiyasi / familiyasi` / фамилия)
________________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)

Tug`ilgan vaqti                       yil                    oyining                            kuni
Tuwi`lg`an waqti`_________ ji`l _________ ayi`ni`n` ____________ ku`ni
Дата рождения                      год                    месяц                              число

Tug`ilgan joyi: 
Tuwi`lg`an jeri: ___________________________________________________________
Место рождения: 
________________________________________________________________________

Fuqaroligi 
Puqarali`g`i` _____________________________________________________________
Гражданство

va 
ha`m ___________________________________________________________________
и                                             (familiyasi / familiyasi` / фамилия)
________________________________________________________________________
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)

Tug`ilgan vaqti                      yil                      oyining                              kunida
Tuwi`lg`an waqti` ________ ji`l __________ ayi`ni`n` _____________ ku`ni
Дата рождения                     год                      месяц                               число

Tug`ilgan joyi: 
Tuwi`lg`an jeri: ___________________________________________________________
Место рождения:                               
________________________________________________________________________

Fuqaroligi 
Puqarali`g`i` _____________________________________________________________
Гражданство

                             yil                            oyining                              kunida
______________ ji`l _____________ ayi`ni`n` _____________ ku`ni
                             год                           месяц                                число

                                                                                               nikohlandilar.
_______________________________________________ nekelesti.
         (yil so`z bilan / ji`l so`z benen / год прописью)            заключили брак.

ааа
   
Bu haqda                   yil                           oyining                                kunida
Bul haqqi`nda _____ ji`l ____________  ayi`ni`n` ______________ ku`ni
Об этом                     год                            месяц                                число

                                              -son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.
_______________________ -san menen akt jazi`wi` dizimge ali`ndi`.
N                                             произведена актовая запись.

Nikoh qayd etilganidan keyin quyidagi familiyalar berildi:
Neke du`zilgennen keyin to`mendegi familiyalar berildi:
После регистрации брака присвоены фамилии:

eriga 
yerine ___________________________________________________________________
мужу 

xotiniga
hayali`na ________________________________________________________________
жене

Qayd etish joyi
Dizimge ali`ng`an jeri _______________________________________________________
Место регистрации                (FНDYO organining nomi / PНAJ organi`ni`n` ati` 
                          наименование органа ЗАГСа)
_________________________________________________________________________

Berilgan vaqti                    yil                      oyining                                    kuni
Berilgen waqti` ________ ji`l __________ ayi`ni`n` ________________ ku`ni
Дата выдачи                    год                       месяц                                    число

Fuqarolik holati dalolatnomalarini 
yozish organi mudiri 
Puqarali`q halati` aktlerin jazi`w
organi` basli`g`i` __________________________________________________________
Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния


Muhr
Mo`r
Печать







Seriya raqami
Изображение
QR koda
    




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о расторжении брака

   
O`ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
Изображение Государственного
Герба Республики Узбекистан
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕИСТАН
   
NIKOHDAN AJRALGANLIK GUVOHNOMA
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
   

(familiyasi / фамилия)
   
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)
   
va

и
(familiyasi / фамилия)
   

(ismi, otasining ismi / имя, отчество)
   
nikohdan ajralishdi.
расторгли брак.

   
Bu haqda

yil

oyining

kunida
Об этом

год

месяц

число
   
    


-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.

N

произведена актовая запись.

    

Nikohdan ajralgandan keyin quyidagi familiyalar berildi:
После расторжения брака присвоены фамилии:
   
eriga

мужу

xotiniga

жене

   
Qayd etish joyi

Место регистрации
(FНDYO organining nomi / наименование органа ЗАГСа)

    
Guvohnoma:

Свидетельство выдано:
(familiyasi / фамилия)
   

ga berildi.
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)

   
Berilgan vaqti

yil

oyining

kuni
Дата выдачи

год

месяц

число
    
Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri

Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

   
Muhr
Печать
    
Seriya raqami
Изображение
QR koda





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3а
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о расторжении брака

   
O`ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
Изображение Государственного
Герба Республики Узбекистан
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕИСТАН
   
NIKOHDAN AJRALGANLIK GUVOHNOMA
NEKEDEN AJI`RASQANLI`G`I` НAQQI`NDA GU`WALI`Q
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
   

(familiyasi / familiyasi` / фамилия)
   
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)
   
va

ha`m

и
(familiyasi / familiyasi` / фамилия) 
   

(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)
   
nikohdan ajralishdi.
nekeden aji`rasti`.
расторгли брак.
   
Bu haqda

yil

oyining

kunida
Bul haqqi`nda

ji`l

ayi`ni`n`

ku`ni
Об этом

год

месяц

число
   


-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.



-san menen akt jazi`wi` dizimge ali`ndi`.

N

произведена актовая запись.

