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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выезда за границу граждан Республики Узбекистан
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок выезда за границу граждан Республики
Узбекистан, порядок оформления, выдачи и использования биометрического паспорта
гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу, а также постановки на
консульский учет.
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан (далее - биометрический
паспорт) - документ, удостоверяющий личность его владельца на территории Республики
Узбекистан и гражданство Республики Узбекистан, содержащий электронный носитель
информации (чип) с персональными биографическими данными и биометрическими
параметрами владельца паспорта;
биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу (далее биометрический паспорт для выезда за границу) - документ, удостоверяющий личность и
гражданство Республики Узбекистан его владельца при выезде за границу и въезде на
территорию Республики Узбекистан, а также пребывании за рубежом, содержащий
электронный носитель информации (чип) с персональными биографическими данными и
биометрическими параметрами владельца паспорта;
идентификационная электронная карта (далее - ID-карта) - документ, удостоверяющий
личность его владельца на территории Республики Узбекистан и гражданство Республики
Узбекистан, содержащий единый номер идентификации каждого гражданина и его
персональные данные, который используется для установления личности при получении
государственных услуг;
верификация - машинная проверка на совпадение биометрических параметров, внесенных в
паспорт, с биометрическими параметрами его владельца;
граждане Республики Узбекистан, временно находящиеся за границей - граждане Республики
Узбекистан, постоянно проживающие в Республике Узбекистан, выехавшие и временно
пребывающие за границей;
граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие за границей - граждане
Республики Узбекистан, выписавшиеся из места постоянного жительства и оформившие в
установленном порядке разрешение на выезд за границу на постоянное жительство;
заявка на получение паспорта - электронный документ, включающий в себя биографические
данные и биометрические параметры получателя паспорта, сформированный пунктом сбора
(далее - заявка);
консульский округ - территория, отнесенная к консульскому учреждению для выполнения
консульских функций, которая может включать в себя территорию нескольких государств;
консульское учреждение - консульский отдел дипломатического представительства
Республики Узбекистан, генеральное консульство, консульство, вице-консульство и
консульское агентство Республики Узбекистан, учреждаемые в иностранном государстве;
консульский учет - регистрация в установленном порядке при консульских учреждениях
граждан Республики Узбекистан, пребывающих на территории соответствующего
консульского округа;
временный консульский учет - регистрация консульскими учреждениями Республики
Узбекистан за рубежом временно находящихся за рубежом граждан Республики Узбекистан;
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постоянный консульский учет - регистрация в консульском учреждении Республики
Узбекистан за рубежом постоянно проживающих на территории консульского округа граждан
Республики Узбекистан, оформивших в установленном порядке разрешение на выезд за
границу на постоянное жительство;
персонализация - внесение в бланк паспорта биографических данных и биометрических
параметров владельца паспорта;
пункт сбора - подразделение миграции и оформления гражданства органов внутренних дел,
Консульско-правового департамента Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
или консульское учреждение, выполняющие функции по сбору биографических данных и
биометрических параметров граждан, обратившихся за получением паспорта, передаче этих
данных в Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (далее - ГЦП), а также выдаче гражданам вновь оформленных паспортов с
биометрическими параметрами.
3. Граждане Республики Узбекистан имеют право свободно выезжать за границу, за
исключением установленных законодательством ограничений, и въезжать в Республику
Узбекистан в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
4. При выезде за границу гражданам Республики Узбекистан оформляется биометрический
паспорт для выезда за границу. Биометрический паспорт для выезда за границу также
обязаны иметь граждане, находящиеся за границей.
5. Биометрический паспорт для выезда за границу действителен для выезда в любые
государства.
Для граждан Республики Узбекистан, постоянно проживающих за границей и состоящих на
постоянном консульском учете, биометрический паспорт для выезда за границу является
документом, удостоверяющим личность его владельца в период его нахождения на
территории Республики Узбекистан, и действителен для использования при получении
государственных услуг.
6. Биометрический паспорт для выезда за границу является собственностью Республики
Узбекистан и его владелец находится под защитой Республики Узбекистан.
7. Биометрический паспорт для выезда за границу выдается гражданам со сроком действия:
- со дня рождения до одного года - сроком на два года;
- от одного года до 16-летнего возраста - сроком на 5 лет;
- лицам старше 16-летнего возраста - сроком на 10 лет.
