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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
06.12.2012 г. 

N 345 
 
 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА И НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И МЕЛИОРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 
В целях обеспечения выполнения постановления Президента Республики Узбекистан 

от 21 мая 2012 года N ПП-1758 "О Программе дальнейшей модернизации, технического и 
технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012-2016 
годы", а также совершенствования системы учета и надзора за техническим состоянием 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования, повышения 
эффективности их эксплуатации, качества оказываемых сервисных и ремонтных услуг 
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить: 
Положение о Главной государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием машин и оборудования Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (инспекция "Уздавтехназорат") согласно приложению N 1; 

организационную структуру центрального аппарата инспекции "Уздавтехназорат", 
инспекций "Давтехназорат" Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а 
также численность работников инспекции "Уздавтехназорат" согласно приложениям NN 
2-7; 

ставки сборов, взимаемых государственными инспекторами по 
сельскохозяйственной технике инспекции "Уздавтехназорат", согласно приложению N 8; 

образцы государственных номерных знаков тракторов, строительно-дорожной и 
мелиоративной техники, самоходных машин, тракторных прицепов согласно приложению 
N 9; 

образцы технического паспорта тракторов, тракторных прицепов, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин, удостоверения и 
талона предупреждения тракториста-машиниста согласно приложениям NN 10-12. 

 
2. Установить, что инспекция "Уздавтехназорат" осуществляет надзор за 

техническим состоянием сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования в 
хозяйствующих субъектах, занимающихся сельскохозяйственным производством, без 
вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий. 

 
3. Возложить на: 
инспекцию "Уздавтехназорат" - размещение заказов на изготовление 
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государственных номерных знаков и технического паспорта тракторов, тракторных 
прицепов, строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин, а также 
удостоверения и талона предупреждения тракториста-машиниста, удостоверения 
освидетельствования сельскохозяйственных машин, отвечающих государственным 
стандартам республики; 

ДП "Uzavtomotobelgi" при Специализированном монтажно-эксплуатационном 
управлении Министерства внутренних дел Республики Узбекистан - изготовление 
государственных номерных знаков тракторов, тракторных прицепов, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин установленного 
образца; 

ГПО "Давлат белгиси" при Центральном банке Республики Узбекистан - 
изготовление технического паспорта тракторов, тракторных прицепов, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин, удостоверения 
освидетельствования сельскохозяйственных машин, а также удостоверения и талона 
предупреждения тракториста-машиниста на специальной защищенной бумаге. 

 
4. Инспекции "Уздавтехназорат": 
до 1 апреля 2013 года составить перечень обязательных данных для формирования 

централизованного учета (электронной базы данных) тракторов, тракторных прицепов, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин; 

до 1 июля 2013 года внедрить компьютерную программу регистрации и поиска 
государственных номерных знаков тракторов, тракторных прицепов, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин. 

 
5. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан с 1 июля 

2013 года до 31 декабря 2017 года обеспечить введение в действие новых образцов 
государственных номерных знаков, технического паспорта, удостоверения и талона 
предупреждения тракториста-машиниста. 

 
6. Принять к сведению, что расходы на содержание инспекции "Уздавтехназорат" и 

ее территориальных подразделений осуществляются за счет предусматриваемых средств 
соответственно в республиканском и местных бюджетах. 

 
7. Принять предложения Министерства сельского и водного хозяйства, 

Министерства финансов Республики Узбекистан о создании при инспекции 
"Уздавтехназорат" Фонда развития материально-технической базы, социальной защиты и 
материального стимулирования работников инспекции.  

Установить, что с 1 января 2013 года 40 процентов от суммы сборов, взимаемых 
государственными инспекторами по сельскохозяйственной технике инспекции 
"Уздавтехназорат", отчисляются в Фонд развития материально-технической базы, 
социальной защиты и материального стимулирования работников инспекции 
"Уздавтехназорат". 

Министерству сельского и водного хозяйства совместно с Министерством финансов 
Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном 
порядке положение о Фонде развития материально-технической базы, социальной защиты 
и материального стимулирования работников инспекции "Уздавтехназорат".  
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8. Министерству сельского и водного хозяйства совместно с Министерством 
юстиции Республики Узбекистан в трехмесячный срок разработать и утвердить: 

порядок регистрации, выдачи государственных номерных знаков и технических 
паспортов тракторов, тракторных прицепов, строительно-дорожной и мелиоративной 
техники, самоходных машин, а также удостоверения освидетельствования 
сельскохозяйственных машин; 

порядок технического осмотра сельскохозяйственной и мелиоративной техники, а 
также оборудования машинно-тракторных парков, мастерских и сервисных пунктов; 

порядок выдачи удостоверений и талонов предупреждения 
трактористам-машинистам.  

