РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1. Описание (паспорт) услуги
1.1. Наименование услуги
Выдача заключение Министерства внешней торговли о возможности осуществления транзита
через территорию Республики Узбекистан особых грузов и воинских контингентов

1.2. Результат услуги
На основе заключений уполномоченных органов выдается разрешение/отказ на осуществление
транзита опасных грузов и воинских контингентов через территорию Республики Узбекистан

1.3. Органы, оказывающие услугу
Уполномоченными органами по выдаче заключений и осуществлению контроля при транзите
опасных грузов являются: министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям,
здравоохранения, внешней торговли, Государственный таможенный комитет, Государственный
комитет по охране природы, Служба национальной безопасности, Государственная инспекция
Республики Узбекистан «Саноатгеоконтехназорат».
Уполномоченными органами по выдаче заключений и осуществлению контроля при транзите
вооружения, военной техники, военного имущества, взрывчатых веществ и изделий, а также воинских
контингентов являются: министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных
дел, внешней торговли (кроме транзита воинских контингентов), здравоохранения, Государственный
таможенный комитет, Служба национальной безопасности, Государственная инспекция Республики
Узбекистан «Саноатгеоконтехназорат» (при транзите взрывчатых веществ), а также Совет
национальной безопасности при Президенте Республики Узбекистан.
В зависимости от вида перевозок необходимо получение заключений:
Узгосжелдорнадзора — при осуществлении транзита железнодорожным транспортом;
Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта — при осуществлении транзита
автомобильным и речным транспортом;
Госавианадзора и Министерства обороны — при осуществлении транзита воздушным
транспортом.

Транзит опасных грузов через территорию Республики Узбекистан осуществляется на основании
разрешений, выдаваемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Разрешение на транзит
опасных грузов подписывается Премьер-министром Республики Узбекистан на основе заключений
специально уполномоченных органов.
Уполномоченным органом по выдаче разрешений на транзит вооружения, военной техники,
военного имущества, взрывчатых веществ и изделий, а также воинских контингентов является
Министерство обороны Республики Узбекистан. Разрешение на транзит подписывает министр
обороны на основе заключений специально уполномоченных органов.

1.4. Правовые основания
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 февраля 2002 года № 62 «О
государственном регулировании и контроле транзита особых грузов и воинских контингентов через
территорию Республики Узбекистан»
Положение о порядке выдачи разрешений на транзит особых грузов и воинских контингентов через
территорию Республики Узбекистан и контроля за его осуществлением, утвержденного

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 февраля 2002 года № 62

1.4. Получатели услуги
Участники ВЭД, грузоотправители, грузополучатели и грузоперевозчики

1.5. Срок подачи запроса
Срок подачи запроса не ограничен

1.6. Срок исполнения
Тридцать дней со дня получения заявления о выдаче разрешения и всех соответствующих
документов.

1.7. Срок выдачи подтверждения
Общий срок принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на транзит, включая
выдачу самого разрешения на транзит, не должен превышать тридцать дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения и всех соответствующих документов.
В случае необходимости представления дополнительных документов, информации или изменения
данных, первоначально представленных заявителем, а также при наличии обстоятельств,
угрожающих безопасности транзитной перевозки особых грузов и воинских контингентов, срок
рассмотрения заявления может быть продлен. При этом Кабинет Министров и Министерство обороны
Республики Узбекистан письменно уведомляют заявителя о продлении общего срока,
предусмотренного настоящим Положением, с указанием его причин и сроков продления.