После истечения срока действия биометрический паспорт для выезда за границу сдается в
пункт сбора.
8. Бланк биометрического паспорта для выезда за границу является документом строгой
отчетности.
Изготовление бланков биометрических паспортов для выезда за границу осуществляется в
Государственном производственном объединении "Давлат белгиси". Персонализация, учет и
уничтожение бракованных паспортов, образовавшихся в ходе их изготовления и
возвращенных из пунктов сбора для замены, - в ГЦП, выдача биометрических паспортов для
выезда за границу владельцам и уничтожение недействительных биометрических паспортов
для выезда за границу - в пунктах сбора.
Доставка биометрических паспортов для выезда за границу по территории Республики
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Узбекистан осуществляется Государственной фельдъегерской службой Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее - ГФС)
в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Доставка биометрических паспортов для выезда за границу в пункты сбора за рубежом и в
Республику Узбекистан из консульских учреждений осуществляется посредством
дипломатической почты в установленном порядке.
9. Биометрический паспорт для выезда за границу изготавливается по установленному
образцу и персонализируется на английском языке.
10. В бланк биометрического паспорта для выезда за границу вносятся следующие основные
сведения:
- наименование государства, выдавшего паспорт;
- наименование документа;
- тип документа;
- код государства, выдавшего паспорт;
- серия и номер паспорта;
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- дата выдачи;
- орган выдачи;
- дата истечения срока действия;
- цифровое фото владельца;
- машиносчитываемые данные о владельце.
11. В чип вносятся следующие сведения:
- биографические данные владельца паспорта;
- цифровое фото владельца;
- отпечатки пальцев рук - после достижения 16-летного возраста.
12. В биометрический паспорт для выезда за границу вносятся следующие отметки:
- о выписке владельца паспорта на постоянное жительство за границу;
- о временной прописке лица, постоянно проживающего за границей;
- о пересечении Государственной границы;
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- о постановке на консульский учет или снятии с консульского учета;
- о регистрации и расторжении брака;
- о разрешении на въезд в зарубежные государства (виза);
- о сопровождающих лицах (для несовершеннолетних граждан);
- об аннулировании ранее проставленных отметок.
В паспорте должна быть подпись его владельца.
Отметки о группе и резус-принадлежности крови владельца паспорта производятся с его
согласия.
13. Отметки в биометрический паспорт для выезда за границу вносят:
подразделения органов внутренних дел - о временной прописке и выписке на постоянное
жительство за границу, о сопровождающих лицах (для несовершеннолетних граждан);
подразделения пограничного контроля - о факте пересечения Государственной границы;
органы записи актов гражданского состояния - о регистрации и расторжении брака (для
граждан, состоящих на постоянном консульском учете и находящихся на территории
Республики Узбекистан);
организации здравоохранения - о группе и резус-принадлежности крови;
консульские учреждения Республики Узбекистан - о постановке на временный и постоянный
консульский учет или снятии с консульского учета, о регистрации и расторжении брака, о
сопровождающих лицах (для несовершеннолетних граждан);
дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств - о
разрешении на въезд в иностранные государства (въездная виза).
Учреждения при необходимости могут вносить отметки об аннулировании ранее
проставленных ими отметок.
Запрещается производить в паспортах записи и отметки, не предусмотренные настоящим
Положением.
14. У граждан, призванных на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Республики
Узбекистан, биометрические паспорта для выезда за границу изымаются отделами по делам
обороны и хранятся до окончания службы. После окончания срочной военной службы отделы
по делам обороны обязаны в десятидневный срок возвратить гражданам изъятые
биометрические паспорта для выезда за границу после постановки на воинский учет.
У граждан, поступивших на военную службу по контракту, на обучение в высшие военные
образовательные учреждения, биометрические паспорта для выезда за границу изымаются
кадровыми органами воинских частей и высших военных образовательных учреждений и
хранятся в штабах.
