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О МЕРАХ
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛЕГКОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С ТОНИРОВАННЫМИ (ЗАТЕМНЕННЫМИ)
СТЕКЛАМИ

Приложение. Изменение и дополнение, вносимые
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан


В целях создания благоприятных условий для водителей транспортных средств, в том числе туристов, пребывающих на территорию республики, а также упорядочения эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Министерства внутренних дел и Министерства финансов Республики Узбекистан о разрешении с 1 августа 2018 года эксплуатации физическими и юридическими лицами легковых автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.

2. Ввести порядок, в соответствии с которым:
установка тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств в пределах светопропускания не ниже 5 процентов для задних стекол и 30 процентов - для задних боковых стекол осуществляется ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан по разработанному и утвержденному государственному стандарту, на основании разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (далее - ГСБДД) сроком на 1 год;
не требуется разрешение для установки тонировки (затемнения) в верхней части переднего лобового стекла легковых автотранспортных средств в виде полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30 процентов;
ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств составляет девяносто минимальных размеров заработной платы - для физических лиц, сто двадцать минимальных размеров заработной платы - для юридических лиц, сто сорок минимальных размеров заработной платы - для юридических лиц иностранных государств, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан;
средства, поступающие от оплаты за выдачу разрешения и установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств, направляются в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с последующим их целевым направлением на покрытие расходов ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения", связанных с установкой тонировки (затемнения), а также развитие материально-технической базы и социальное стимулирование сотрудников ГСБДД;
за временный въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан легковых автотранспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами взимается сбор в размере 15 долларов США, поступающий в Государственный бюджет Республики Узбекистан, с целевым направлением данных средств на реализацию социальных проектов.

3. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан:
открыть отдельный банковский счет для зачисления средств, поступающих от оплаты за выдачу разрешения и установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств, в Специальном фонде развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов Министерства внутренних дел Республики Узбекистан;
совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок утвердить порядок распределения и использования поступающих от оплаты за выдачу разрешения и установку тонировки (затемнения) средств на покрытие расходов ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения", связанных с установкой тонировки (затемнения), а также развитие материально-технической базы и социального стимулирования сотрудников ГСБДД.

4. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с Агентством "Узстандарт" в месячный срок разработать и утвердить государственный стандарт тонировки (затемнения) стекол легковых автотранспортных средств.

5. Министерству внутренних дел в месячный срок:
а) совместно с Генеральной прокуратурой и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан:
утвердить перечень государственных органов, выдача разрешений и установка тонировки (затемнения) на стекла служебных легковых автотранспортных средств которых осуществляется на бесплатной основе;
разработать и утвердить порядок выдачи, учета и прекращения действия разрешения на установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств;
внести в Кабинет Министров проект Закона, предусматривающий усиление административной ответственности за эксплуатацию легковых автотранспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами без разрешения;
б) совместно с Государственным таможенным комитетом, Министерством финансов и Службой государственной безопасности Республики Узбекистан разработать и утвердить порядок взимания обязательного сбора за временный въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан легковых автотранспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами.

6. Внести изменение и дополнение в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.
Министерству внутренних дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра - министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и министра внутренних дел Республики Узбекистан Бобожонова П.Р.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 18.07.2018 г. N 547


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан


1. Абзац первый пункта 74 Общего технического регламента "О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации", утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 июля 2012 г. N 191 (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., N 26-27, ст. 298), дополнить словами "а также к тонированным (затемненным) стеклам легковых автотранспортных средств, установленным на основании разрешения органов внутренних дел".

2. Пункт 7.4 приложения N 3 к Правилам дорожного движения, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2015 г. N 370 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., N 12, ст. 109), изложить в следующей редакции:
"7.4. Светопропускание передних лобовых, боковых и задних стекол на всех транспортных средствах менее 70%, за исключением стекол люков, установленных на крыше автомобиля, а также тонированных (затемненных) стекол легковых автотранспортных средств, установленных на основании разрешения органов внутренних дел.
Примечание. На боковых и задних окнах автотранспортных средств категории М3 класса III допускается наличие занавесок, а также жалюзей и шторки на задних стеклах автотранспортных средств категории M1, при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 18 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 июля 2018 г., N 29, ст. 604

















































