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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Приложение N 1. Правила дорожного движения
              
Приложение N 2. Изменение, вносимое в Общий
технический регламент "О безопасности конструкции
автотранспортных средств по условиям эксплуатации"
                
Приложение N 3. Перечень некоторых решений
Правительства Республики Узбекистан, признаваемых
утратившими силу


Во исполнение Закона Республики Узбекистан "О безопасности дорожного движения", а также в целях совершенствования правил дорожного движения Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила дорожного движения в новой редакции согласно приложению N 1 и ввести их в действие с 1 марта 2016 года. 

2. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить:
организацию широкого освещения через средства массовой информации, в том числе электронные, сути и содержания Правил дорожного движения;
доведение до сведения заинтересованных лиц Правил дорожного движения, в том числе путем их опубликования на официальном веб-сайте;
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, пересмотр принятых ими нормативно-правовых актов с учетом настоящего постановления.

3. Министерству юстиции совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан в месячный срок осуществить издание Правил дорожного движения.

4. Внести изменение в Общий технический регламент "О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации", утвержденный постановлением Кабинета Министров от 4 июля 2012 г. N 191, согласно приложению N 2.

5. Признать утратившими силу с 1 марта 2016 года некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 3.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова и министра внутренних дел Республики Узбекистан А.А. Ахмедбаева.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 24.12.2015 г. N 370


ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Общий технический регламент
"О безопасности конструкции автотранспортных
средств по условиям эксплуатации"

Пункт 74 изложить в следующей редакции:
"74. Светопропускание передних лобовых, боковых и задних стекол на всех транспортных средствах должно составлять не менее 70%. Данные требования не применяются к стеклам люков, установленных на крыше автотранспортного средства.
Допускается наличие занавесок, а также жалюзи и шторки на задних стеклах автотранспортных средств категории М1 при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего Технического регламента.
Не разрешается применять стекла с зеркальным эффектом.
Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов".





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 24.12.2015 г. N 370


ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики
Узбекистан, признаваемых утратившим силу

1. Постановление Кабинета Министров от 11 декабря 2000 г. N 472 "Об утверждении Правил дорожного движения" (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 12, ст. 75).

2. Постановление Кабинета Министров от 21 ноября 2006 г. N 241 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 11, ст. 87).

3. Постановление Кабинета Министров от 6 марта 2007 г. N 44 "О мерах по обеспечению безопасности водителей и пассажиров транспортных средств" (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 2-3, ст. 14).

4. Постановление Кабинета Министров от 16 октября 2007 г. N 216 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 10, ст. 57).

5. Пункт 3 постановления Кабинета Министров от 16 февраля 2011 г. N 35 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 2, ст. 9) и приложение N 3 к нему.

6. Пункт 17 приложения к постановлению Кабинета Министров от 2 ноября 2011 г. N 294 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года N УП-4354 "О дополнительных мерах по формированию максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства", постановление Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года N ПП-1604 "О мерах по устранению бюрократических барьеров и дальнейшему повышению свободы предпринимательской деятельности")" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 11, ст. 85).

7. Пункт 7 приложения к постановлению Кабинета Министров от 8 октября 2013 г. N 276 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2013 г. N 225 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности") (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 10, ст. 72).


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 января 2016 г., N 3, ст. 23











































