
Пункты 3-24 статьи 23 вступают в силу с 1 июня 2013 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 30 апреля 2013 года №ЗРУ-352

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан

Принят Законодательной палатой 20 марта 2013 года

Одобрен Сенатом 28 марта 2013 года

Статья 1. Внести в статью 9 Закона Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N
422-XII "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан" (в редакции
Закона Республики Узбекистан от 11 июля 2008 года N ЗРУ-162) (Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 7, ст. 353; 2010 г., N 9, ст. 334) следующие
изменения:

часть вторую исключить;

часть третью считать частью второй.

Статья 2.  Пункт 6 статьи 29 Закона Республики Узбекистан от 3 июля 1992 года N
657-ХII  "О  государственном  санитарном  надзоре"  (Ведомости  Верховного  Совета
Республики  Узбекистан,  1992  г.,  N  9,  ст.355;  Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 1995 г., N 6, ст. 118; 1999 г., N 5, ст. 124; 2000 г., N 7-8, ст. 217; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2010 г., N 9, ст. 333)
исключить.

Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 734-XII
"Об аудиторской деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая
2000 года N 78-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст.
149; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г.,
N 4, ст.  154, N 10, ст.  536; 2007 г.,  N 9, ст.  417; 2009 г.,  N 9, ст.  330) следующие
изменения и дополнения:

1)  часть  вторую  статьи  1  после  слова  "банков"  дополнить  словами  "и  иных
кредитных организаций";

2) в статье 2:

часть первую изложить в следующей редакции:

"Под  аудиторской  деятельностью  понимается  предпринимательская  деятельность
аудиторских организаций по оказанию аудиторских услуг";

дополнить частью второй следующего содержания:

"Аудиторские услуги включают в себя аудиторские проверки и профессиональные
услуги, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона";

часть вторую считать частью третьей;

3) дополнить статьей 2-2 следующего содержания:

"Статья 2-2. Стандарты аудиторской деятельности
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Стандарты аудиторской деятельности определяют порядок проведения аудиторской
проверки, оказания профессиональных услуг и организации системы контроля качества
работы аудиторов.

Национальные  стандарты  аудиторской  деятельности  устанавливают  единые
требования по осуществлению аудиторской деятельности.

Аудиторские организации при проведении аудиторской проверки в соответствии с
договором об оказании аудиторских услуг могут применять международные стандарты
аудита";

4) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

"Статья 3-1. Квалификационный сертификат аудитора

Квалификационный  сертификат  аудитора  -  документ,  подтверждающий
квалификацию аудитора и предоставляющий право оказывать аудиторские услуги от
имени аудиторской организации.

Порядок выдачи, переоформления, аннулирования квалификационного сертификата
аудитора,  продления  и  прекращения  его  действия  определяется  специально
уполномоченным государственным органом";

5) часть четвертую статьи 4 изложить в следующей редакции:

"Время  работы  в  качестве  помощника  аудитора  включается  в  стаж  работы,
необходимый  для  получения  квалификационного  сертификата  аудитора  в  порядке,
установленном законодательством";

6) в статье 5:

в части пятой:

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:

"Аудитор  может  быть  учредителем  (участником,  акционером)  только  одной
аудиторской организации, в которой он работает";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"руководителем  аудиторской  организации  должен  быть  только  аудитор,  для
которого данная аудиторская организация является основным местом работы";

часть седьмую изложить в следующей редакции:

"Аудиторские организации осуществляют аудиторскую деятельность на основании
заключенного  договора  об  оказании  аудиторских  услуг.  Договор  об  оказании
аудиторских  услуг  заключается  только  при  наличии  полиса  страхования
ответственности аудиторской организации";

дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

"Аудиторская организация не может быть учредителем (участником,  акционером)
другой аудиторской организации.