2. Информирование получателей услуги
2.1. Состав и объем информации
Согласно пунктов 8-11 вышеуказанного положения:
8. Для получения разрешения на транзит заявитель представляет в Кабинет Министров или
Министерство обороны Республики Узбекистан, в зависимости от вида перевозимых грузов,
следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на транзит особых грузов или воинских контингентов с указанием
цели перевозки, количества груза, числа персонала воинского контингента, планируемых сроков,
пунктов въезда-выезда на территории Республики Узбекистан, вида используемого транспорта,
сведений о пунктах отправления и назначения груза или воинского контингента, наименования
организации, предъявляющей груз к перевозке, и организации-получателя, а также предполагаемый
маршрут передвижения по территории государств — участников транзита;
сертификат страны происхождения особого груза;
экологический сертификат в случаях, установленных законодательством;
контракт (договор) на поставку грузов, график перевозок при осуществлении транзита опасных
грузов несколькими партиями;
сведения о характере груза по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД) Республики Узбекистан, номенклатуре ООН, классификационный шифр вещества, агрегатное
состояние, опасные свойства и т. д.;
документ, подтверждающий обеспечение перевозки отдельных грузов страховыми и другими
гарантиями в форме страхового полиса, банковской гарантии либо иной форме, установленной
законодательством, а также иными обязательствами в возмещение вреда, который может быть
причинен жизни и здоровью людей, окружающей среде и безопасности Республики Узбекистан, в
случае действия непреодолимой силы и невозможности осуществления поставки по назначению.
9. При транзите военного имущества, вооружения, военной техники и воинского контингента
уполномоченными органами предварительно согласуется план перевозок.
Для получения разрешения на транзит военного имущества, вооружения, военной техники и
воинского контингента также представляются:
сведения о порядке охраны грузов и сопровождения воинского контингента;
обязательства стороны-отправителя и стороны-получателя грузов о том, что груз не будет
переадресован или реэкспортирован на нежелательных для Республики Узбекистан условиях.

10. В зависимости от вида транспорта, которым предполагается осуществить транзит, заявителю
помимо документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, при осуществлении транзита
необходимо иметь следующие документы:
а) при транзите железнодорожным транспортом:
аварийную карточку;
другие документы в соответствии с законодательством и международными договорами
Республики Узбекистан;
б) при транзите автомобильным транспортом:
заявку на сопровождение органами внутренних дел;
свидетельство о допущении к перевозке, требуемое для транспортных средств;
другие документы в соответствии с законодательством и международными договорами
Республики Узбекистан;
в) при транзите воздушным транспортом документы, содержащие следующие сведения:
наименование и точный адрес авиакомпании;
код ИКАО и номер рейса;
тип, регистрационный номер воздушного судна, страна регистрации;
тип полета;
наличие и категория перевозимых пассажиров и грузов;
дата, полный маршрут и график движения с обязательным указанием точек входа и выхода из
воздушного пространства Республики Узбекистан;
арендатор (полное наименование, адрес, телефон, факс);
грузоотправитель (полное наименование, адрес, телефон, факс);
принимающая сторона или агент (полное наименование, адрес, телефон, факс);
тип навигационного и связного оборудования.
11. При транзите особых грузов несколькими партиями заявитель может подать одно заявление о
выдаче разрешения на транзит с приложением необходимых документов на все партии особых
грузов.

2.2. Широкое информирование
На официальном сайте Министерства внешней торговли Республики Узбекистан

2.3. Информирование по запросу
Лично: с 9-00 до 18-00 устное консультирование (не более 10 минут) по любым вопросам
получения услуги и предоставление письменной информации в виде текста по составу необходимых
документов

2.4. Информирование в месте оказания услуги
Для получения разрешения на транзит заявитель представляет документы в Кабинет Министров
или Министерство обороны Республики Узбекистан, в зависимости от вида перевозимых грузов.

2.5. Используемые бланки (формы) документов

Разрешение на транзит опасных грузов подписывается Премьер-министром Республики
Узбекистан на основе заключений специально уполномоченных органов.
Разрешение на транзит вооружения, военной техники, военного имущества, взрывчатых веществ и
изделий, а также воинских контингентов подписывает министр обороны на основе заключений
специально уполномоченных органов.

3. Обслуживание
3.1. Время работы
Время работы с 9:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Процедура оказания услуги

