
«УТВЕРЖДАЮ»

Оформление стикера разрешительной записи 
на постоянное местожительство за границе

1. Описание (паспорт) услуги

1.1. Наименование услуги

Оформление стикеРа разрешшпельной записи на постоянное местожительство за границе.

1.2. Результат услуги

Оформление стикера разрешительной записи на постоянное местожительство за границе 
гражданам Республики Узбекистан_____________________________________________________

1.3. Органы, оказывающие услугу и места получения бланков

Посольства и консульские учреждения Республик Узбекистан в зарубежных странах 
совмеспто с МИД и М ВДРУ  ________________________________________________________

1.4. Правовые основания

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 июля 2011г. №200 «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи биометрического паспорта гражданина 
Республики Узбекистан и проездного документа лица без гражданства для лиц, не 
достигших 16—летнего возраста» ;

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 октября 2015г. №301 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан»; ■

Порядок выезда граждан за границу, утвержденный постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №  S от 6 января / 995 года

1.5. Получатели услуги

Граждане Республики Узбекистан временно проживающих в странах установленных 
визовый резким с Узбекистаном_________________________________________________________

1.6. Срок подачи запроса

Граждане Республики Узбекистан временно проживающих в странах установленных 
визовый реж им с Узбекистаном.по оформлению стикера разрешительной записи на 
постоянное м№стожт№ за границе по мере необходимоепш________________________

1.7. Срок исполнения



Срок рассмотрения заявления по оформлению стикера разрешительной записи для выезда за 
границу 30 дней________________________________________________________________________

1.8. Срок выдачи подтверждения

nodmee££fcdeuue выдается в течешт дня обращения

2. Информирование получателей услуги

2.1. Состав и объем информации

Обратившемуся лицу гарантируется предоставление следующей информации о:
- местонахождении органа, оказывающего услугу, графике его работы, процедурах приема 
посетителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь 
и т.п.);
- перечне документов, необходимых для получения услуги;
- порядке и способах получения необходимых для заполнения бланков, порядке оплаты;
- процедурах получения услуги;
- сроке оказания услуги;
- наличии регламента услуги и способах ознакомления с регламентом.______________________

2.2. Широкое информирование

Информацию о порядке оформления стикера разрешительной записи на постоянное 
местожительство за границе можно получить в Министерстве иностранных дел 
Республики Узбекистан и соответствующих Посольствах и консульских учреждениях 
Респубшки Узбекистан в зарубежных странах, а также с официальных веб-сайтов________

2.3. Информирование по запросу

В Консульском управлении МИД РУ ежедневно с 10-00 до 12-00 кроме выходных и 
праздничных дней
устное консультирование по любым вопросам оформления стикера разрешительной записи 
для выезда за границу.
По факсу: круглосуточно прием любых письменных запросов, с 9-00 до 18-00 передача 
письменных документов по запросу (не более 3 страниц).
По электронной почте: круглосуточно прием любых письменных запросов в
общераспространенных форматах текста (простой текст, прикрепленный файл DOC, 
RTF, PDF) или иных по согласованию, с 9-00 до 18-00 передача письменных документов в 
формате простого текста или прикреппеннпго фай на ПОС. RTF, PDF) или иного по 
согласованию, имеется готовые к отправке файлы настоящего стандарта, необходимых 
бланков, схеме проезда.

2.4. Информирование в месте оказания услуги

100029, г.Ташкент, ул. Узбекистанская 9 (ориентир -  Государственный Академический 
Большой Театр_ им. А.Навои), вэб-сайт. ww.mfa. uz________________________________________

2.5. Используемые бланки (формы) документов

Бланки «Заявление-анкетаы о выездаза границу» Форма-3 0.