Фирменное  наименование  аудиторской  организации  должно  содержать
словосочетание  "аудиторская  организация"  и  не  должно  содержать  обозначений,
тождественных или сходных до степени их смешения с фирменными наименованиями
других  аудиторских  организаций.  Юридическое  лицо,  не  отвечающее  требованиям



настоящей  статьи,  не  вправе  использовать  в  своем  наименовании  словосочетание
"аудиторская организация";

7) в части первой статьи 7:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"обеспечивать  хранение  в  аудиторской  организации  экземпляров  аудиторских
заключений и отчетов не менее пяти лет";

из второго предложения абзаца десятого текста на узбекском языке слово "шарт"
исключить;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"обеспечивать контроль качества работы аудиторов";

8) в статье 9:

часть первую изложить в следующей редакции:

"Аудиторская  проверка  -  проверка  аудиторскими  организациями  финансовой
отчетности  и  связанной  с  ней  финансовой  информации  хозяйствующего  субъекта  с
целью  установления  достоверности  и  соответствия  финансовой  отчетности  и  иной
финансовой информации законодательству о бухгалтерском учете";

дополнить частью третьей следующего содержания:

"Аудиторская  проверка,  осуществляемая  на  основе  международных  стандартов
аудита, проводится при условии соблюдения ограничений, предусмотренных статьей 16
настоящего Закона";

9) в части первой статьи 10:

абзац восьмой дополнить словами "и государственные унитарные предприятия";

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"фондовые и товарные биржи";

10) часть четвертую статьи 13 изложить в следующей редакции:

"Заказчик  аудиторской  проверки  обязан  своевременно  оплачивать  услуги
аудиторской организации в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг";

11) в части первой статьи 16:

в подпункте "в" слова "вторым и третьим" заменить словами "вторым, третьим и
восьмым";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г)  в  отношении  хозяйствующего  субъекта,  работник  которого  является
одновременно работником данной аудиторской организации";

12) часть первую статьи 17 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"осуществление  функций  ревизионной  комиссии  (ревизора)  хозяйствующего
субъекта";



13) в статье 18:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Аудиторский отчет должен быть подписан постранично аудитором (аудиторами),
осуществлявшим аудиторскую проверку, и руководителем аудиторской организации";

из части пятой слово "национальными" исключить;

14) из части четвертой статьи 19 слово "национальными" исключить;

15)  абзацы  восьмой  и  девятый  части  второй  статьи  21  изложить  в  следующей
редакции:

"переоформляет  лицензию  на  осуществление  аудиторской  деятельности,
приостанавливает действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности на
срок не более десяти рабочих дней, обращается в суд о приостановлении на срок более
десяти  раоочих  дней  или  прекращении  действия  и  аннулировании  лицензии  на
осуществление  аудиторской  деятельности,  а  также  публикует  сведения  о
приостановлении,  прекращении  действия  и  аннулировании  лицензии  в  средствах
массовой информации в порядке, установленном законодательством;

выдает,  переоформляет,  аннулирует  квалификационный  сертификат  аудитора,
продлевает и прекращает его действие";

16) в части третьей статьи 27:

из абзаца четвертого текста на узбекском языке слова "иштирок этади" исключить;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"организации  обязательной  рейтинговой  оценки  деятельности  аудиторских
организаций".

Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 754-XII
"Об охране природы" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N
1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 6, ст. 118; 1997 г.,
N 4-5, ст. 126; 1999 г., N 1, ст. 20; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2002 г., N 9, ст.
165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.
247) следующие изменения:

1) абзац пятый части первой статьи 10 изложить в следующей редакции:

"выдача и аннулирование разрешений на право пользования природными ресурсами
в установленном порядке";

2) часть вторую статьи 42 изложить в следующей редакции:

"Захоронение  радиоактивных  отходов  и  химических  веществ  допускается  при
наличии  положительного  заключения  государственной  экологической  экспертизы  по
согласованию  с  местными  органами  государственной  власти  и  органами
государственного санитарного и горного надзора";

3)  в  части  третьей  статьи  45  слова  "с  разрешения  государственных органов  по
охране  природы"  заменить  словами  "при  наличии  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы".

Статья 5. Внести в  Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-XII "О
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воде и водопользовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993
г., N 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 4-5, ст. 126;
1998 г., N 9, ст. 181; 2000 г., N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2004 г., N 1-2, ст. 18;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст.604; 2009 г., N
12, ст. 472; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 247) следующие изменения:

1) из части первой статьи 17 слова "по согласованию с органами государственной
власти  на  местах,  органами по охране  природы,  сельского  и  водного  хозяйства,  по
геологии и минеральным ресурсам и другими органами" исключить;

2) часть вторую статьи 27 изложить в следующей редакции:

"Разрешение  на  специальное  водопользование  или  водопотребление  из
естественных водных объектов выдается органами по охране природы по согласованию
с органами  сельского  и  водного  хозяйства  -  по  поверхностным водам,  органами  по
геологии  и  минеральным  ресурсам  -  по  подземным  водам,  органами  по  надзору  за
геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном
деле и коммунально-бытовом секторе - по минеральным и термальным водам";

3) статью 73 исключить;

4) из части второй статьи 99 цифру "73" исключить.