 
9. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан:  
в месячный срок внести в Кабинет Министров, совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, предложения по изменениям и дополнениям в 
законодательство, вытекающим из настоящего постановления; 

в двухмесячный срок привести ведомственные нормативно-правовые акты в 
соответствие с настоящим постановлением. 

 
10. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров от 6 января 1998 

г. N 8 "Об утверждении Положения о Главной государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 1998 г., N 1, ст. 1). 

 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, 
переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                 Ш. Мирзиёев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению КМ РУз 

от 06.12.2012 г. N 345 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Главной государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием машин 
и оборудования Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан 
 

 
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Главной 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее - инспекция 
"Уздавтехназорат").  

 
2. Инспекция "Уздавтехназорат" в своей деятельности руководствуется 

Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента 
Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, приказами и распоряжениями Министра сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан.  

 
3. Инспекция "Уздавтехназорат" входит в состав Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан.  
 
4. В организационную структуру инспекции "Уздавтехназорат" входят 

территориальные отделения Главной государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием машин и оборудования при Совете Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента (далее - инспекции 
"Давтехназорат"). 

В состав инспекций "Давтехназорат" входят районные и городские инспектора по 
сельскохозяйственной технике. 

 
5. Инспекция "Уздавтехназорат" и ее территориальные отделения являются 

юридическими лицами, имеют самостоятельный баланс, счета в банках, печать с 
изображением Государственного герба Республики Узбекистан. 

 
 

II. ЗАДАЧИ ИНСПЕКЦИИ "УЗДАВТЕХНАЗОРАТ" 
 

6. Основными задачами инспекции "Уздавтехназорат" являются: 
а) ведение учета тракторов, тракторных прицепов, строительно-дорожной и 
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мелиоративной техники, самоходных и сельскохозяйственных машин (кроме техники 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной 
безопасности Республики Узбекистан, не занятых на сельскохозяйственном производстве); 

б) осуществление государственного надзора согласно приложению N 1 за: 
техническим состоянием, а также за соблюдением правил эксплуатации, хранения и 

списания сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования по перечню 
согласно приложению N 2; 

качеством ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, оборудования; 

устранением недостатков, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования.  

 
 

III. ФУНКЦИИ ИНСПЕКЦИИ "УЗДАВТЕХНАЗОРАТ" 
 

7. В целях выполнения возложенных на нее задач инспекция "Уздавтехназорат": 
а) регистрирует, выдает государственные номерные знаки и технические паспорта 

тракторов, тракторных прицепов, строительно-дорожной и мелиоративной техники, 
самоходных машин, а также удостоверения освидетельствования сельскохозяйственных 
машин; 

б) осуществляет ежегодный технический осмотр сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, а также оборудования машинно-тракторных парков, мастерских и 
сервисных пунктов;  

в) проверяет соблюдение правил эксплуатации, ремонта, хранения и списания 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования; 

г) подготавливает предложения и содействует распространению передового опыта в 
части вопросов повышения технической готовности, улучшения эксплуатации и ремонта 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования; 

д) составляет предписания в случае выявления нарушений правил эксплуатации, 
хранения, списания, ремонта и сервиса сельскохозяйственной и мелиоративной техники, 
оборудования, с последующим принятием соответствующих мер в установленном 
законодательством порядке; 

е) осуществляет прием экзаменов на выдачу удостоверения тракториста-машиниста; 
ё) представляет заключения о невозможности эксплуатации и восстановления 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования, в том числе пришедших в 
негодность до истечения амортизационных сроков вследствие аварий или стихийных 
бедствий; 

ж) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.  
 
