ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 26 февраля1999 г. № УП-2240

ПОЛОЖЕНИЕ
о виде на жительство в Республике Узбекистан для иностранца, виде на
жительство в Республике Узбекистан для лица без гражданства и
удостоверении лица без гражданства
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение распространяется на:
— иностранных граждан, включая граждан государств — участников
СНГ:
— лиц без гражданства, включая лиц, прибывших в Республику
Узбекистан после вступления в силу Закона Республики Узбекистан «О
гражданстве Республики Узбекистан» и не имеющих доказательства
принадлежности к гражданству какого-либо государства.
2. Вид на жительство в Республике Узбекистан для иностранца и вид на
жительство в Республике Узбекистан для лица без гражданства являются
документами, удостоверяющими их право на постоянное проживание в
Республике Узбекистан, а для лиц, прибывших в Республику Узбекистан после
вступления в силу Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики
Узбекистан» и не имеющих доказательства принадлежности к гражданству
какого-либо государства, — также их личность и определяющими их правовой
статус лица без гражданства. Указанные документы действительны в пределах
Республики Узбекистан.
Удостоверение лица без гражданства является документом,
удостоверяющим личность его владельца за границей.
3. Виды на жительство в Республике Узбекистан выдаются:
— иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно
проживающим на территории Республики Узбекистан, — по достижении ими
шестнадцатилетнего возраста:
— лицам, получившим в порядке, установленном настоящим
Положением, разрешение на постоянное проживание на территории Республики
Узбекистан, включая лиц, возвратившихся в Республику Узбекистан, у которых
гражданство Республики Узбекистан в соответствии с законом прекращено;
— лицам, постоянно проживающим на территории Республики
Узбекистан, но не принявшим гражданство Республики Узбекистан или у
которых
гражданство
Республики
Узбекистан
в
соответствии
с законом прекращено.
4. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства,
удостоверение лица без гражданства выдаются органами внутренних дел
Республики Узбекистан по месту жительства иностранного гражданина или
лица без гражданства.
5. Удостоверение лица без гражданства выдается постоянно
проживающему в Республике Узбекистан лицу без гражданства, выезжающему
за границу.
II. ЗАПИСИ В ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
ДЛЯ ИНОСТРАНЦА, ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ

УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И УДОСТОВЕРЕНИИ
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, СРОКИ ИХ ДЕЙСТВИЯ
6. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства,
удостоверение лица без гражданства изготавливаются по формам,
утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на специальных
бланках с защитными средствами, имеют герб Республики Узбекистан.
Виды на жительство имеют 16 страниц, удостоверение лица без
гражданства — 10 страниц.
7. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, а также
удостоверение лица без гражданства заполняются органами внутренних дел
Республики Узбекистан на узбекском, русском, английском языках. В
документы вносятся следующие сведения:
а) в виды на жительство для иностранца и лица без гражданства:
— фамилия, имя, отчество;
— число, месяц, год рождения;
— место рождения;
— национальность;
— гражданство на день прибытия в Республику Узбекистан;
— семейное положение;
— дата прибытия в Республику Узбекистан;
— цель приезда;
— кем и когда выдан вид на жительство;
— на основании каких документов выдан вид на жительство;
— о сроке действия и продлении срока действия вида на жительство;
— о несовершеннолетних детях;
— о прописке;
— особые отметки (резус крови и т. д.);
— памятка к виду на жительство в Республике Узбекистан.
б) в удостоверении лица без гражданства:
— фамилия, имя, отчество;
— год и место рождения;
— национальность;
— кем и когда выдано удостоверение лица без гражданства;
— о несовершеннолетних детях, совместно следующих;
— о визах;
— о сроке действия удостоверения лица без гражданства.
С согласия лица в виде на жительство производятся учреждением
здравоохранения отметки о группе и резус-принадлежности крови владельца
вида на жительство.
Запрещается производить в видах на жительство для иностранца и лица
без гражданства записи, не предусмотренные настоящим Положением.
8. В видах на жительство для иностранца и лица без гражданства, а
также в удостоверении лица без гражданства должны быть фотографические
карточки черно-белого или цветного изображения размером 35 х 45 мм,
подписи его владельца и ответственного лица, выдавшего документ.

