
O.ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASINING

QARORI

ПОСТАНОRПЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПI.БПИКИ УЗБЕКИСТАН

n_!4 ,, окт Toshkent sh.

О внесении изменений п дополнения
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистап

(Закон Республики Узбекистан от 26 июля 2018 года J{b ЗРУ-488
<<О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Республики Узбекистан в связи с приЕятием дополнительных мер
по обеспечению ускоренного развптия экономики>)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 26 июля 2018 года
Ns ЗРУ-488 <<О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акгы Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер
по обеспечению ускоренного развития экономики) Кабинgг Министров
постановляет:

1. Внести изменения и дополнение в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно
с заиЕтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести
принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра юстиции Республики Узбекистан ,Щавлетова Р.К.

Премьер-мппистр
Ресrryблпкп Узбекпстан А. Арппов
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НБДЗ: № 09/18/863/2098 
от 25.10.2018 г.



Приложение
к пост:lновлеЕию Кабинета Министров

от к 24 >QЕдлбiш2018 г. Nэý63

Изменения и дополнение,
впоспмые в некоторые решеншя Правительства Республики Узбекистап

1. Абзац ,трегий тryнкга 4 постановления Кабинета Министров от 28 авryста
200l г. Jф 354 (Об упорядочении приобретения, пользованлfi и отчужденIul
автомототранспортных средств) (СП Ресгryблики Узбекистан,200l г., Nэ 8, ст. 51)
ИСКJIЮЧИТЬ.

2.В Iryнкге 2 Положения о порядке оформления сделок
с автомототранспортными средствами, }твержденного постановлением Кабинета
Министров от 7 марта 2006 г. Nэ 38 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., Ns 3,
ст. 17):

а) дополнить абзацем тетьим следl,ющего содержанIfi:

(на случм заключенtlя договоров аренды легковых автомобилей,
мототанспортных средств между юридическими лицatми, окtвывающими услум
по цредоставлению в аренду легковых автомобилей, мототранспортных средств,
и физическими лицами в простой письменной форме на срок до тидцати дней>;

б) абзац трегий считать абзацем четвертым.

3. Пункг 45 Положения о порядке государсгвенной реrистрации
автомототранспортных средств, утвержденного постllIIовлением Кабинgга
Минисгров от Зl авryста 2017 г. Jllb б8З (СП Республики Узбекисган, 2017 г., Ns 8,
ст. l9l), изложить в следующей редакции:

<45. Удостоверенные нотариусами, а в сл)п{аях, пре.ryсмотренных
законодательством также консулами, доверенности на право пользования и (или)

распорял(ения автомототанспортными средствап{и, договоры аренды,
безвозмездного пользованIIJI и зaцога автомототанспортных средств подIежат
поgгановке на учет в соответствующих территориальных органах ГСБДД по месту
регистрации автомотоlранспортного средства, без осуществления регистрации
zlвтомототранспортных средств.

Учgт сделок с автомототранспортными средствами, не связанных
с их отчуждением, не применяется к доверенностям на право пользовalн}ul
и (или) распоряrкения автомототанспортными средствами, выданными
юрIцическими лицzrми своим работникам и договорам аренды легковых
автомобилей и мототанспортных средств, заключаемым в простой письменной
форме меясду юридическими лицами, окaвывающими услуги по предоставлению
в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, и физическими
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лицами на срок до тридцати дней).
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