Описание услуги
Выдача государственных регистрационных знаков автомототранспортных средств и их прицепов
(полуприцепов).
-Выдача государственных регистрационных номерных знаков, выдача новых государственных регистрационных
номерных знаков взамен пришедших в негодность, поврежденных или испорченных.

Сфера деятельности оказания услуги
Организация и безопасность дорожного движения.

Категория получателей услуги
Государственные органы, юридические и физические лица.
Физические лица:
Автотранспортные средства регистрируются на лиц, достигших 18 лет, мототранспортные - 16 лет (за
исключением автотранспортных средств - выигрышей в лотерее и других массовых играх, полученных по
завещанию и по наследству в установленном законодательством порядке).
Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, регистрируются по месту их постоянного
жительства, при отсутствии такового - по месту временного жительства на граждан, признанных дееспособными,
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Гражданам Республики Узбекистан, выехавшим за пределы республики на учебу, работу, военную
службу, в длительную командировку, разрешается регистрация принадлежащего им транспортного средства на
основании их письменного заявления по месту жительства родственников владельца с их согласия, а также по
месту жительства владельцев, если жилье сохранено за ними.
В случаях, когда владелец транспортного средства не может явиться в отдел регистрации, регистрация
производится уполномоченным транспортного средства на основании доверенности, выданной нотариальным
органом, и документов, подтверждающих законность приобретения.
Регистрация транспортных средств на военнослужащих производится на основании справки органов внутренних
дел о прописке или воинских частей о выделении жилья.
Юридические лица:
Автотранспортные средства регистрируются по месту постоянной дислокации юридического лица. По
решению хокимиятов разрешается регистрация транспортных средств, принадлежащих предприятиям, по месту
дислокации филиалов, отделов, подразделений, не являющихся юридическими лицами, или по месту дислокации
предприятия, арендующего транспортное средство. В этих случаях в регистрационном удостоверении
указываются наименование владельца транспортного средства, его адрес, дополнительно - место стоянки
транспортного средства.

Подразделения МВД, осуществляющие услуги
Выдача государственных регистрационных знаков автомототранспортных средств и их прицепов
(полуприцепов) осуществляется регистрационно-экзаменационными отделами (отделениями) (РЭО),
межрайонными регистрационно-экзаменационными отделами (отделениями) (МРЭО) управлений ГСБДД
Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан, Главного управления внутренних дел г. Ташкента,
управлений внутренних дел областей.

Документы:
-Документы, необходимые для получения услуги (с указ. кол-во копий)
-Регистрация транспортных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, производится на
основании письменного заявления владельца (предприятия), документов, подтверждающих законность
приобретения и уплату сборов за регистрацию.
-Юридические лица при регистрации транспортных средств представляют копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица.
-При регистрации вновь организованных автохозяйств представляется справка о достаточном наличии мест для
стоянки транспортных средств (гаража, автобазы) или копия договора об аренде стоянки, акт об обследовании
территориальным органом ГСБДД этой стоянки.
-При регистрации на территории Республики Узбекистан транспортных средств с установленным на них
специальным оборудованием или приспособлениями, внесенными изменениями в конструкцию дополнительно к
документам, служащим основанием для регистрации, представляются документы (паспорт, акт приема-сдачи),
выданные заводом (предприятием), производящим переоборудование, и копия свидетельства ГСБДД МВД
Республики Узбекистан о соответствии конструкции безопасности движения.
Дополнителное:
-Транспортное средство, изготовленное самостоятельно регистрируется на основании его чертежей,
заключения о соответствии конструкции требованиям безопасности движения, разрешения ГСБДД МВД и
документов, подтверждающих законность приобретения агрегатов.
-Установка к мотоциклу боковой коляски разрешается при рабочем объеме двигателя свыше 350 куб.см если это
предусмотрено заводом-изготовителем.
-В регистрационное удостоверение транспортного средства, выданного Центром содействия занятости и
социальной защиты населения бесплатно или на льготных условиях, вносится запись "Не подлежит снятию с
учета без разрешения центров содействия занятости и социальной защиты населения".
-На транспортные средства, управляемые инвалидами, установка приспособлений ручного управления, знака
"Инвалид" разрешается согласно письменному заявлению инвалида, о чем записывается в регистрационном
удостоверении.

Правовое основание оказания услуги
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 мая 1997 года за № 256 «Об утверждении
регистрации, перерегистрации автомототранспортных средств, ведения их учета, выдачи и замены,
национальных госномерных знаков» и от 31 декабря 2010 года за № 325.

Сроки и оплата:
Стоимость и порядок оплаты услуги
1. За выдачу государственных регистрационных номерных знаков (далее по тексту - ГРНЗ) автотранспортным
средствам- в размере 1,5 минимальных заработных плат.
2. Для мототранспортных средств, мотороллеров и прицепов (полуприцепов) - в размере 75 процентов
минимальной заработной платы.
3. Для транзитных ГРНЗ - в размере 25 процентов минимальной заработной платы
4. За выдачу новых ГРНЗ взамен пары пришедших в негодность, поврежденных или испорченных ГРНЗ - в
размере 1 минимальной заработной платы.
5.За выдачу нового ГРНЗ взамен одного пришедшего в негодность, поврежденного либо испорченного ГРНЗ - в
размере 50 процентов минимальной заработной платы.
(Согласованный с Минфином, Приказ МВД от 23.11.2011 г № 174, зарегистрирован в МЮ РУз 21.12.2011 года
№ 2303)
Примечания:
-за выдачу новых ГРНЗ взамен утерянных взимается трехкратный размер ставок платежей, установленных за
выдачу новых ГРНЗ;
-за выдачу новых ГРНЗ взамен утерянных ГРНЗ старого образца взимается двукратный размер ставок
платежей, установленных за выдачу новых ГРНЗ;
-за сохранение ГРНЗ при регистрации транспортного средства взимается платеж в размере 50 процентов от
установленной ставки платежа;
-за выдачу ГРНЗ транспортным средствам, выданным инвалидам на льготных условиях органами труда и
социальной защиты населения Республики Узбекистан платеж не взимается.

-Сроки оказания услуги
Услуга оказывается, по обращению граждан в тот же день, приём заявления и документов и их обработка,
осмотр транспортных средств, заполнение бланков и выдача их владельцу.
При необходимости внесения изменений в регистрационные документы транспортные средства должны прибыть
в РЭО (МРЭО) ГСБДД для технического осмотра и сверки номерованных агрегатов с техническими
документами.

Результат:
Способы получения результата
Лично.

Результат оказания услуги
По полноте представленных документов и исправности транспортного средства осуществляется выдача
владельцу (доверенному лицу) государственных регистрационных знаков автомототранспортных средств.

Причины отказа
Не регистрируются ГСБДД транспортные средства:
-при отсутствии документов, (письменного заявления владельца (предприятия), документов, подтверждающих
законность приобретения и уплату сборов за регистрацию);
-собранные из агрегатов и запасных частей;
-восстановленные после снятия с учета ГСБДД из-за непригодности к эксплуатации;
-используемые в закрытом помещении;
-специальные транспортные средства, используемые на рудниках, шахтах и карьерах;
-изготовленные самостоятельно или переоборудованные без согласования с ГУБДД МВД Республики
Узбекистан;
-автомобили с правым рулевым управлением.

Порядок обжалования
Обжалование услуги осуществляется на общих основаниях (устные, письменное, через телефон доверия)
руководству МВД, ГСБДД и инстанциям.

