ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.03.2017 г.
N 116


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НОВЫХ ОБРАЗЦОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОДИТЕЛЬСКОГО     УДОСТОВЕРЕНИЯ
И  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение N 1. Образец национального водительского
удостоверения и его описание
              
Приложение N 2. Образец свидетельства о регистрации
автомототранспортного средства и его описание
           
Приложение N 3. Образец талона о прохождении технического
осмотра автомототранспортным средством и его описание


В целях обеспечения соответствия образцов национального водительского удостоверения рекомендациям Конвенции о дорожном движении (г. Вена, 8 ноября 1968 года), эффективной организации внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему регистрации и учета национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомототранспортных средств Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства внутренних дел Республики Узбекистан о поэтапном внедрении новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, изготавливаемых на основе пластиковых форм.

2. Утвердить новые образцы:
национального водительского удостоверения и его описание согласно приложению N 1;
свидетельства о регистрации автомототранспортного средства и его описание согласно приложению N 2;
талона о прохождении технического осмотра автомототранспортным средством и его описание согласно приложению N 3.

3. Установить, что: 
с 1 октября 2017 года осуществляется выдача новых образцов, соответственно, национального водительского удостоверения - при оформлении национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства - при регистрации (перерегистрации) автомототранспортного средства;
национальное водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет со дня выдачи;
замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется:
с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе - для национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи, по письменному заявлению их владельца;
с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года в обязательном порядке - для всех национальных водительских удостоверений старого образца, независимо от даты их выдачи;
замена свидетельств о регистрации автомототранспортного средства на новые образцы осуществляется поэтапно в течение 2017 - 2020 годов - при прохождении автомототранспортным средством обязательного технического осмотра;
национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца с 1 января 2021 года считаются не действительными.

4. Признать утратившим силу с 1 октября 2017 года постановление Кабинета Министров от 19 декабря 2006 г. N 261 "Об утверждении нового образца национального водительского удостоверения на право управления автомототранспортными средствами в Республике Узбекистан".

5. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок:
внести в Кабинет Министров проект Положения о порядке регистрации (перерегистрации) автомототранспортных средств, предусмотрев в нем упрощение регистрационных процедур и внедрение пластиковых форм свидетельств о регистрации автомототранспортных средств, а также предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления; 
привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальным информационным агентством Узбекистана обеспечить широкое освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, включая интернет-издания, целей, порядка и условий поэтапного внедрения новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства на основе пластиковых форм.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А.Ж. Раматова и министра внутренних дел Республики Узбекистан А.А. Азизова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 02.03.2017 г. N 116


ОБРАЗЕЦ
национального водительского удостоверения
и его описание
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ОПИСАНИЕ
национального водительского удостоверения

Национальное водительское удостоверение изготавливается из пластика. Размер удостоверения из пластика составляет 54 х 86 мм. Цвет удостоверения - розовый. Используется государственный язык в латинской графике. Серийный номер из двух букв, номер цифровой шестизначный.
Пластиковая форма национального водительского удостоверения имеет следующие средства защиты:
голограмма в виде изображения Государственного герба Республики Узбекистан, которая меняет форму под разным углом наклона;
микротекст - "Нaydovchilik guvohnomasi Водительское удостоверение Driving licence", размером максимум 30 микронов;
ультрафиолетовое покрытие;
оптически-варьируемая краска с надписью "UZ", переливающаяся с одного цвета на другой при наклоне;
гильош, орнамент в виде густой сети волнистых линий толщиной 40 - 70 мкм с постоянно меняющейся кривизной;
лазерная гравировка серийного номера.
На передней стороне национального водительского удостоверения наносятся слова "Нaydovchilik guvohnomasi", "Водительское удостоверение", "Driving licence", а также изображение Государственного флага Республики Узбекистан, название Республики Узбекистан на государственном, русском и английском языках, в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3, 4а - 4с, 5 - 7, 9 пункта 4 и подпунктом 8 пункта 5 приложения N 6 к Конвенции о дорожном движении (г. Вена, 8 ноября 1968 года), предусмотрены места для фотографии.
На оборотной стороне в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные подпунктами 9 и 12 пункта 4, а также подпунктами 10 и 11 пункта 5 приложения N 6 к Конвенции о дорожном движении (г. Вена, 8 ноября 1968 года). Приводятся сведения, предусмотренные пунктами 1 - 12. Предусмотрено место для особых отметок.
Категории A, B, C, D, BE, CE и DE, на управление которыми действительно национальное водительское удостоверение, представлены соответствующими пиктограммами.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 02.03.2017 г. N 116