Статья 6. Внести в Воздушный кодекс Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N
863-XII  (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г.,  N 6, ст.  247;
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 3, ст. 38; 2000 г., N 5-6, ст.
153; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008
г., N 7, ст. 350; 2012 г., N 9/2, ст. 246) следующие изменения и дополнение:

1) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Регистрация аэродромов государственной авиации

Аэродромы  государственной  авиации  подлежат  регистрации  в  Министерстве
обороны Республики Узбекистан.

После  занесения  аэродрома  государственной  авиации  в  реестр  эксплуатанту
выдается свидетельство о регистрации аэродрома государственной авиации.

Порядок регистрации аэродромов государственной авиации и выдачи свидетельств
об их регистрации устанавли- вается Министерством обороны Республики Узбекистан";

2) в статье 44:

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"При повторном рассмотрении заявления о выдаче сертификата эксплуатанта не
допускается отказ в выдаче сертификата эксплуатанта по новым основаниям, ранее не
указанным в уведомлении об отказе в выдаче данного сертификата";

часть четвертую считать частью пятой;

3)  в  части  четвертой  статьи  94  слова  "лицензию  на  выполнение  авиационной
перевозки" заменить словами "сертификат эксплуатанта";

4) в части первой статьи 95 слова "лицензию на осуществление соответствующей
деятельности" заменить словами "сертификат эксплуатанта";

5) текст статьи 96 изложить в следующей редакции:
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"Лицензии  на  деятельность  по  обслуживанию  воздушных  судов  в  аэропортах,
связанную с выполнением воздушных перевозок, выдаются в порядке, установленном
Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

6) текст статьи 97 изложить в следующей редакции:

"Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
деятельности  по  обслуживанию  воздушных  судов  в  аэропортах,  связанной  с
выполнением  воздушных  перевозок,  осуществляется  в  порядке,  установленном
Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

7) второе предложение статьи 129 исключить;

8)  в  части  первой  статьи  130  слова  "лицензий,  выдаваемых  в  порядке,
установленном  Кабинетом  Министров  Республики  Узбекистан"  заменить  словами
"сертификата эксплуатанта";

9)  в  статье  131  слова "соответствующую лицензию на производство  конкретных
видов авиационных работ" заменить словами "сертификат эксплуатанта".

Статья 7. Внести в статью 8 Закона Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года
N 935-XII "О ветеринарии" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993
г., N 9, ст. 335; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 6, ст. 118;
1997 г., N 4-5, ст. 126; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г.,
N 12, ст.472) следующие изменения:

абзацы пятый и шестой исключить;

абзацы  седьмой  -  тринадцатый  считать  соответственно  абзацами  пятым  -
одиннадцатым.

Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1002-XII
"О стандартизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., N 2,
ст. 46; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2003 г.,
N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст.
536; 2009 г., N 4, ст. 129) следующие изменения:

1) в статье 2:

из  наименования  и  части  первой  соответственно  слова  "Государственная"  и
"государственная" исключить;

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:

"в области продукции медицинского назначения, в том числе изделий медицинского
назначения, изделий медицинской техники, лекарственных средств, а также в вопросах
по  определению  содержания  вредных  для  человека  веществ  в  продукции,
производимой  в  Республике  Узбекистан,  включая  поставляемой  по  импорту,  -
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан";

часть третью изложить в следующей редакции:

"В  соответствии  с  настоящим  Законом  органы  государственного  управления  в
пределах своей компетенции разрабатывают, утверждают и издают стандарты";

2)  в  части  первой  статьи  3  текста  на  русском  языке  слова  "государственными
органами управления" заменить словами "органами государственного управления";
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3) в статье 6:

абзацы четвертый - восьмой части первой заменить абзацами четвертым и пятым
следующего содержания:

"стандарты организации;

национальные стандарты зарубежных стран";

части восьмую и девятую изложить в следующей редакции:

"Стандарты на реализуемую потребителям продукцию и вносимые изменения к ним
подлежат государственной регистрации в органах агентства "Узстандарт" без оплаты.
Нормативные документы по стандартизации, зарегистрированные в органах агентства
"Узстандарт",  входят  в  государственный  фонд  нормативных  документов  в  области
технического регулирования.

