Описание услуги
Выдача свидетельства о регистрации автомототранспортных средств (технических паспортов) и их прицепов
(полуприцепов).

Сфера деятельности оказания услуги
Организация и безопасность дорожного движения.

Категория получателей услуги
Государственные органы, юридические и физические лица.

Подразделения МВД, осуществляющие услуги
Выдача свидетельства о регистрации автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов)
осуществляется регистрационно-экзаменационными отделами (отделениями) (далее-РЭО), межрайонными
регистрационно-экзаменационными отделами (отделениями) (далее-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)
Взамен негодных, поврежденных или испорченных, а также утерянных регистрационных удостоверений
новые выдаются на основании заявления владельца после взимания соответствующих сборов и проверки
нумерованных агрегатов. Взамен утерянного регистрационного удостоверения (техпаспорта) новое заполняется
на основании данных в учетной карточке и в разделе "Особые отметки" проставляется штамп "Повторное".
Если регистрационное удостоверение транспортного средства утеряно после снятия с учета в связи с
изменением владельца и до обращения в отдел регистрации, транспортное средство регистрируется на
основании подтверждения РЭО (МРЭО) ГСБДД по предыдущему месту учета.

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
За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - в размере 20 процентов минимальной
заработной платы.
Примечание: За выдачу дубликата утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства платеж
взимается в пятикратном размере от установленной ставки платежа.
(Согласованный с Минфином, Приказ МВД от 23.11.2011 г № 174, зарегистрирован в МЮ РУз 21.12.2011 года
№ 2303)

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.

Результат:
Способы получения результата
Лично.

Результат оказания услуги
По полноте представленных документов и исправности транспортного средства осуществляется выдача
владельцу (доверенному лицу) свидетельства о регистрации автомототранспортных средств и их прицепов
(полуприцепов).

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.