ОБРАЗЕЦ
свидетельства о регистрации автомототранспортного
средства и его описание
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ОПИСАНИЕ
свидетельства о регистрации
автомототранспортного средства

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства изготавливается из пластика размером 54х86 мм. Цвет свидетельства о регистрации автомототранспортного средства - синий. Используется государственный язык в латинской графике. Серийный номер из двух букв, номер цифровой шестизначный.
Пластиковая форма свидетельства о регистрации автомототранспортного средства имеет следующие средства защиты:
голограмма в виде изображения Государственного герба Республики Узбекистан, которая меняет форму под разным углом наклона;
микротекст - "Avtomototransport vositasi ro`yxatdan o`tkazilganligi to`g`risida guvohnoma Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства Vehicle license" размером максимум 30 микронов;
ультрафиолетовое покрытие;
оптически-варьируемая краска с надписью "UZ", переливающаяся с одного цвета на другой при наклоне;
гильош, орнамент в виде густой сети волнистых линий толщиной 40 - 70 мкм с постоянно меняющейся кривизной;
лазерная гравировка серийного номера.
На лицевой стороне свидетельства наносятся слова "Avtomototransport vositasi ro`yxatdan o`tkazilganligi to`g`risida guvohnoma", "Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства", "Vehicle license", а также изображение Государственного флага Республики Узбекистан и слова "Республика Узбекистан" на государственном, русском и английском языках. В обязательном порядке указываются государственный номерной знак, год выпуска автомототранспортного средства, дата выдачи свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, сведения о владельце автомототранспортного средства (фамилия, имя, отчество или наименование организации, адрес), отделение Управления безопасности дорожного движения. 
На оборотной стороне свидетельства о регистрации автомототранспортного средства в обязательном порядке указываются сведения об автомототранспортном средстве: марка, модель, тип, номер кузова/шасси, полная масса, масса без нагрузки, категория и мощность двигателя, тип горючего, цвет, количество сидячих мест вместе с водителем, количество стоячих мест, особые отметки.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 02.03.2017 г. N 116


ОБРАЗЕЦ
талона о прохождении технического осмотра
автомототранспортным средством и его описание


(лицевая сторона)
    
 
AVTOMOTOTRANSPORT VOSITASI TEXNIK KO`RIKDAN O`TGANLIGI TO`G`RISIDA TALON
 
00UZ N000000
 
Avtomototransport vositasining rusumi ______________
________________________________________________
 
Davlat ro`yxatidan o`tkazish raqami belgisi __________
________________________________________________
 
               

(оборотная сторона)
       
 
O`tkazilgan texnik ko`rik natijasi ___________________
SOZ/NOSOZ
 
Texnik ko`rikdan o`tkazilgan sana 20__ yil "___" ______
 
Navbatdagi texnik ko`rikdan
o`tkazish sanasi 20__ yil "___" ______
 
Alohida belgilar __________________________________
________________________________________________
(DYНXX bo`linmasining nomi, mansabdor shaxsning lavozimi, unvoni, F.I.Sh. va imzosi)
M.O`.
 
    


ОПИСАНИЕ
талона о прохождении технического осмотра

Талон о прохождении технического осмотра изготавливается из бумаги четырехугольной формы размером 54 х 86 мм из 100 - процентного хлопка плотностью 140+/-5 грамма на квадратный метр. Слой бумаги имеет цветные волокна, видимые при ультрафиолетовых лучах синего и светлого цвета, а также ярко выделяемый при лучах света общий "водяной знак" в виде "коробочки хлопка".
Печать офсетная, код региона, серия из двух букв, номер цифровой шестизначный.
Бланк имеет следующую специальную защиту:
используется краска, стойкая к химическому воздействию, имеет тонкие линии в клетках на поверхности против снятия копии и сканирования. Обеспечено плавное слияние линии рисунка при переходе с одного цвета на другой. При увеличении виден микротекст, невидимые при ультрафиолетовых лучах рисунки и шестизначный цифровой номер. Имеет специальные выпуклости и впадины.
Использован текст на государственном языке в латинской графике.
На лицевой стороне указываются марка, государственный регистрационный номерной знак автомототранспортного средства.
На оборотной стороне талона указываются результат проведенного технического осмотра, даты прохождения текущего и следующего технического осмотра.
Записи в талоне производятся и заверяются подписью и специальным штампом должностного лица подразделения Государственной службы безопасности дорожного движения.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 марта 2017 г., N 9, ст. 135


