 

IV. ПРАВА ИНСПЕКЦИИ "УЗДАВТЕХНАЗОРАТ" 
 

8. Для выполнения возложенных задач и функций инспекция "Уздавтехназорат" 
имеет право: 

а) проводить обследования производственных объектов, машинно-тракторных 
парков, мастерских и сервисных пунктов для оценки технического состояния и 
соблюдения правил эксплуатации, хранения, ремонта и списания сельскохозяйственной и 
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мелиоративной техники, оборудования; 
б) определять, по заявкам потребителей, качественные показатели 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования и запасных частей перед 
отгрузкой; 

в) запрашивать от владельцев сельскохозяйственной и мелиоративной техники, 
оборудования сведения и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к 
компетенции инспекции "Уздавтехназорат"; 

г) вносить предписания владельцам сельскохозяйственной и мелиоративной техники, 
оборудования об устранении выявленных нарушений; 

д) направлять в органы государственной власти на местах материалы о фактах 
небрежного использования, хранения, списания, ремонта, технического обслуживания 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования для принятия 
соответствующих мер в установленном законодательством порядке; 

е) применять административные взыскания в отношении лиц, совершивших 
нарушения правил эксплуатации сельскохозяйственной и мелиоративной техники, 
оборудования, в соответствии с Кодексом Республики Узбекистан об административной 
ответственности. 

 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСПЕКЦИИ  
"УЗДАВТЕХНАЗОРАТ" 

 
9. Инспекция "Уздавтехназорат" несет ответственность за: 
а) достоверность и полноту ведения учета наличия сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, а также оборудования машинно-тракторных парков, мастерских и 
сервисных пунктов; 

б) своевременное и качественное проведение технического осмотра 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, а также оборудования 
машинно-тракторных парков, мастерских и сервисных пунктов; 

в) правильность применения административных взысканий в отношении лиц, 
совершивших нарушения, в соответствии с Кодексом Республики Узбекистан об 
административной ответственности; 

г) целевое использование бюджетных средств и средств Фонда развития 
материально-технической базы, социальной защиты и материального стимулирования 
работников инспекции "Уздавтехназорат". 

 
10. Инспекторы по сельскохозяйственной технике инспекции "Уздавтехназорат" за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством. 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНСПЕКЦИИ "УЗДАВТЕХНАЗОРАТ" 

 
11. Инспекцию "Уздавтехназорат" возглавляет начальник, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом Министра сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан по согласованию с Кабинетом Министров 
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Республики Узбекистан. 
 
12. Инспекции "Давтехназорат" возглавляют начальники, которые назначаются на 

должность и освобождаются от занимаемой должности начальником инспекции 
"Уздавтехназорат" по согласованию, соответственно, с Председателем Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента. 

Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности инспекторов по 
сельскохозяйственной технике районов и городов осуществляются начальниками 
инспекций "Давтехназорат" по согласованию с хокимами соответствующих районов и 
городов. 

 
13. Начальник инспекции "Уздавтехназорат" является Главным государственным 

инспектором по сельскохозяйственной технике Республики Узбекистан. 
Начальники инспекций "Давтехназорат" являются главными государственными 

инспекторами по сельскохозяйственной технике Республики Каракалпакстан, 
соответствующей области, города Ташкента. 

Районные и городские инспектора являются государственными инспекторами по 
сельскохозяйственной технике соответствующих районов и городов. 

Допуск государственных инспекторов по сельскохозяйственной технике Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов к проверке 
сельскохозяйственной и мелиоративной техники, оборудования, указанного в приложении 
N 2 к настоящему Положению, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством. 

 
14. Финансирование деятельности центрального аппарата инспекции 

"Уздавтехназорат" осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а 
инспекций "Давтехназорат" - за счет средств соответствующих местных бюджетов.  

 
15. При инспекции "Уздавтехназорат" создается Фонд развития 

материально-технической базы, социальной защиты и материального стимулирования 
работников инспекции. 

 
16. Государственными инспекторами по сельскохозяйственной технике инспекции 

"Уздавтехназорат" взимаются сборы за: 
ежегодный технический осмотр сельскохозяйственной и мелиоративной техники, а 

также оборудования машинно-тракторных парков, мастерских, сервисных пунктов;  
выдачу государственного номерного знака и технического паспорта на трактор, 

тракторный прицеп, строительно-дорожную и мелиоративную технику, самоходную 
машину, удостоверения освидетельствования сельскохозяйственной машины;  

прием экзаменов, выдачу удостоверения и талонов предупреждения 
тракториста-машиниста;  

снятие с учета и перерегистрацию трактора, тракторного прицепа, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходной и сельскохозяйственной 
машины, а также оборудования; 

производство записи в техническом паспорте трактора, тракторного прицепа 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходных машин, а также 
удостоверении освидетельствования сельскохозяйственной машины в случае изменения 
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номерного знака, места жительства владельца. 
Взимаемые сборы аккумулируются на специальном счете инспекции 

"Уздавтехназорат", из них: 60 процентов сборов перечисляются в республиканский 
бюджет, а оставшиеся 40 процентов - зачисляются в Фонд развития 
материально-технической базы, социальной защиты и материального стимулирования 
работников инспекции. 