Требования,  устанавливаемые  стандартами  для  обеспечения  безопасности
продукции, окружающей среды, жизни, здоровья и имущества населения, технической и
информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их
контроля и единства маркировки, являются обязательными для соблюдения органами
государственного управления, субъектами хозяйственной деятельности";

в  части  одиннадцатой  слово  "стандартам"  заменить  словами  "техническим
регламентам или стандартам";

4) в части первой статьи 8 текста на русском языке слова "государственные органы
управления" заменить словами "органы государственного управления";

5) в части первой статьи 9 текста на русском языке слова "государственных органов
управления" заменить словами "органов государственного управления";

6) в статье 10 текста на русском языке слова "государственных органов управления"
заменить словами "органов государственного управления".

Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1004-XII
"О метрологии" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., N 2, ст.
48; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2003 г., N
5, ст. 67) следующие изменения:

1) в части первой статьи 15:

абзац шестой исключить;

абзац седьмой считать абзацем шестым;

2) статью 18 исключить.

Статья  10.  Внести  в  Уголовный  кодекс Республики  Узбекистан,  утвержденный
Законом  Республики  Узбекистан  от  22  сентября  1994  года  N  2012-XII  (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N
5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст.
153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-
10,  ст.  149;  2004  г.,  N  1-2,  ст.  18,  N  9,  ст.  171;  Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417,418; 2006 г., N 6, ст. 261, N
12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607;
2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488, N 12, ст.ст. 640,

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=913


641; 2009г., N 1, ст. 1, N4, ст. 128, N9, ст.ст. 329,334,335,337, N 12, ст. 470; 2010 г., N 5,
ст.ст. 176, 179, N 9, ст. 341, N 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., N 1, ст. 1; 2012 г., N 4, ст. 108,
N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336), следующие дополнения:

1) часть четвертую статьи 17 после цифры "123" дополнить цифрой "125-1";

2) дополнить статьей 125-1 следующего содержания:

"Статья 125-1. Нарушение законодательства о брачном возрасте

Вступление в  фактические брачные отношения с  лицом,  не  достигшим брачного
возраста,  совершенное после применения административного взыскания за такое же
деяние,

наказывается штрафом от двадцати до тридцати минимальных размеров заработной
платы или исправительными работами до одного года либо арестом до трех месяцев.

Выдача замуж либо женитьба лица, не достигшего брачного возраста, родителями
или  лицами,  их  заменяющими,  совершенное  после  применения  административного
взыскания за такое же деяние,

наказывается  штрафом  от  тридцати  до  пятидесяти  минимальных  размеров
заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до четырех
месяцев.

Отправление религиозного  обряда по заключению брака с  лицом,  не достигшим
брачного  возраста,  совершенное  после применения административного  взыскания за
такое же деяние,

наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных- размеров заработной
платы или исправительными работами до трех лет либо арестом до шести месяцев.

Статья  11.  Внести  в  Кодекс Республики  Узбекистан  об  административной
ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994
года N 2015-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 3, ст.
6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193, N 12, ст. 269;
1996 г., N 5-6, ст. 69, N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 4-5, ст. 126, N 9, ст. 241; 1998
г., N 3, ст. 38, N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229;
2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002
г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2,
ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса
Респуб- лики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312, N 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., N 6, ст.
261, N 9, ст. 498, N 10, ст. 536, N 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 159, 164,
165, N 9, ст.ст. 416,421 ,N12, ст.ст. 596,604,607; 2008 г., N 4, ст.ст. 181, 189, 192, N 9,
ст.ст. 486, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.ст. 334, 335, 337, N 10, ст.
380, N 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., N 5, ст.ст. 175, 179, N 6, ст. 231, N 9,
ст.ст. 335, 339, 341, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 4, ст.ст.
104, 105, N 9, ст.ст. 247, 252, N 12/2, ст. 365; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12,
ст. 336), следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статьей 47-3 следующего содержания:

"Статья 47-3. Нарушение законодательства о брачном возрасте

Вступление в  фактические брачные отношения с  лицом,  не  достигшим брачного
возраста,

влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной
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платы.

Выдача замуж либо женитьба лица, не достигшего брачного возраста, родителями
или лицами, их заменяющими,

влечет  наложение  штрафа  от  семи  до  пятнадцати  минимальных  размеров
заработной платы.