Биометрические паспорта для выезда за границу военнослужащих, находящиеся на хранении
в соответствующих министерствах и ведомствах, в которых предусмотрена военная служба,
по истечении срока их действия направляются в пункт сбора для последующего уничтожения
в установленном порядке.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ДЛЯ
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ
15. Оформление и выдача гражданам биометрического паспорта для выезда за границу
производятся в случаях:
- выезда за пределы Республики Узбекистан;
- нахождения за рубежом граждан, состоящих на консульском учете, ранее не
документированных биометрическим паспортом для выезда за границу;
- рождения ребенка за рубежом;
- истечения срока действия биометрического паспорта для выезда за границу;
- изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола;
- установления неточностей и ошибок в записях;
- израсходования страниц, предназначенных для сведений или виз;
- порчи биометрического паспорта для выезда за границу;
- утери биометрического паспорта для выезда за границу;
- изъятия биометрического паспорта для выезда за границу как вещественное
доказательство.
16. В случаях обмена биометрического паспорта для выезда за границу в связи с изменением
фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола либо установления неточностей и ошибок в
записях гражданин представляет в пункт сбора документы, подтверждающие эти
обстоятельства.
Биометрический паспорт для выезда за границу может быть заменен, если при выезде
гражданина за пределы Республики Узбекистан срок его действия составляет менее одного
года.
17. Граждане за получением биометрического паспорта для выезда за границу обращаются в
пункт сбора по месту постоянной прописки или консульского учета.
При отсутствии постоянной прописки гражданин за получением биометрического паспорта
для выезда за границу может обратиться в пункт сбора по месту его предыдущей прописки.
В случае отсутствия данных о прописке гражданин может обратиться за получением
биометрического паспорта для выезда за границу в пункт сбора по месту временной
прописки.
В случае отсутствия биометрического паспорта для выезда за границу у военнослужащих,
выезжающих за пределы Республики Узбекистан, а также в других случаях, связанных с
необходимостью выдачи им биометрического паспорта для выезда за границу, на основании
письменных ходатайств министерств и ведомств биометрические паспорта для выезда за
границу выдаются пунктами сбора по месту дислокации воинской части в порядке,
определенном настоящим Положением.
18. При оформлении биометрического паспорта для выезда за границу в пункт сбора
представляются следующие документы:
- заявление-анкета установленной формы;
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- биометрический паспорт или ID-карта либо свидетельство о рождении для граждан, не
достигших 16 лет;
- ранее выданный биометрический паспорт для выезда за границу (при наличии);
- решение уполномоченного органа (при изъятии биометрического паспорта для выезда за
границу как вещественное доказательство);
- копия военного или приписного удостоверения либо справка отдела по делам обороны
установленного образца - для военнообязанных;
- квитанция об уплате государственной пошлины;
- нотариально удостоверенное согласие родителей, опекунов (попечителей) на выезд за
границу гражданина - для несовершеннолетних;
- нотариально удостоверенное обязательство лица, сопровождающего гражданина - для
несовершеннолетних.
Граждане в возрасте от 15 до 18 лет могут выезжать за границу без сопровождения при
наличии нотариально удостоверенного согласия родителей, опекунов (попечителей) на
самостоятельный выезд несовершеннолетнего.
19. При оформлении биометрического паспорта для выезда за границу для граждан
Республики Узбекистан, находящихся за рубежом и состоящих на временном консульском
учете, в консульское учреждение представляются следующие документы:
- заявление-анкета установленной формы;
- ранее выданный биометрический паспорт или биометрический паспорт для выезда за
границу (при их наличии);
- свидетельство о рождении (для граждан, не достигших 16 лет);
- копия военного или приписного удостоверения либо справка отдела по делам обороны
установленного образца - для военнообязанных;
- нотариально удостоверенное обязательство лица, сопровождающего гражданина - для
несовершеннолетних;
- справка об утере биометрического паспорта или биометрического паспорта для выезда за
границу (при утере паспорта);
- квитанция об уплате консульских и иных сборов.
20. При оформлении биометрического паспорта для выезда за границу для граждан,
состоящих на постоянном консульском учете, в пункт сбора представляются следующие
документы:
- заявление-анкета установленной формы;
- ранее выданный биометрический паспорт или биометрический паспорт для выезда за
границу (при наличии);
- свидетельство о рождении (для граждан, не достигших 16 лет);
- справка об утере биометрического паспорта или биометрического паспорта для выезда за
границу (при утере паспорта);
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- квитанция об уплате консульских и иных сборов.