3. Обслуживание



3.1. Время работы

Прием посетителей в Консульском управлении МИД РУ ежедневно с 10-00 до 12-00 кроме 
выходных и праздничных дней___________________________________________________________

4. Процедура оказания услуги

4.1. Необходимые документы

Граждане Республики Узбекистан состояшие на консульском учете для оформления 
стикера разрешительной записи для выезда за границу представляют в консульские 
загранучреждения РУ следующие документы

1. Заявление-анкета о выезде за границу (Форма №  30) в трех экземплярах;
2. копия всех страниц паспорта; свидетельство о рождении детей до 16 летного 

возраста также копия их паспортов;
3. нотариально удостоверенные согласия родителей и супруга (кроме случаев 

совместного выезда), постоянно проживающих на территории Республики Узбекистан, а 
также постоянно проживающих в Узбекистане бывших супругов, если от совместного 
брака имеются дети, а в случаях их смерти ичи безвестного отсутствия — нотариально 
заверенную копию свидетельства о смерти или решения суда о признании лица безвестно 
отсутствующим.

4. фотокарточек размером 35x45 мм;
4. Оригинал квитанции об уплате консульских сборов и фактических расходов

4.2. Платность услуги.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.12.2013 года 
№ПП-2095 «О совершенствовании системы оплаты труда сотрудников дипломатических 
представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан за рубежом»

Консульские сборы взимаются:

За оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу взимается 
консульский сбор в размере 130 долл. США

кроме этого взимаются фактические расходы___________________________________________

4.3. Этапы оказания государственной услуги

Этапы оказания услуги приведены в приложении

4.4. Внутриведомственные процедуры оказания государственной услуги

Процедура 1: Проверка консульским сотрудником анкеты-заявления и приложенных 
документов на соответствие требованиям и прием документов у  заявителя;

Процедура 2: Отправка пакета документов в МИД Республики Узбекистан

Процедура 3: Направление пакета документов из МИД Республики Узбекистан в УВВиОГ 
МВД Республики Узбекистан

Процедура^ 4: Поступление в М ИД РУ из УВВиОГ МВД РУ и отправка его в



загранучреждения Республики Узбекистан

Процедура 5: После получения из МИД РУ, консульское загранучреждение сообщает 
заявителю по контактному телефону, указанному в анкете, о его готовности.

Процедура 6: оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу.

4.5. Основания отказа

Основания для отказа в оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу:

1) если в отношении лица возбуждено уголовное дело — до принятия окончательного 
решения по делу;

2) если лицо по приговору суда признано особо опасным рецидивистом или состоит под 
административным надзором органов внутренних дел — до погашения (снятия) — 
судимости или прекращения надзора;

3) если у  лица имеются неисполненные обязательства, наложенные судом, — до окончания 
исполнения обязательств;

4) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения;

5) если к лицу предъявлен гражданский иск в суде — до окончания производства по делу;

6) если лицо приписано к призывному участку и подлежит призыву на действительную 
срочную военную службу — до окончания прохождения действительной срочной службы 
или службы в мобилизационном призывном резерве до освобождения от нее в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан;

7) если в отношении лица в МВД или МИД имеется информация компетентных органов о 
том, что данное лицо, находясь за границей, нарушило законодательство страны 
пребывания (перечень нарушений определяется соответствующими органами), а также 
информация, указывающая на нецелесообразность выезда, — до истечения двух лет со дня 
принятия его на учет;

5. Обеспечение качества

5.1. Параметры качества

В случае представления со стороны заявителя необходимого пакета документов для 
оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу обеспечивается 
практически полное качество предоставляемой услуги.____________________________________

5.2. Обжалование некачественной услуги

Отказ в праве на выезд за границу, задержка ответа могут быть обжалованы 
гражданином в вышестоящем органе, который обязан дать ответ не позднее, чем в 
месячный срок а при несогласии с его_ решением — в суд.__________________________________

«ВНЕСЕНО» «СОГЛАСОВАНО» 
Министерство по развитию 

информационных технологий 
и коммуникаций 

Республики Узбекистан

« » 2017г.