Средства Фонда направляются на укрепление материально-технической базы, 
социальную защиту и материальное стимулирование работников, а также выполнение 
других задач, возложенных на инспекцию "Уздавтехназорат". 

 
17. Государственные инспектора по сельскохозяйственной технике Республики 

Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов обеспечиваются 
служебными помещениями, предоставляемыми органами государственной власти на 
местах, а также специальными транспортными средствами, приспособлениями, 
инструментами и инвентарем за счет Фонда развития материально-технической базы, 
социальной защиты и материального стимулирования работников инспекции 
"Уздавтехназорат". 

18. Решения инспекции "Уздавтехназорат" могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Положению 
 
 

МЕХАНИЗМ 
осуществления надзора инспекцией "Уздавтехназорат" 
за техническим состоянием машин и оборудования 

 
          

Этапы   Мероприятия  Ответственные   Сроки 
                          
        

     1-й этап 
     

      

Инспекторы по 
сельскохозяйственн
ой технике районов 
и городов   

В течение 10 дней 
после 
приобретения 
техники 

     

Регистрация, выдача 
государственного номерного знака и 
технического паспорта на трактор, 
тракторный прицеп, 
строительно-дорожную и 
мелиоративную технику, 
самоходную машину, а также 
удостоверения освидетельствования 
сельскохозяйственной машины. 

             

                          
        

     2-й этап 
     

     

Ежегодный технический осмотр 
сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, 
оборудования машинно-тракторных 
парков, мастерских и сервисных 
пунктов.  

Инспекторы по 
сельскохозяйственн
ой технике районов 
и городов   

Ежегодно до 15 
января хокимами 
районов и городов 
утверждается 
график 
проведения 
технического 
осмотра 

                          
                  

               3-й этап 
     

     

Надзор за техническим состоянием, 
а также за соблюдением правил 
эксплуатации, хранения и списания 
сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, 
оборудования.    

                
        

   

Специалисты 
территориальных 
отделений 
инспекции 
"Уздавтехназорат"
, инспекторы по 
сельскохозяйствен
ной технике 
районов и городов 

  

Согласно 
утвержденным 
графикам 
Республиканского 
совета по 
координации 
деятельности 
контролирующих 
органов для 
хозяйствующих 
субъектов 

4-й этап 

               
     

Надзор за качеством ремонта и 
технического обслуживания 
сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, 
оборудования. 

             
                          
        

     5-й этап 
  

Надзор за соблюдением правил 
технической эксплуатации 
тракторов, тракторных прицепов, 

 

Специалисты 
инспекции 
"Уздавтехназорат"

  

Регулярно (в 
соответствии со 
статьями Кодекса 
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мелиоративной технике и 
самоходных машин.  

, инспекторы по 
сельскохозяйствен
ной технике 
районов и городов 

  
Республики 
Узбекистан об 
администравтино
й отвественности) 

                          
        

     6-й этап 
     

     

Надзор за устранением недостатков, 
выявленных в течение гарантийного 
срока эксплуатации 
сельскохозяйственной и 
мелиоративной техники, 
оборудования.  

Инспекторы по 
сельскохозяйствен
ной технике 
районов и городов   

В течение 
гарантийного 
периода 
эксплуатации 

                          
        

     7-й этап 
     

     

Прием экзаменов на выдачу 
удостоверения 
тракториста-машиниста. 

 

Инспекторы по 
сельскохозяйствен
ной технике 
районов и городов   

Согласно графику 
учебных 
заведений 

                                             
         
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Положению 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ* 
видов сельскохозяйственной и мелиоративной 
техники, оборудования, подлежащих надзору 
со стороны инспекции "Уздавтехназорат" 

 
I. Сельскохозяйственная техника 

 
1. Тракторы  
 
2. Тракторные прицепы 
 
3. Самоходные машины: 
зерноуборочные комбайны;  
рисоуборочные комбайны; 
кукурузоуборочные комбайны;  
хлопкоуборочные комбайны;  
кормоуборочные комбайны;  
силосоуборочные комбайны.  
 