Отправление религиозного  обряда по заключению брака с  лицом,  не достигшим
брачного возраста,

влечет  наложение  штрафа  от  десяти  до  двадцати  минимальных  размеров
заработной платы";

2) часть вторую статьи 227-15 исключить;

3) диспозицию статьи 227-24 изложить в следующей редакции:

"Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в
иных  целях,  чем  те,  в  связи  с  которыми  были  предоставлены  такие  льготы,  за
исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Узбекистан,
-";

4) часть первую статьи 245 после цифры "47-2" дополнить цифрой "47-3";

5) из части первой статьи 262 слова "частью второй статьи 227-15" исключить.

Статья 12. Внести в статью 44 Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 1994
года N 2018-XII "О недрах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря
2002 года N 444-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 1, ст.
5; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 604; 2011
г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 247, N 12/2, ст. 362) следующие изменения:

часть пятую исключить;

часть шестую считать частью пятой.

Статья 13. В абзаце втором части второй статьи 16 Трудового кодекса Республики
Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N
161-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г.,  приложение к N 1;
1997 г., N 2, ст. 65; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст.ст.
112,124, N 9, ст. 229; 2001 г., N 5, ст. 89, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст.
165; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312; 2009
г.,  N  12,  ст.ст.  470,  471;  2010  г.,  N  12,  ст.  472),  слова  "не  ниже  установленного
законодательством минимального размера" заменить словами "не ниже установленного
законодательством  размера  по  первому  разряду  Единой  тарифной  сетки  по  оплате
труда".

Статья 14. Статью 13 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 216-I
"О  банках  и  банковской  деятельности"  (Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 54; 1997 г., N 2, ст.56, N 9, ст. 241; 1999 г., N 5, ст. 124, N
9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 491,
N 10, ст. 536; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 4, ст. 133, N 9, ст. 337; 2012 г., N 4, ст.
105) дополнить частями второй - пятой следующего содержания:

"Решение  об  отказе  в  регистрации  банка  и  выдаче  лицензии  направляется
заявителю в письменной форме с указанием причин отказа и срока, в течение которого
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заявитель,  устранив  указанные  причины,  может  подать  заявление  для  повторного
рассмотрения. При этом срок, указанный в решении об отказе в регистрации банка и
выдаче лицензии, должен быть соразмерным времени, необходимому для устранения
недостатков.

Повторное  рассмотрение  заявления  о  регистрации  банка  и  выдаче  лицензии
осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения заявления
со  всеми  необходимыми  документами.  Заявление,  поданное  по  истечении  срока,
указанного в решении об отказе в регистрации банка и выдаче лицензии, считается
вновь поданным.

При повторном рассмотрении заявления о регистрации банка и выдаче лицензии не
допускается отказ в регистрации и выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не
указанным в уведомлении об отказе в регистрации банка и выдаче лицензии.

Решение об отказе в регистрации банка и выдаче лицензии может быть обжаловано
в суд в установленном законодательством порядке".

Статья  15.  Из  абзаца  девятнадцатого  пункта  12 Положения  о  Государственном
комитете Республики Узбекистан по охране природы, утвержденного Постановлением
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 232-I (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 70; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст.
217; 2002 г., N 1, ст. 22, N 9, ст. 165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 604; 2009г.. N 12, ст. 463: 2011 г. N
1, ст: 1, N 9, ст. 247, N"10, ст. 274), слова "размещение отходов" исключить.

Статья 16 Внести в статью 7 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года
N  274-I  "Об  издательской  деятельности"  (Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 137; 2003 г., N 1, ст.

8) следующие изменения:

из наименования слова "и продлении их срока действия" исключить;

из текста слова "и продление срока действия лицензии" исключить.

Статья 17. Внести в  часть вторую статьи 16 Закона Республики Узбекистан от 30
августа  1996  года  N  279-I  "О  бухгалтерском  учете"  (Ведомости  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 142) следующие изменения:

абзац четвертый исключить;

абзацы  пятый,  шестой,  седьмой  считать  соответственно  абзацами  четвертым,
пятым, шестым.

Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года N 353-I
"Об охране атмосферного воздуха" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1997 г., N 2, ст. 52; 2003 г., N 9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536) следующие изменения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья  11.  Регулирование  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу
стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха

Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  стационарными  источниками
загрязнения  атмосферного  воздуха  допускаются  в  соответствии  с  нормативами,
определяемыми по результатам государственной экологической экспертизы";

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=830
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1043#A000000016
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=843#B3SI106B02
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=20071#B3SJ0Q4LUS


2) часть вторую статьи 12 исключить;

3) первое предложение статьи 13 изложить в следующей редакции:

"Деятельность, связанная с нарушениями условий и требований, предусмотренных
заключением  государственной  экологической  экспертизы по  выбросам  загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха,
может  быть  ограничена,  приостановлена,  а  при  невозможности  устранения  причин
вредного воздействия - прекращена по решению органов государственной власти на
местах,  Государственного  комитета  Республики  Узбекистан  по  охране  природы,
Министерства  здравоохранения  Республики  Узбекистан  в  соответствии  с  их
компетенцией";

4) часть вторую статьи 18 изложить в следующей редакции:

"Обезвреживание  запрещенных  и  пришедших  в  негодность  химических  веществ
производится  по  согласованию  с  Министерством  здравоохранения  Республики
Узбекистан при наличии положительного  заключения государственной экологической
экспертизы";

5)  в  части  второй  статьи  21  слова  "с  разрешения  Государственного  комитета
Республики  Узбекистан  по  охране  природы  и  Министерства  здравоохранения
Республики  Узбекистан"  заменить  словами  "по  согласованию  с  Министерством
здравоохранения  Республики  Узбекистан  при  наличии  положительного  заключения
государственной экологической экспертизы".

Статья 19.  Абзац восьмой части первой статьи 4 Закона Республики Узбекистан от
24  апреля  1997  года  N  398  I  "О  естественных  монополиях"  (в  редакции  Закона
Республики Узбекистан от 19 августа  1999 года N 815-1)  (Ведомости Олий Мажлиса
Республики  Узбекистан,  1999  г.,  N  9,  ст.  212;  Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2007 г., N 12, ст. 591; 2010 г., N 12, ст.
466) исключить.

Статья 20. Внести в  статью 11 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1997
года  N  412-1  "О  рациональном  использовании  энергии"  (Ведомости  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 1997 г.,  N4-5, ст. 118; 2003 г.,  N 5, ст. 67; Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 9, ст. 423) следующие изменения:

абзац шестой исключить;

абзацы седьмой - десятый считать соответственно абзацами шестымдевятым.

Статья 21. Из части четвертой статьи 19 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля
1997 года N 419-I "О городском пассажирском транспорте" (Ведомости Олий Мажлиса
Республики  Узбекистан,  1997  г.,  N  4-5,  ст.  124;  Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 490; 2008 г., N 12, ст. 640) слова "с разрешения
государственных органов власти на местах" исключить.

Статья 22. Внести в  Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан,
утвержденный  Законом  Республики  Узбекистан  от  30  августа  1997  года  N  477-I
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., приложение к N 9; 2001 г., N
1-2,  ст.  11;  2004  г.,  N  1-2,  ст.  18,  N  9,  ст.  171;  Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367; 2008 г., N 4, ст. 185; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9,
ст. 332; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст. 335; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244),
следующие изменение и дополнения:

1) статью 219 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=867
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=864#B3SI10SZ4Z
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=878#A000000013
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=906#A000000004


"4-1)  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке или продлении срока госпитализации";

2) текст статьи 279 изложить в следующей редакции:

"К делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства, относятся дела:

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

2) об усыновлении (удочерении) (далее - усыновление) ребенка;

3)  о  признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина
умершим;

4) о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным;

5) о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке или
продлении срока госпитализации;

6)  о  госпитализации  в  специализированное  отделение  противотуберкулезного
учреждении в недобровольном порядке или продлении срока госпитализации;

7) о признании имущества (вещи) бесхозяйным;

8) о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство)";

3) дополнить главой 31-1 следующего содержания:

"Глава 31-1. Усыновление

Статья 285-1. Подача заявления

Заявление  об  усыновлении  подается  гражданами  Республики  Узбекистан,
желающими  усыновить  ребенка,  в  межрайонный,  районный  (городской)  суд  по
гражданским делам по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка.

Граждане  Республики  Узбекистан,  постоянно  проживающие  за  пределами
территории Республики Узбекистан, иностранные граждане или лица без гражданства,
желающие  усыновить  ребенка,  являющегося  гражданином  Республики  Узбекистан,
подают  заявление  об  усыновлении  соответственно  в  Верховный  суд  Республики
Каракалпакстан по гражданским делам, областной или Ташкентский городской суд по
гражданским делам по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка.

