ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
03.10.2018 г.
N 789


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО КОРЕННОМУ СОКРАЩЕНИЮ ВИДОВ
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ
ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Приложение. Изменения и дополнения, вносимые в некоторые
решения Правительства Республики Узбекистан


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года N УП-5278 "О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению", а также в целях дальнейшего устранения бюрократизма, волокиты и иных административных барьеров при оказании государственных услуг, совершенствования деятельности органов самоуправления граждан в данной сфере Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 15 октября 2018 года порядок, в соответствии с которым при оказании государственных услуг органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах требуется предоставление документов, выдаваемых органами самоуправления граждан:

а) подтверждающих факт:
проживания (прописки) лица по месту жительства;
безработного положения лица;
ухода лица за детьми, одинокими лицами, пенсионерами, инвалидами;

б) характеристика лица.

2. Установить, что при возникновении в процессе оказания гражданам государственных услуг необходимости получения подтверждающих фактов проживания (прописки) лица по месту жительства, а также о том, что лицо является безработным, органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах запрашивают и получают данные сведения соответственно от органов Министерства внутренних дел и Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан самостоятельно, в том числе путем межведомственного электронного взаимодействия.

3. Определить, что начиная с 1 января 2020 года при оказании государственных услуг органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах сведения о составе членов семьи, в том числе степени родства и семейном положении гражданина, запрашиваются ими самостоятельно исключительно у органов записи актов гражданского состояния.

4. Рекомендовать Республиканскому совету по координации деятельности органов самоуправления граждан в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок выдачи органами самоуправления граждан подтверждающих документов гражданам, предусмотрев конкретные сроки их выдачи и безвозмездность.

5. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
Установить, что вносимые изменения и дополнения вступают в силу с 15 октября 2018 года.

6. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан.
 

Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 03.10.2018 г. N 789


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. Подпункт "в" пункта 9 Положения о предоставлении образовательных кредитов для обучения на платно-контрактной основе в высших учебных заведениях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июля 2001 года N 318 (СП Республики Узбекистан, 2001 г., N 7, ст. 43), признать утратившим силу.

2. Подпункт "в" пункта 37 Правил возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2005 года N 60 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., N 2 ст. 7), признать утратившим силу.

3. В пункте 6 Положения о порядке конкурсного отбора и зачисления учащихся в Республиканскую теннисную школу олимпийского резерва, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 13 июня 2008 года N 132 (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., N 24-25, ст. 226):

а) абзац пятый исключить;

б) абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами пятым - седьмым.

4. В Положении о детских домах семейного типа, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2007 года N 158 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 7, ст. 43):

а) из абзаца пятого пункта 6 слова "или органов самоуправления граждан по месту жительства" исключить;

б) из абзаца третьего пункта 8 слова "и из органов самоуправления граждан" исключить.

5. Из подпункта "в" пункта 6 Положения о порядке назначения и выплаты пособий инвалидам с детства и ВИЧ-инфицированным, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 апреля 2011 года N 107 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 27), слова "справка органа самоуправления граждан, подтверждающая место жительства ребенка-инвалида и ВИЧ-инфицированного до 16 лет" исключить.

6. Из подпункта "б" пункта 31 Положения о порядке назначения и выплаты пособия на погребение, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 июня 2011 года N 174 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 6, ст. 51), слова "справки органа самоуправления граждан или" исключить.

7. В Положении о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2011 года N 252 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 75):

а) в пункте 12:
подпункт "д" признать утратившим силу;
из подпункта "н" слова "справка, подтверждающая время ухода за ребенком-инвалидом до достижения им восьмилетнего возраста, выданная органом самоуправления граждан, а также" исключить;

б) абзац седьмой пункта 13 исключить;

в) абзац одиннадцатый пункта 14 исключить;

г) из подпункта "в" пункта 16 слова "справка, выданная органом самоуправления граждан о том, что заявитель проживает (прописан) по месту жительства один, а также" исключить;

д) в пункте 25 слова "справки, выданной органом самоуправления граждан" заменить словами "сведений, полученных от органов внутренних дел";

е) в абзаце четвертом пункта 65 слова "сведений, полученных от органа самоуправления граждан, и опроса лиц" заменить словами "опроса работников органа самоуправления граждан и лиц".

8. В постановлении Кабинета Министров от 13 сентября 2011 года N 256 "Об утверждении нормативно-правовых актов о государственных специализированных образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 77):

а) подпункт 7 пункта 20 приложения N 1 признать утратившим силу;

б) подпункт 7 пункта 17 приложения N 2 признать утратившим силу.

9. В абзаце втором пункта 12 приложения N 1 к Положению о Домах ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 13 июня 2012 года N 171 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 6, ст. 43), слова "справки с места жительства и о составе семьи" заменить словами "справка о составе семьи".

10. В пункте 7 Порядка конкурсного отбора учащихся в Специализированную школу олимпийского резерва по спортивной борьбе, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 19 ноября 2012 года N 323 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 11, ст. 81):

а) абзац пятый исключить;

б) абзацы шестой - восьмой считать соответственно абзацами пятым - седьмым.

11. Подпункт "г" пункта 8 Положения о порядке отчисления и перевода в другое образовательное учреждение учащихся военно-академических лицеев, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2012 года N 367 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 91), признать утратившим силу.

12. В пункте 17 Правил оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 15 июля 2014 года N 194 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 7, ст. 72):

а) абзац четвертый исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о количестве постоянно и временно прописанных жителях, необходимые для определения количества воды, израсходованной потребителями, не обеспеченными приборами учета, самостоятельно запрашиваются и получаются организацией ВКХ от органов внутренних дел по месту жительства потребителя".

13. В Положении об опеке и попечительстве в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 сентября 2014 года N 269 (СП Республики Узбекистан. 2014 г., N 9, ст. 101):

а) в пункте 60:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"запрашивает и получает характеристики лиц, выразивших желание стать опекуном или попечителем лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, от органов самоуправления граждан по месту их жительства";
абзац четвертый считать абзацем пятым;

б) из абзаца второго пункта 74 слова "справки и характеристики от органа самоуправления граждан по месту его жительства" исключить;

в) в пункте 80:
подпункт "ж" признать утратившим силу;
из подпункта "з" слова "или из органа самоуправления граждан по месту жительства" исключить;

г) в пункте 81:
подпункт "е" признать утратившим силу;
из подпункта "ж" слова "или из органа самоуправления граждан по месту жительства" исключить;

д) подпункт "г" пункта 82 признать утратившим силу.

14. Абзац шестой пункта 13 Положения о порядке оздоровления ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов в подведомственных санаторно-оздоровительных учреждениях Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана и органов государственного и хозяйственного управления, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2014 года N 361 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., N 12, ст. 130), изложить в следующей редакции:
"Ветераны войны и трудового фронта с 1-й группой инвалидности, нуждающиеся в сопровождении, представляют также копию паспорта сопровождающего его лица".

15. Абзац пятый пункта 7 Положения о порядке конкурсного отбора и зачисления спортсменов в спортивную школу высшего мастерства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 28 января 2016 года N 18 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., N 1, ст. 7), исключить.

16. Абзац четвертый пункта 12 Положения о порядке предоставления займов со стороны ООО "Консорциум по поддержке надомного труда", утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 августа 2017 года N 681 (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., N 35, ст. 932), исключить.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 4 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 октября 2018 г., N 40, ст. 800















