4. Сельскохозяйственные машины (совокупность агрегатируемых с тракторами 

машин):  
плуг; 
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чизель;  
культиватор;  
планировщики;  
борона;  
мола;  
сеялки;  
опрыскиватели;  
корчеватели;  
пресс-подборщики;  
скреперы и др.  
 
 

II. Мелиоративная техника 
 

1. Экскаваторы  
 
2. Бульдозеры 
 
 

III. Оборудование 
 

1. Измерительные приборы  
 
2. Инструменты и приспособления для технического сервиса и ремонта 

сельскохозяйственной техники: 
металлообрабатывающие станки;  
сварочные установки;  
кузнечно-прессовые оборудования;  
устройства для диагностики электроприборов, гидросистем,  
топливных насосов и форсунок, двигателей, механизмов управления. 
 
 
Примечание. Надзор осуществляется в отношении техники юридических и 

физических лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве, организации 
водохозяйственного строительства и лесного хозяйства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
инспекции "Уздавтехназорат" 

 
          

              
        

Центральный аппарат 
      

                          
                          
              
              
        

Инспекции "Давтехназорат" 
Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента       
                          
                          
              
        

Районные (городские) инспектора по 
сельскохозяйственной технике       

                                     
            
Всего работников - 292 ед., 
из них:  управленческий персонал - 64 ед.;  
               инспекторы по сельскохозяйственной технике - 200 ед.;  
               вспомогательный персонал - 28 ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

СТРУКТУРА 
центрального аппарата инспекции 

"Уздавтехназорат" 
 

         
                   
          

Начальник 
         

                          
                          
                
  

Заместитель начальника 
              

                          
      
      
      
  

Главный специалист по вопросам надзора 
технического состояния машин, 
разработки нормативно-правовых 

документов     

Сектор планирования и учета финансовых 
средств, бухгалтерии 

- 2 ед.

                          
      
      

Юрисконсульт* 

                
      
  

Главный специалист по вопросам 
технического осмотра машин, 

машинно-тракторных парков, мастерских 
и сервисных пунктов 

    
Старший инспектор по кадрам и спец. 

части* 
                          
                
                
                
  

Ведущий специалист по вопросам учета 
машин и приема экзаменов у 
трактористов-машинистов 

              
                                      

             
Всего - 11 ед., 
из них: управленческий персонал - 9 ед.;  
вспомогательный персонал - 2 ед. 
 
------------------------------- 
*) Расходы на содержание специалистов покрываются за счет собственных 

средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

СТРУКТУРА 
аппарата инспекции "Давтехназорат" 

Республики Каракалпакстан 
 

            
                   
          

Начальник 
         

                          
                          
                
  

Заместитель начальника 
              

                          
      
      
      
  

Главный специалист по вопросам 
технического состояния машин, 

машинно-тракторных парков, мастерских 
и сервисных пунктов     

Инспекторы по сельскохозяйственной 
технике районов и городов 

- 15 ед.

                          
      
      

Бухгалтер 

                
      
  

Ведущий специалист по вопросам учета 
машин и приема экзаменов у 
трактористов-машинистов 

    
 

                                      
         
Всего сотрудников - 22 ед., 
из них:  управленческий персонал - 5 ед.;  
              инспекторы по сельскохозяйственной технике 
              районов и городов - 15 ед.;  
              вспомогательный персонал - 2 ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

СТРУКТУРА 
аппарата инспекции "Давтехназорат" 

области 
 

          
                   
          

Начальник 
         

                          
                          
                
  

Заместитель начальника 
              

                          
      
      
      
      

Инспекторы по сельскохозяйственной 
технике районов и городов 

                
  

Главный специалист по вопросам учета и 
технического состояния машин, 

машинно-тракторных парков, мастерских 
и сервисных пунктов 

    
                

Бухгалтер 

                                       
         
Управленческий персонал инспекции "Давтехназорат" в каждой области состоит из 

4 ед., вспомогательный персонал - 2 ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

СТРУКТУРА 
аппарата инспекции "Давтехназорат" 

города Ташкента 
 

        
                   
          

Начальник 
         

                          
                          
      
  

Инспектор по сельскохозяйственной 
технике     

Бухгалтер 

                                       
     
Всего сотрудников - 3 ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
работников инспекции "Уздавтехназорат" 

 
        

      
В том числе: 

     

N Наименование 
Числен- 
ность, 
всего .управлен-.