4.1. Необходимые документы

Согласно пунктов 8-11 вышеуказанного положения:
8. Для получения разрешения на транзит заявитель представляет в Кабинет Министров или
Министерство обороны Республики Узбекистан, в зависимости от вида перевозимых грузов,
следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на транзит особых грузов или воинских контингентов с указанием
цели перевозки, количества груза, числа персонала воинского контингента, планируемых сроков,
пунктов въезда-выезда на территории Республики Узбекистан, вида используемого транспорта,
сведений о пунктах отправления и назначения груза или воинского контингента, наименования
организации, предъявляющей груз к перевозке, и организации-получателя, а также предполагаемый
маршрут передвижения по территории государств — участников транзита;
сертификат страны происхождения особого груза;
экологический сертификат в случаях, установленных законодательством;
контракт (договор) на поставку грузов, график перевозок при осуществлении транзита опасных
грузов несколькими партиями;
сведения о характере груза по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД) Республики Узбекистан, номенклатуре ООН, классификационный шифр вещества, агрегатное
состояние, опасные свойства и т. д.;
документ, подтверждающий обеспечение перевозки отдельных грузов страховыми и другими
гарантиями в форме страхового полиса, банковской гарантии либо иной форме, установленной
законодательством, а также иными обязательствами в возмещение вреда, который может быть
причинен жизни и здоровью людей, окружающей среде и безопасности Республики Узбекистан, в
случае действия непреодолимой силы и невозможности осуществления поставки по назначению.
9. При транзите военного имущества, вооружения, военной техники и воинского контингента
уполномоченными органами предварительно согласуется план перевозок.
Для получения разрешения на транзит военного имущества, вооружения, военной техники и
воинского контингента также представляются:
сведения о порядке охраны грузов и сопровождения воинского контингента;
обязательства стороны-отправителя и стороны-получателя грузов о том, что груз не будет
переадресован или реэкспортирован на нежелательных для Республики Узбекистан условиях.
10. В зависимости от вида транспорта, которым предполагается осуществить транзит, заявителю
помимо документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, при осуществлении транзита
необходимо иметь следующие документы:
а) при транзите железнодорожным транспортом:
аварийную карточку;
другие документы в соответствии с законодательством и международными договорами
Республики Узбекистан;
б) при транзите автомобильным транспортом:
заявку на сопровождение органами внутренних дел;
свидетельство о допущении к перевозке, требуемое для транспортных средств;
другие документы в соответствии с законодательством и международными договорами
Республики Узбекистан;
в) при транзите воздушным транспортом документы, содержащие следующие сведения:
наименование и точный адрес авиакомпании;
код ИКАО и номер рейса;
тип, регистрационный номер воздушного судна, страна регистрации;
тип полета;
наличие и категория перевозимых пассажиров и грузов;
дата, полный маршрут и график движения с обязательным указанием точек входа и выхода из
воздушного пространства Республики Узбекистан;
арендатор (полное наименование, адрес, телефон, факс);
грузоотправитель (полное наименование, адрес, телефон, факс);
принимающая сторона или агент (полное наименование, адрес, телефон, факс);
тип навигационного и связного оборудования.
11. При транзите особых грузов несколькими партиями заявитель может подать одно заявление о
выдаче разрешения на транзит с приложением необходимых документов на все партии особых
грузов.

4.2. Платность услуги.
Услуга оказывается на бесплатной основе

4.3. Этапы оказания государственной услуги

На основании полученных заключений Информационно-аналитический департамент по вопросам
коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии Кабинета
Министров Республики Узбекистан и Министерство обороны в течение пятнадцати дней принимают
решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на транзит, оформляют и выдают такое
разрешение (отказ) заявителю.

4.4. Внутриведомственные процедуры оказания государственной услуги
1) Процедура 1: направление полученной заявки компетентным органам для рассмотрения и
выдачи соответствующее заключение
2) Процедура 2: выдаче разрешения/отказа

4.5. Основания отказа
Отказ в выдаче разрешения на транзит выносится на основаниях, предусмотренных статьей
9 Закона Республики Узбекистан «О транзите особых грузов и воинских контингентов», а также по
обоснованным заключениям уполномоченных органов по выдаче заключений и осуществлению
контроля.
Отказ в выдаче разрешения на транзит направляется заявителю в письменной форме с указанием
причин отказа в двухдневный срок после принятия такого решения.

5. Обеспечение качества
5.1. Параметры качества
Не предусмотрено

5.2. Обжалование некачественной услуги
Выданное разрешение на транзит может быть аннулировано Кабинетом Министров или
Министерством обороны.
Основанием для аннулирования разрешения на транзит является:
отказ владельца разрешения на транзит от осуществления транзита особых грузов и воинских
контингентов;
выдача разрешения на транзит на основании неполных или недостоверных сведений, имевших
существенное значение для принятия решения о его выдаче;
выявление обстоятельств, осведомленность о которых во время рассмотрения заявления о
выдаче разрешения на транзит привела бы к отказу в его выдаче;
нарушение порядка транзита, установленного законодательством.
В решении об аннулировании разрешения на транзит должны быть указаны основания
аннулирования.
Решение об аннулировании разрешения на транзит незамедлительно направляется владельцу
разрешения на транзит с уведомлением соответствующих уполномоченных органов по выдаче
заключений и осуществлению контроля.