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
9. Для получения разрешения на постоянное проживание на территории
Республики Узбекистан иностранные граждане и лица без гражданства
обращаются в районный (городской) орган внутренних дел по месту временного
пребывания, с представлением следующих документов:
— заявления-анкеты в 2-х экземплярах по форме, установленной
Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
— нотариально заверенных заявлений родственников (знакомых), у
которых намерен постоянно проживать заявитель, об их отношении к просьбе
заявителя, а также документов, удостоверяющих права родственников
(знакомых) на владение жильем и количество лиц, в нем проживающих;
— нотариально заверенных копий документов о браке, о рождении
ребенка;
— квитанции об уплате государственной пошлины за рассмотрение и
оформление документов в размере, установленном Кабинетом Министров
Республики Узбекистан;
— 2 фотокарточек размером 35 х 45 мм.
10. После приема документов заявители под расписку предупреждаются
о том, что в случае отказа в удовлетворении просьбы они должны будут выехать
из Республики Узбекистан в срок, устанавливаемый органами внутренних дел.
Принятые документы направляются в Министерство внутренних дел
Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел областей и ГУВД г.
Ташкента, где осуществляется проверка представленных документов и
личности заявителя, приглашающих лиц, а также запрашивается мнение по
данному вопросу органов национальной безопасности. При этом копии
имеющихся документов направляются в Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента для вынесения
Специальной комиссией заключения по просьбе заявителя, с учетом наличия
реальных возможностей для его проживания и трудоустройства в регионе.
11. Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан,
управления внутренних дел областей и ГУВД г. Ташкента по завершении
проверки и в случае получения положительного заключения Специальной
комиссии Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимията области, г.
Ташкента, а также органов национальной безопасности, направляют
оформленное дело в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан для
принятия окончательного решения о разрешении заявителю постоянно
проживать на территории Республики Узбекистан.
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан при решении
данного вопроса, в случае необходимости, запрашивает заключение
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
12. Срок рассмотрения материалов о разрешении постоянного
проживания на территории Республики Узбекистан в каждом из компетентных
органов не должен превышать одного месяца.

13. Положительное решение Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан является основанием для выдачи иностранному гражданину, лицу
без гражданства вида на жительство в порядке, установленном настоящим
Положением.
14. Решение об отказе в разрешении постоянного проживания на
территории Республики Узбекистан может быть принято Министерством
внутренних дел Республики Каракалпакстан, управлением внутренних дел
области, ГУВД г. Ташкента или Министерством внутренних дел Республики
Узбекистан. В этих случаях иностранному гражданину или лицу без
гражданства предлагается покинуть территорию Республики Узбекистан в
установленный срок, а в случае их отказа — они подлежат выдворению из
страны в установленном порядке.
IV. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ОБМЕНА И ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ
ДЕЙСТВИЯ ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНОСТРАНЦА, ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
15. Для получения видов на жительство для иностранца и лица без
гражданства лица, указанные в абзацах 2 и 4 пункта 3 настоящего Положения,
представляют в органы внутренних дел по месту постоянного жительства
следующие документы:
— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел
Республики Узбекистан;
— свидетельство о рождении (при получении впервые);
— действительный паспорт иностранного государства;
— документ, выданный компетентными органами, удостоверяющий
прекращение гражданства у заявителя;
— 5 фотографических карточек размером 35 х 45 мм черно-белого или
цветного изображения;
— справку с места жительства с указанием членов семьи;
— свидетельство о браке.
16. Районный (городской) орган внутренних дел самостоятельно
рассматривает материалы, представленные категориями лиц, указанными
в абзацах 2 и 4 пункта 3 настоящего Положения, и по согласованию с
вышестоящим органом внутренних дел принимает решение о выдаче вида на
жительство для иностранца или лица без гражданства. В этих случаях
процедура рассмотрения документов, изложенная в разделе III настоящего
Положения, не требуется.
Срок рассмотрения указанных материалов не должен превышать 15
дней.
17. Вид на жительство для иностранцев выдается сроком на 5 лет, но не
свыше срока действия паспорта иностранного государства, по достижении 60
лет — на весь срок действия паспорта иностранного государства.
Вид на жительство для лиц без гражданства выдается сроком на 5 лет, а
по достижении 60 лет — бессрочно.
18. Продление сроков действия вида на жительство производится до 5
раз на установленные в пункте 17 сроки, после чего производится его обмен.
19. Обмен вида на жительство производится в случаях:

— перемены фамилии, имени, отчества;
— изменения национальности, года рождения;
— установления неточностей в записях;
— израсходования листов, предназначенных для особых отметок;
— истечения срока действия;
— негодности для пользования.
20. Для обмена и продления сроков действия видов на жительство
иностранные граждане и лица без гражданства должны обратиться в органы
внутренних дел по месту жительства не позднее, чем за 10 суток до истечения
срока действия видов на жительство с представлением следующих документов:
— заявления установленной формы;
— вида на жительство;
— действительного паспорта иностранного государства;
— 5 фотографических карточек размером 35 х 45 мм черно-белого или
цветного изображения.
В случае обмена вида на жительство в связи с переменой фамилии,
имени, отчества, изменения национальности, года рождения либо установлении
неточностей в записях представляются также документы, подтверждающие эти
обстоятельства.
21. Иностранный гражданин или лицо без гражданства для получения
или обмена вида на жительство должны представить документы и
фотографические карточки не позднее месячного срока после достижения
соответствующего возраста или перемены фамилии, имени, отчества, изменения
национальности, года рождения, установления неточностей в записях и
непригодности видов на жительство для использования.
22. В выдаваемом в порядке обмена или взамен утраченного виде на
жительство органами внутренних дел должны быть внесены сведения о
несовершеннолетних детях, а также отметки о прописке, регистрации или
расторжении брака.
23. Лицо, утратившее вид на жительство, обязано обратиться в орган
внутренних дел но месту постоянного жительства с заявлением о выдаче нового
вида на жительство и приложить квитанцию об уплате государственной
пошлины. В этом случае ему выдается новый вид на жительство в порядке,
установленном настоящим Положением.
24. Для получения удостоверения лица без гражданства лица без
гражданства представляют в органы внутренних дел по месту постоянного
жительства следующие документы:
— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел
Республики Узбекистан;
— вид на жительство для лица без гражданства;
— 5 фотографических карточек размером 35 х 45 мм черно-белого или
цветного изображения.
25. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 2 года.
Продление сроков действия удостоверения лица без гражданства производится
до 5 раз на установленные в настоящем пункте сроки, после чего производится
его обмен.