ческий  
персонал 

     
инспектор

ы 
по сельско- 
хозяйст- 
венной 
технике 

     

вспомога- 
тельный 
персонал 

1. Центральный аппарат инспекции 
"Уздавтехназорат" 
  

11 9   2 

2. Инспекция "Давтехназорат" Республики 
Каракалпакстан  
  

22 5 15 2 

3. Инспекция "Давтехназорат" Андижанской 
области 
  

21 4 15 2 

4. Инспекция "Давтехназорат" Бухарской 
области 
  

23 4 17 2 

5. Инспекция "Давтехназорат" Джизакской 
области 
  

22 4 16 2 

6. Инспекция "Давтехназорат" 
Кашкадарьинской области 
  

25 4 19 2 

7. Инспекция "Давтехназорат" Навоийской 
области 
  

15 4 9 2 

8. Инспекция "Давтехназорат" Наманганской 
области 
  

20 4 14 2 

9. Инспекция "Давтехназорат" Самаркандской 
области 
  

22 4 16 2 

10. Инспекция "Давтехназорат" 
Сурхандарьинской области 
  

26 4 20 2 
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В том числе: 

     

N Наименование 
Числен- 
ность, 
всего .управлен-.

ческий  
персонал 

     
инспектор

ы 
по сельско- 
хозяйст- 
венной 
технике 

     

вспомога- 
тельный 
персонал 

11. Инспекция "Давтехназорат" Сырдарьинской 
области 
  

14 4 8 2 

12. Инспекция "Давтехназорат" Ташкентской 
области 
  

20 4 14 2 

13. Инспекция "Давтехназорат" Ферганской 
области 
  

24 4 18 2 

14. Инспекция "Давтехназорат" Хорезмской 
области 
  

24 4 18 2 

15. Инспекция "Давтехназорат" города 
Ташкента 
  

3 2 1   

  Итого 
  

292 64 200 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 
к Постановлению КМ РУз 

от 06.12.2012 г. N 345 
 
 

СТАВКИ СБОРОВ, 
взимаемых государственными инспекторами 
по сельскохозяйственной технике инспекции 

"Уздавтехназорат" 
        
         

N Наименование сбора 

        
Размер сбора 

от минимального 
размера заработной 

платы 
      

За ежегодный технический осмотр: 
  

 

тракторов, тракторных прицепов, мелиоративной техники и 
самоходных машин 
  

0,18 

сельскохозяйственных машин 
  

0,10 

1. 

оборудования машинно-тракторных парков, мастерских и сервисных 
пунктов  
  

0,37 

2. За выдачу номерного знака на трактор, тракторный прицеп, 
строительно-дорожную и мелиоративную технику, самоходную 
машину 
  

0,9 

3. За выдачу технического паспорта на трактор, тракторный прицеп, 
строительно-дорожную и мелиоративную технику, самоходную 
машину 
  

0,17 

4. За выдачу удостоверения освидетельствования 
сельскохозяйственной машины 
  

0,17 

           
Примечание. За выдачу номерного знака, технического паспорта и удостоверения 
освидетельствования взамен утерянного указанная сумма взимается в 5-кратном размере. 
         
За прием экзаменов, выдачу удостоверения и талонов 
предупреждения тракториста-машиниста 
  

 

за прием экзаменов правил дорожного движения 
  

0,04 

5. 

за прием экзаменов правил эксплуатации техники 0,23 
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N Наименование сбора 

        
Размер сбора 

от минимального 
размера заработной 

платы 
      

  
за прием экзаменов правил навыков вождения 
  

0,23 

за выдачу удостоверения 
  

0,17 

за выдачу талона предупреждения 
  

0,08 

        
Примечание. За каждый повторный экзамен указанная сумма взимается в 2-кратном размере; за 
выдачу удостоверения и талонов предупреждения тракториста-машиниста взамен утерянного 
указанная сумма взимается в 5-кратном размере. 
        