21. При оформлении биометрического паспорта для выезда за границу несовершеннолетнего
гражданина Республики Узбекистан согласие одного из родителей не требуется в следующих
случаях:
- смерти одного из родителей (при представлении копии свидетельства о смерти);
- наличия справки матери-одиночки, выданной органом записи актов гражданского
состояния;
- если один из родителей ребенка является иностранным гражданином;
- лишения судом одного из родителей родительских прав (при представлении копии решения
суда);
- признания судом одного из родителей безвестно отсутствующим (при представлении копии
решения суда);
- признания судом одного из родителей недееспособным (при представлении копии решения
суда);
- если второй родитель выписан из территории Республики Узбекистан и постоянно
проживает за границей.
Любые споры по данному вопросу между родителями или лицами, их заменяющими,
разрешаются в судебном порядке.
В случае несогласия с выездом своего ребенка за границу один из родителей имеет право
обратиться в суд для ограничения его права на выезд.
От имени лиц, не достигших 16-летнего возраста, с соответствующими ходатайствами
обращаются их родители, опекуны (попечители), представители организаций, направляющих
данных лиц за границу.
22. Оформление биометрического паспорта для выезда за границу гражданам,
осведомленным о сведениях, составляющих государственную или военную тайну,
согласовывается с соответствующими органами Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан.
Биометрические паспорта для выезда за границу граждан, осведомленных о сведениях,
составляющих государственную или военную тайну, хранятся в кадровых органах
министерств и ведомств.
Граждане, осведомленные о сведениях, составляющих государственную или военную тайну,
по возвращении из-за границы обязаны сдать биометрический паспорт для выезда за границу
в кадровые подразделения министерств и ведомств.
Биометрические паспорта для выезда за границу, находящиеся на хранении в кадровых
подразделениях министерств и ведомств, по истечении срока их действия направляются в
пункт сбора для последующего уничтожения в установленном порядке.
Биометрические паспорта для выезда за границу, находящиеся на хранении в кадровых
подразделениях министерств и ведомств, возвращаются гражданам после прекращения
трудового договора по согласованию с соответствующими органами Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан.
23. Гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим за границей и временно
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прибывшим в Республику Узбекистан, оформление или обмен биометрического паспорта для
выезда за границу в случаях, указанных в пункте 15 настоящего Положения, производится
Консульско-правовым департаментом Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
В исключительных случаях, связанных с невозможностью приезда в Республику Узбекистан
(при оставлении на постоянное место жительства лица с ограниченными физическими
возможностями), консульские учреждения могут оформить биометрические паспорта для
выезда за границу данным лицам по согласованию с соответствующими
правоохранительными органами Республики Узбекистан, на основании их заключения.
24. На основании представленных документов пункт сбора осуществляет сбор
биографических данных заявителя, отпечатков пальцев рук в электронном виде (для лиц
старше 16 лет), производит фотографирование лица в фас в цифровом формате и формирует
заявку на оформление биометрического паспорта для выезда за границу, которая в
последующем направляется в ГЦП.
25. На территории Республики Узбекистан биометрический паспорт для выезда за границу
выдается в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия
документов пунктом сбора, а за рубежом - в соответствии с графиком отправления
дипломатической почты.
Срок оформления биометрического паспорта для выезда за границу гражданину и
сопровождающему(им) его лицу(ам) при наличии документов, выданных государственными
медицинскими организациями областного и республиканского уровня, подтверждающих
необходимость экстренного лечения, или документов, подтверждающих факт тяжелой
болезни или смерти близкого родственника, требующих срочного выезда за пределы
Республики Узбекистан, в случае отсутствия ограничения права на выезд - не должен
превышать 5 рабочих дней.
При утере гражданином биометрического паспорта для выезда за границу новый паспорт
выдается в установленном порядке в течение одного месяца со дня подачи заявления об
утере.
Срок рассмотрения заявления может быть продлен в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
26. В случае уклонения от процедуры снятия отпечатков пальцев рук и при настойчивом
желании сфотографироваться в очках либо в головном уборе, пункт сбора имеет право
отказать гражданину в оформлении биометрического паспорта для выезда за границу.
27. Готовый биометрический паспорт для выезда за границу ГЦП передает через ГФС в пункт
сбора, направивший заявку для его оформления, либо в Министерство иностранных дел
Республики Узбекистан для последующей передачи по дипломатическим каналам в
консульские учреждения, которые должны обеспечить его выдачу владельцу.
28. Биометрический паспорт для выезда за границу лица, не достигшего 16-летнего возраста,
выдается родителям, опекунам (попечителям), представителям организаций,
ходатайствовавшим о получении биометрического паспорта для выезда за границу.
