ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
16.10.2008 г.
N 229


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УПОРЯДОЧЕНИЮ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
 С АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ


В целях совершенствования порядка совершения сделок с автомототранспортными средствами Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распространить с 1 декабря 2008 года порядок, установленный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2006 г. N 38 "О дополнительных мерах по упорядочению приобретения, пользования и отчуждения автомототранспортных средств", также на удостоверение договоров ренты, безвозмездного пользования, залога и лизинга автомототранспортных средств, совершаемых между юридическими лицами, между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                               Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 16.10.2008 г. N 229


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В пункте 4 Ставок государственной пошлины, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 3 ноября 1994 г. N 533 (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 11, ст. 49):

а) в подпункте "к":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"за удостоверение договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога, лизинга автомототранспортных средств между юридическими лицами, между физическими лицами, между юридическими и физическими лицами, за исключением случаев, установленных подпунктами "в", "г", "е" и "к-1" настоящего пункта, пошлина взыскивается по следующей схеме";
в абзаце третьем примечания слова "купли-продажи, мены и дарения автомототранспортного средства" заменить словами "купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога и лизинга автомототранспортных средств";

б) абзац первый подпункта "к-1" изложить в следующей редакции:
"за удостоверение между юридическими лицами, между физическими лицами, между юридическими и физическими лицами доверенностей на право пользования и (или) распоряжения, договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога, лизинга легковых автотранспортных средств отечественного производства, срок эксплуатации которых не превышает одного года со дня их приобретения у официальных дилеров производителя, за исключением случаев, установленных подпунктами "в", "г" и "е" настоящего пункта, пошлина взимается в размере пяти минимальных заработных плат за каждую лошадиную силу";

в) в подпункте "л" слова "подпунктом "л-1" заменить словами "подпунктом "к-1";

г) подпункт "л-1” исключить.


2. В постановлении Кабинета Министров от 7 марта 2006 г. N 38 "О дополнительных мерах по упорядочению приобретения, пользования и отчуждения автомототранспортных средств" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 17):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что с 1 декабря 2008 года:
нотариальное удостоверение нотариусами доверенностей на право пользования и (или) распоряжения, договоров отчуждения (купля-продажа, мена, дарение, рента), аренды, безвозмездного пользования, залога, лизинга автомототранспортных средств осуществляется исключительно на гербовых (специальных) бланках строгой отчетности, имеющих степень защиты, серию, порядковый номер и территориальный код, изготавливаемых ГПО "Давлат белгиси";
нотариально удостоверенные договоры отчуждения подлежат регистрации, а доверенности на право пользования и (или) распоряжения и договоры аренды, залога, лизинга - постановке на учет в органах ГСБДД Министерства внутренних дел Республики Узбекистан";

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Утвердить Положение о порядке оформления сделок с автомототранспортными средствами согласно приложению";

в) в приложении к постановлению:

наименование изложить в следующей редакции:
"Положение о порядке оформления сделок с автомототранспортными средствами";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок оформления доверенностей на право пользования и (или) распоряжения, договоров отчуждения (купля-продажа, мена, дарение, рента), аренды, безвозмездного пользования, залога, лизинга автомототранспортных средств (далее - сделки с автомототранспортными средствами)";

в пункте 3:
в абзаце первом слова "Доверенности, договоры отчуждения (купля-продажа, мена, дарение) и аренды автомототранспортных средств" заменить словами "Сделки с автомототранспортными средствами";
в абзаце третьем слова "районных (городских) отделений судебных исполнителей территориальных отделов Департамента" заменить словами "районных (городских) отделов судебных исполнителей территориальных управлений Департамента";

в пункте 4 слова "Выдача доверенностей, отчуждение и аренда автомототранспортных средств, ввезенных на территорию Республики Узбекистан" заменить словами "Совершение сделок с автомототранспортными средствами, ввезенными на территорию Республики Узбекистан";

в абзаце втором пункта 5 и пункте 6 слова "доверенностей, договоров отчуждения и аренды автотранспортных средств" заменить словами "сделок с автомототранспортными средствами";

в абзаце первом пункта 7 слова "доверенностей с правом отчуждения, договоров отчуждения и аренды автомототранспортных средств" заменить словами "сделок с автомототранспортными средствами, за исключением доверенностей без права распоряжения";

в абзаце первом пункта 8 слова "доверенностей, договоров отчуждения и аренды автомототранспортных средств" заменить словами "сделок с автомототранспортными средствами", а также данный абзац после слов "и арендатору по договору аренды" дополнить словами "ссудополучателю по договору безвозмездного пользования, залогодержателю по договору о залоге, лизингополучателю по договору лизинга";

в абзаце первом пункта 9 слово "договоров" заменить словом "сделок";

абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
"При регистрации, в виде исключения, автотранспортных средств на лиц, не достигших 18 лет, мототранспортных - не достигших 16 лет, регистрационное удостоверение оформляется на этих лиц, на удостоверении и в карточку регистрации автотранспортных средств вносится запись: "Запрещается до достижения владельцем транспортного средства 18 (16) лет совершение сделок с автомототранспортными средствами без разрешения органов опеки и попечительства или его законных представителей (родителей, усыновителей и попечителей)". Удостоверенные нотариусами сделки с автомототранспортными средствами (за исключением договоров отчуждения, договора (протокола) по реализации через специализированные торговые предприятия и аукционные торги) подлежат постановке на учет в органах ГСБДД по месту регистрации автомототранспортного средства в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Узбекистан. Постановка на учет осуществляется без взимания платы";

в пункте 11:
в абзаце первом слова "доверенности, договоры отчуждения и аренды автомототранспортных средств" заменить словами "сделки с автомототранспортными средствами";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Органы ГСБДД осуществляют контроль за соблюдением автовладельцами (арендаторами и поверенными) требований по своевременной регистрации (постановке на учет) в органах ГСБДД сделок с автомототранспортными средствами путем получения ими в соответствующих нотариальных конторах оперативных данных касательно автомототранспортных средств, в отношении которых удостоверены сделки с автомототранспортными средствами";
в абзаце втором пункта 12 слова "доверенностям, договорам отчуждения и аренды автомототранспортных средств" заменить словами "сделкам с автомототранспортными средствами".


3. Из приложения к постановлению Кабинета Министров от 29 февраля 2008 г. N 35 "О внесении дополнений в ставки государственной пошлины" (СП Республики Узбекистан, 2008 г., N 2-3, ст. 6) пункт 4 исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 43, ст. 434