6. 
За снятие с учета трактора, тракторного прицепа, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходной и 
сельскохозяйственной машины, а также оборудования 
  

0,18 

7. 
За перерегистрацию трактора, тракторного прицепа, 
строительно-дорожной и мелиоративной техники, самоходной и 
сельскохозяйственной машины 
  

0,18 

За производство записи:  
  

 

в техническом паспорте трактора, строительно-дорожной и 
мелиоративной техники, самоходных машин в случае изменения 
номерного знака, места жительства владельца и др. 
  

0,17 
 

8. 
в техническом паспорте тракторного прицепа в случае изменения 
номерного знака, а также удостоверении освидетельствования 
сельскохозяйственной машины в случае изменения места жительства 
владельца и др. 
  

0,08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

ОБРАЗЦЫ 
государственных номерных знаков тракторов, 

строительно-дорожной и мелиоративной техники, 
самоходных машин, тракторных прицепов 

 
 

I тип - государственные номерные знаки, выдаваемые тракторам, 
строительно-дорожной и мелиоративной технике, самоходным машинам юридических лиц, 
закрепляются на задней части кабины. 

Фон государственного номерного знака - белый, внешние контурные линии, цифры и 
буквы черного цвета. В левой части на одном уровне с регистрационными числами 
изображен условный рисунок трактора, внизу в левой части различительные группы букв 
и в правой части код территории*, флаг Республики Узбекистан и буквы UZ. 

      

 
        
II тип - государственные номерные знаки, выдаваемые тракторам, 

строительно-дорожной и мелиоративной технике, самоходным машинам физических лиц, 
закрепляются на задней части кабины. 

Фон государственного номерного знака - желтый, внешние контурные линии, цифры 
и буквы черного цвета. В левой части на одном уровне с регистрационными числами 
изображен условный рисунок трактора, внизу в левой части различительные группы букв 
и в правой части код территории*, флаг Республики Узбекистан и буквы UZ.  

    

 
    
III тип - государственные номерные знаки, выдаваемые тракторным прицепам 

юридических лиц, закрепляются на задней части прицепа. 
Фон государственного номерного знака - белый, внешние контурные линии, цифры и 

буквы черного цвета. В левой части внизу изображены различительные группы букв и в 
правой части код территории*, флаг Республики Узбекистан и буквы UZ.  
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IV тип - государственные номерные знаки, выдаваемые тракторным прицепам 

физических лиц, закрепляются на задней части прицепа. 
Фон государственного номерного знака - желтый, внешние контурные линии, цифры 

и буквы черного цвета. В левой части внизу изображены различительные группы букв и в 
правой части код территории*, флаг Республики Узбекистан и буквы UZ.  

    

 
    
----------------------------------- 
*) Территориальные коды государственных регистрационных номеров, выдаваемых 

тракторам, строительно-дорожной и мелиоративной технике, самоходным машинам, 
тракторным прицепам, а также образцы цифр и букв латинского алфавита, 
применяемых на государственных регистрационных номерах, определяются в 
соответствии с приложениями NN 1 и 3 к постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 27 июня 2007 г. N 131 "О мерах по внедрению новых образцов 
государственных регистрационных номеров для автомототранспортных средств". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
ОБРАЗЕЦ 

технического паспорта тракторов, 
тракторных прицепов, строительно-дорожной 
и мелиоративной техники, самоходных машин 

 
Лицевая сторона 

     
           

TEXNIK PASPORT 
 

                           
           g

a 
№                 

  (mashina nomi)   zavod raqami  rusumi  
                           
            dvigatel         №         
  ishlab chiqarilgan     yili rusumi          
                           
  Mashina (mulk) egasi           
        familiyasi, ismi, otasining ismi (tashkilotning to`liq nomi)  
                           
                        
                           
            
  egasining turar joyi (tashkilotning manzili)  
                           
  Pasport           
                           
          ga asoslanib berildi
                           
  Mashinaning davlat raqami belgisi            
                           
         
  Viloyat, tuman, shahar nomi  
                           
           y

il 
"  "                        

               "O`zdavtexnazorat" inspektori (F.I.SН), 
imzosi 

 

                           
  M.O`. TTP № 000000    
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Обратная сторона 

       
TEXNIK KO`RIKLAR 

 
Sana 

 
Texnik holati 

 
Nazoratchi imzosi 

 
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Qo`shimcha ma`lumotlar ______________________________ 
__________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения тракториста-машиниста 