29. Гражданин и законные представители обязаны бережно хранить биометрический паспорт
для выезда за границу.
30. При утере биометрического паспорта для выезда за границу гражданин обязан
немедленно обратиться в пункт сбора по месту постоянной прописки или консульского учета,
который после проведения предусмотренных законодательством процедур решает вопрос о
выдаче ему нового биометрического паспорта для выезда за границу в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
31. Граждане Республики Узбекистан, временно находящиеся за границей и не состоящие на
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консульском учете, в случаях утери биометрического паспорта для выезда за границу, порчи,
истечения срока действия, израсходования страниц, предназначенных для сведений или виз,
обращаются в консульское учреждение Республики Узбекистан для оформления нового
биометрического паспорта для выезда за границу или свидетельства на возвращение в
Республику Узбекистан.
32. Найденный биометрический паспорт для выезда за границу подлежит сдаче в орган
внутренних дел либо в консульское учреждение Республики Узбекистан за рубежом.
33. Биометрический паспорт для выезда за границу умершего гражданина сдается в орган
записи актов гражданского состояния, который направляет его в пункт сбора для
последующего уничтожения.
Биометрический паспорт для выезда за границу гражданина, умершего за границей,
направляется консульским учреждением Республики Узбекистан в Министерство иностранных
дел Республики Узбекистан для последующего препровождения в пункт сбора,
осуществившего выдачу, в целях последующего уничтожения.
34. У лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, обязательным
общественным работам, исправительным работам, либо к ограничению свободы,
биометрический паспорт для выезда за границу изымается органами дознания, следствия,
подразделениями пробации органов внутренних дел или судом. В случае оставления лица под
стражей или осуждения к лишению свободы по приговору суда биометрический паспорт для
выезда за границу направляется в Главное управление исполнения наказания Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан.
При освобождении из-под стражи или после отбытия срока наказания биометрический
паспорт для выезда за границу возвращается владельцу органами дознания, следствия,
инспекцией по исполнению наказания органов внутренних дел, судом либо администрацией
учреждения исполнения наказания.
В случае изъятия биометрического паспорта для выезда за границу органами дознания,
следствия или судом в качестве вещественного доказательства новый паспорт оформляется
пунктом сбора при представлении соответствующего решения уполномоченного органа об
изъятии.
35. Биометрический паспорт или биометрический паспорт для выезда за границу, в которых в
ходе проверки, верификации выявлены неточности или признаки подделок пограничных
(миграционных) отметок, иностранных виз, разрешительных записей, а также
биометрический паспорт или биометрический паспорт для выезда за границу, признанные в
установленном порядке недействительными, могут изыматься подразделениями
пограничного контроля для их направления в соответствующие министерства и ведомства. В
случае изъятия паспорта подразделением пограничного контроля гражданину выдается акт
об изъятии его паспорта.
36. Запрещается:
- изъятие биометрического паспорта для выезда за границу у гражданина, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
- прием и передача биометрического паспорта для выезда за границу в залог в целях
обеспечения обязательств.
37. Образцы штампов и бланков, необходимых для реализации требований настоящего
Положения, утверждаются Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел,
Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Министерством обороны и
Службой государственной безопасности Республики Узбекистан соответственно.
38. За выдачу биометрического паспорта для выезда за границу взимаются государственная
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пошлина или консульские сборы в размере, установленном законодательством Республики
Узбекистан. От уплаты государственной пошлины освобождаются лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении.

ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВЕ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
39. В качестве основания для отказа в оформлении биометрического паспорта для выезда за
границу является:
а) если в отношении лица возбуждено уголовное дело - до принятия окончательного
судебного или иного решения по делу;
б) если лицо состоит под административным надзором органов внутренних дел - до
прекращения надзора;
в) если в отношении лица применено наказание, не связанное с лишением свободы и
условное осуждение - до отбытия или освобождения от наказания и условного осуждения;
г) наличие неисполненных обязательств, наложенных судом, - до окончания исполнения
обязательств, за исключением случаев заблаговременной уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, подтвержденной справками Бюро по принудительному
исполнению при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;
д) предоставление заведомо ложной информации о себе;
е) если в отношении лица имеется информация компетентных органов о том, что данное
лицо, находясь за границей, нарушило законодательство страны пребывания, а также
информация, указывающая на нецелесообразность выезда за границу (перечень нарушений
определяется соответствующими органами), - до истечения двух лет со дня принятия его на
учет.