26. Обмен удостоверения лица без гражданства производится в случаях:
— перемены фамилии, имени, отчества;
— изменения национальности, года рождения;
— установления неточностей в записях;
— израсходования листов, предназначенных для отметок о визах;
— истечения срока действия удостоверения лица без гражданства;
— негодности для пользования.
27. Для обмена и продления сроков действия удостоверения лица без
гражданства лица без гражданства должны обратиться в органы внутренних дел
по месту жительства и представить следующие документы:
— заявление установленной формы;
— удостоверение лица без гражданства;
— 5 фотографических карточек размером 35 х 45 мм черно-белого или
цветного изображения.
В случае обмена удостоверения лица без гражданства в связи с
переменой фамилии, имени, отчества, изменением национальности, года
рождения либо установлением неточностей в записях представляются также
документы, подтверждающие эти обстоятельства.
В случае истечения срока действия удостоверения лица без гражданства
в момент пребывания лица за границей оно вправе обратиться в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики
Узбекистан, которое, может, после согласования с Министерством внутренних
дел Республики Узбекистан, продлить срок действия удостоверения лица без
гражданства на необходимый срок, но не более чем на два года.
28. В выдаваемом в порядке обмена или взамен утраченного
удостоверении лица без гражданства органом внутренних дел должна быть
проставлена соответствующая отметка, разрешающая выезд за границу сроком
на два года.
29. Об утрате удостоверения лица без гражданства лицо без гражданства
обязано немедленно заявить в орган внутренних дел по месту утери, либо в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики
Узбекистан. В этом случае орган внутренних дел выдает в установленном
порядке новое удостоверение лица без гражданства, а дипломатическое
представительство или консульское учреждение Республики Узбекистан —
справку по форме, установленной Министерством иностранных дел Республики
Узбекистан.
30. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, а также
удостоверение лица без гражданства утрачивают силу в случаях:
— выезда иностранного гражданина за границу на постоянное место
жительства;
— выезда лица без гражданства за границу — в случае непродления
срока действия удостоверения лица без гражданства без уважительных причин
либо отказа в продлении срока действия удостоверения лица без гражданства;
— принятия иностранным гражданином гражданства Республики
Узбекистан либо выхода из гражданства своей страны;

— принятия лицом без гражданства гражданства Республики Узбекистан
либо иностранного государства;
— представления заведомо ложных сведений или фальшивых
документов для получения вида на жительство или удостоверения лица без
гражданства.
31. В случаях смерти иностранного гражданина или лица без
гражданства вид на жительство или удостоверение лица без гражданства
сдаются в органы записи актов гражданского состояния, а за границей — в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики
Узбекистан, которые направляют его после регистрации смерти в органы
внутренних дел по месту прописки.
32. У лица, заключенного под стражу, а также осужденного к лишению
свободы либо аресту, вид на жительство или удостоверение лица без
гражданства изымается органом дознания, предварительного следствия или
судом и направляется в органы внутренних дел по месту его жительства. При
освобождении из-под стражи или после отбывания наказания вид на жительство
или удостоверение лица без гражданства возвращается его владельцу.
33. За выдачу и продление срока действия вида на жительство и
удостоверения лица без гражданства взимается государственная пошлина в
размере, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. пункт 6 Ставок государственной пошлины, утвержденных
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 1994 года № 533.

постановлением

От уплаты государственной пошлины за выдачу и продление срока
действия вида на жительство и удостоверения лица без гражданства
освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
34. Образцы гербовых и визовых печатей, штампов, бланков,
необходимых для реализации настоящего Положения, устанавливаются
Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.
35. Найденные вид на жительство и удостоверение лица без гражданства
подлежат сдаче в органы внутренних дел.
36. Запрещается изъятие у иностранного гражданина и лица без
гражданства вида на жительство и удостоверения лица без гражданства, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, а также
прием в залог и передача другому лицу.
37. Иностранный гражданин и лицо без гражданства обязаны бережно
хранить вид на жительство и удостоверение лица без гражданства.
38. Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушения
требований настоящего Положения несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан.
39. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется
органами внутренних дел и органами власти на местах.