   
Nikohdan ajralgandan keyin quyidagi familiyalar berildi:
Nekeden aji`rasqannan` keyin to`mendegi familiyalar berildi:
После расторжения брака присвоены фамилии:
   
eriga

yerine

мужу

xotiniga

hayali`na

жене

   
Qayd etish joyi

Dizimge ali`ng`an jeri 

Место регистрации
(FНDYO organining nomi / PНAJ organi`ni`n` ati` / наименование органа ЗАГСа)

    
Guvohnoma

Gu`wali`q 

Свидетельство выдано:
(familiyasi / familiyasi` / фамилия)
   

ga berildi.
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)

   
Berilgan vaqti:

yil

oyining

kuni
Berilgen waqti`:

ji`l

ayi`ni`n`

ku`ni
Дата выдачи:

год

месяц

число
    
Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri

Puqarali`q halati` aktlerin jazi`w
organi` basli`g`i`

Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

   
Muhr
Mo`r
Печать
    
Seriya raqami
Изображение
QR koda





ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о смерти

   
O`ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
Изображение Государственного
Герба Республики Узбекистан
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕИСТАН
   
O`LIM НAQIDA GUVOНNOMA
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
   

(familiyasi / фамилия)
   
(ismi, otasining ismi / имя, отчество)
   
Fuqaroligi

Гражданство

   

yil

oyining

kunida

год

месяц

число
   

(yil so`z bilan / год прописью)
    

yoshda vafot etdi.


умер (ла) в возрасте.

    
   
Bu haqda

yil

oyining

kunida
Об этом

год

месяц

число
   

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.


произведена актовая запись.

   
Vafot etgan joyi:

Место смерти:
(davlat / государство)
   

(viloyat / область)

(tuman, shahar / район, город)

(shahar, posyolka, qishloq va boshqa / город, городской поселок, кишлак и др.)
   
Qayd etish joyi

Место регистрации
(FНDYO organining nomi / наименование органа ЗАГСа)

   
Berilgan vaqti

yil

oyining

kuni
Дата выдачи

год

месяц

число
   
Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri

Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

   
Muhr
Печать
    
Seriya raqami
Изображение
QR koda





ПРИЛОЖЕНИЕ N 4а
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ФОРМА
бланка гербового свидетельства
о смерти

   
O`ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
Изображение Государственного
Герба Республики Узбекистан
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕИСТАН
   
O`LIM НAQIDA GUVOНNOMA
WO`LIM НAQQI`NDA GU`WALI`Q
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
   

(familiyasi / familiyasi` / фамилия)
   
(ismi, otasining ismi / ati`, a`kesinin` ati` / имя, отчество)
   
Fuqaroligi

Puqarali`g`i`

Гражданство

   

yil

oyining

kunida

ji`l

ayi`ni`n`

ku`ni

год

месяц

число
   

(yil so`z bilan / ji`l so`z benen / год прописью)
   

yoshda vafot etdi.


jasta wo`ldi.


умер (ла) в возрасте.

   
Bu haqda

yil

oyining

kunida
Bul haqqi`nda

ji`l

ayi`ni`n`

ku`ni
Об этом

год

месяц

число
   

-son bilan dalolatnoma yozuvi qayd etildi.


-san menen akt jazi`wi` dizimge ali`ndi`.

N

произведена актовая запись.

   
Vafot etgan joyi:

Wo`lgen jeri:

Место смерти:
(davlat / ma`mleket / государство)
   

(viloyat / oblast / область)

(tuman, shahar / rayon, qalasi` / район, город)

(shahar, posyolka, qishloq va boshqa / qalasi`, posyolka, awi`l ha`m basqa / город, городской поселок, кишлак и др.)
   
Qayd etish joyi

Dizimge ali`ng`an jeri

Место регистрации
(FНDYO organining nomi / PНAJ organi`ni`n` ati` / наименование органа ЗАГСа)

   
Berilgan vaqti:

yil

oyining

kuni
Berilgen waqti`:

ji`l

ayi`ni`n`

ku`ni
Дата выдачи:

год

месяц

число
   
Fuqarolik holati dalolatnomalarini
yozish organi mudiri

Puqarali`q halati` aktlerin jazi`w
organi` basli`g`i`

Заведующий (ая) органом записи
актов гражданского состояния

   
Muhr
Mo`r
Печать
    
Seriya raqami
Изображение
QR koda





ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Постановлению КМ РУз
от 26.09.2018 г. N 768


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 25 апреля 2012 г. N 119 "Об утверждении форм
гербовых свидетельств и размера гербового
сбора за их выдачу"


1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении размера гербового сбора за выдачу гербовых свидетельств".

2. Из преамбулы слова "а также в целях совершенствования форм гербовых свидетельств, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния" исключить.

3. Пункт 1 и приложения NN 1 - 4а считать утратившими силу.

4. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"неукоснительное соблюдение порядка учета, хранения, сдачи, а также использования бланков гербовых свидетельств".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 27 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 октября 2018 г., N 39, ст. 782




