Перечень оснований для отказа в выдаче биометрического паспорта для выезда за границу
расширенному толкованию не подлежит.
В случае, если лицо осведомлено о сведениях, составляющих государственную или военную
тайну, или в отношении него действуют договорные, контрактные обязательства,
препятствующие его выезду за границу ему может быть отказано в оформлении
биометрического паспорта для выезда за границу до прекращения срока действия этих
обязательств.
40. Отказ в оформлении биометрического паспорта для выезда за границу по основаниям,
предусмотренным пунктом 39 настоящего Положения, а также рассмотрение обращения
свыше установленного срока может быть обжалован в вышестоящем органе в порядке
подчиненности либо непосредственно в суде.
ГЛАВА 4. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ
41. Граждане Республики Узбекистан, выехавшие в установленном порядке за границу на
постоянное жительство, а также временно находящиеся за границей сроком свыше шести
месяцев, должны встать на постоянный или временный консульский учет в консульских
учреждениях.
42. На постоянный консульский учет оформляются граждане Республики Узбекистан,
выехавшие за границу для постоянного проживания и выписанные из территории Республики
Узбекистан.
43. На временный консульский учет оформляются граждане Республики Узбекистан,
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выехавшие за границу в служебную командировку, на учебу, лечение, работу и для
воссоединения со своей семьей.
Временный консульский учет оформляется при условии, что гражданин Республики
Узбекистан находится в стране пребывания легально и если он прибыл в страну на срок
свыше шести месяцев.
44. Граждане Республики Узбекистан в случае переезда на территорию консульского округа
другого консульского учреждения Республики Узбекистан в связи со сменой постоянного
места жительства, а также работы, учебы или командировки на срок свыше шести месяцев
должны сняться с консульского учета (постоянного, временного) по месту предыдущего
пребывания и оформиться на учет в консульском учреждении по новому месту пребывания.
45. За постановку на постоянный консульский учет взимаются консульские сборы в размере,
установленном законодательством Республики Узбекистан.
46. Граждане Республики Узбекистан, выехавшие на временное жительство за границу,
легально пребывающие там и принявшие решение постоянно проживать за рубежом, для
оформления разрешения на постоянное жительство должны обратиться в соответствующее
консульское учреждение Республики Узбекистан со следующими документами:
- заявление-анкета установленной формы;
- биометрический паспорт или биометрический паспорт для выезда за границу;
- копия свидетельства о рождении;
- копия военного или приписного удостоверения либо справка отдела по делам обороны
установленного образца - для военнообязанных;
- квитанция об уплате консульских сборов.
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. Принятые документы граждан
Республики Узбекистан по оформлению на постоянное жительство консульские
загранучреждения препровождают через Министерство иностранных дел Республики
Узбекистан в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан для рассмотрения в
установленном порядке. По мере получения разрешения Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан на постоянное жительство консульские учреждения принимают
заявителя на постоянный консульский учет.
47. Граждане Республики Узбекистан, постоянно проживающие за границей и планирующие
возвращение на постоянное место жительства в Республику Узбекистан, должны сняться с
консульского учета в консульском учреждении Республики Узбекистан за рубежом.
В случае, если граждане находятся на территории Республики Узбекистан, то для снятия с
консульского учета они обращаются в Министерство иностранных дел Республики
Узбекистан.
48. Формы заявлений на постановку и снятие с консульского учета, книг регистрации и
других документов, касающихся постановки и снятия граждан с консульского учета,
устанавливаются Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
49. Законодательством устанавливается ответственность за:
- несвоевременную сдачу биометрического паспорта для выезда за границу после истечения
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срока его действия;
- умышленную порчу биометрического паспорта для выезда за границу, а также небрежное
хранение биометрического паспорта для выезда за границу, повлекшее его утрату;
- использование в корыстных целях биометрического паспорта для выезда за границу, в
отношении которого было подано заявление об утрате, а также биометрического паспорта
для выезда за границу, принадлежащего другому лицу;
- незаконное изъятие биометрического паспорта для выезда за границу или принятие его в
залог;
- завладение биометрическим паспортом для выезда за границу, а равно его уничтожение,
повреждение, сокрытие, совершенное из корыстных или иных низменных побуждений.
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