 
 

Лицевая сторона 
       

                           
  TRAKTORCНI-MASНINIST        
  GUVOНNOMASI        
                           
  Familyasi            
                      
  Ismi           
                      
  Otasining ismi          
                      
  Tug`ilgan yili, kuni, oyi           
                      
  O`zbekiston Respublikasi           
                      
             
  (viloyat, tuman, shahar nomi)   
                     

 

 
  "O`zdavtexnazorat" tomonidan                 
                     M.O`  
         y

il 
"  "        da berildi           

                           
                   
  (guvohnoma beruvchining (F.I.Sh.) imzosi)        
                            
  TMG № 000000  (Shaxsiy imso)  
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Обратная сторона 

            
 

O`ZBEKISTON  
RESPUBLIKASI 

    
GERB 

    
REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN 

    
Guvohnoma bo`yicha boshqaruv uchun ruxsat etilgan  

traktorlar, meliorativ va yo`l-qurilishi texnikalari,  
oziyurar mashinalar toifalari 

 

Ruxsat haqida belgilar 

A 14 kN (1,4 tk) gacha klassli g`ildirakli traktorlar 
  

B 14 kN (1,4 tk) dan yuqori klassli g`ildirakli traktorlar 
  

C Zanjirli traktorlar 
  

D Mexanik transmissiyali o`ziyurar mashinalar 
  

E Gidrostatik transmissiyali o`ziyurar mashinalar 
  

F Meliorativ va yo`l-qurilish texnikalari 
  

Maxsus belgilar uchun 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 

к Постановлению КМ РУз 
от 06.12.2012 г. N 345 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
талона предупреждения тракториста-машиниста 

 
              

Лицевая сторона   Обратная сторона 
        

  1 1 1 2 2 2 3 3 3     OGOНLANTIRILGANLIK НAQIDA BELGI 
             QO`YISН 
 Familyasi           BO`YICНA BUZILGAN QOIDALAR 

RO`YXATI 
           

А

  1. o`rnatilgan tartibda texnik ko`rikdan o`tmagan; 
 Ismi           2. o`ziga tegishli bo`lmagan yoki qalbaki yoxud 
             o`zgartirilgan yoki o`zboshimchalik bilan yechib 
 Otasining ismi        ning 

В
  olingan davlat raqami belgisisiz; 

             3. tormoz tizimida yoki boshqaruv qismida yoki 
        seriya

li 
 raqam

li 
  ajratish muftasida nosozlik bilan yoxud ruxsatsiz 

             qo`shimcha jihozlanganda yoki tashqi shovqini 
             me`yordan ortiq bo`lgan; 
 Traktorchi-mashinist guvohnomasiga 

С

  4. ekspluatatsiya bo`yicha ko`zda tutilmagan 
 berilgan   joyda saqlagan; 
             5*. yo`l harakati qoidalari buzilgan holatlarda 
 TOT № 000000   traktor, mashina traktor agregati, yo`l-qurilish, 
 OGOНLANTIRISН TALONI 

D

  melioratsiya va o`ziyurar mashinalardan 
foydalanish. 

                                      
             Guvohnoma olib qo`yildi   
 "O`zdavtexnazorat" inspektori               
 tomonidan berildi.                    
                   
      "  "     buzilgan qoida ko`rsatiladi  
           

E

              
 M.O`.                  y

il
" "   

      imzo               
         olib qo`yuvchining lavozimi va familyasi  
    ishini  
   ko`rib chiqish uchun __yil "___" ______  
          
 

Guvohnoma olib qo`yilgan kundan boshlab 15 kun 
davomida boshqarish huquqini beradi. 
Ogohlantirish taloni yo`qotilganining o`rniga yo`l 
harakati va texnik ekspluatatsiya qoidalari bo`yicha 
bilimlar tekshirilgandan keyin beriladi. 

F

  inspeksiya (yol harakati xavfsizligi xizmati) 
nomi ko`rsatiladi 
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          ga 
kelinsin 

 

    
    
   

*) O`rnatilgan tartib bo`yicha O`zbekiston 
Respublikasi Yo`l harakati xavfsizligi xizmati 
organlari nazorat qiladi. 

 
 4 4 4 5 5 5                    

       
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
2012 г., N 50, ст. 559 
 
 