Статья 285-2. Содержание заявления

В заявлении об усыновлении должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их (его) жительства;

фамилия,  имя,  отчество  и  дата  рождения  усыновляемого  ребенка,  его  место
жительства  (нахождения),  сведения  о  родителях  усыновляемого  ребенка,  наличии  у
него братьев и сестер;

обстоятельства,  обосновывающие  просьбу  усыновителей  (усыновителя)  об
усыновлении, и доказательства, подтвер ждающие эти обстоятельства;

просьба об изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого ребенка, даты его



рождения (не более чем на один год), места рождения усыновляемого ребенка (если
ребенку не более десяти лет), о записи усыновителей (усыновителя) в актовой записи о
рождении  ребенка  в  качестве  родителей  (родителя)  -  при  желании  усыновителей
(усыновителя) внести соответствующие изменения в запись акта о рождении ребенка.

Заявление об усыновлении подписывается усыновителями (усыновителем).

Статья 285-3. Документы, прилагаемые к заявлению

К заявлению об усыновлении должны быть приложены:

копия  свидетельства  о  заключении  брака  усыновителей  (усыновителя)  -  при
усыновлении лицами (лицом), состоявшими (состоявшим) в браке;

при усыновлении одним из супругов - согласие другого супруга. Согласие супруга на
усыновление  не  требуется,  если  супруги  прекратили  семейные  отношения,  не
проживают совместно более года и место  жительства  (нахождения)  другого  супруга
неизвестно, а также имеются в наличии подтверждающие это документы;

копия  паспорта  и  справка  о  том,  что  усыновитель  не  состоит  в  браке  -  при
усыновлении лицом, не состоявшим в браке;

медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  усыновителей  (усыновителя)
(справки из психиатрического, противотуберкулезного и наркологического учреждений,
а также центров по борьбе со СПИДом);

справка с  места работы усыновителей (усыновителя)  о занимаемой должности и
заработной плате или справка об иных источниках доходов;

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением;

документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители.

К  заявлению  граждан  Республики  Узбекистан  об  усыновлении  ребенка,
являющегося гражданином другого государства, кроме документов, указанных в части
первой настоящей статьи,  прилагаются согласия законного представителя ребенка и
компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок.

К  заявлению  граждан  Республики  Узбекистан,  постоянно  проживающих  за
пределами  территории  Республики  Узбекистан,  иностранных  граждан  или  лиц  без
гражданства  об  усыновлении  ребенка,  являющегося  гражданином  Республики
Узбекистан,  прилагаются документы, указанные в части первой настоящей статьи,  а
также заключение компетентного органа государства, гражданами которого являются
усыновители (при усыновлении ребенка гражданами Республики Узбекистан, постоянно
проживающими  за  пределами  территории  Республики  Узбекистан,  лицами  без
гражданства - государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об
условиях их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение компетентного
органа  соответствующего  государства  на  въезд  усыновляемого  ребенка  в  это
государство  и  его  постоянное  жительство  не  территории  этого  государства,
нотариально  удостоверенное  обязательство  усыновителей  (усыновителя)  о
предоставлении представителям дипломатического учреждена Республики Узбекистан
за границей информации об усыновленном

ребенке и возможности общения с ребенком.

Документы,  представляемые  усыновителями  -  иностранными  гражданами  или
лицами  без  гражданства,  должнь  быть  легализованы  либо  на  них  должен  быть



поставлен апо стиль в установленном порядке. При этом представляемые документы
должны  быть  переведены  на  государственный  язык  Республики  Узбекистан  и
нотариально удостоверены.

Документы,  указанные  в  частях  первой,  второй  и  третьей  настоящей  статьи,
представляются в суд в двух экземпля pax.

Статья 285-4. Подготовка дела к судебному разбирательству

Судья  при  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству  выносит  определение,
которым обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)
усыновляемого  ребенка  представить  в  суд  заключение  об  обоснованности  и
соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.

К заключению органа опеки и попечительства об обоснованности и о соответствии
усыновления интересам усыновляемого ребенка должны быть приложены:

акт  обследования  условий  жизни  усыновителей  (усыновителя),  составленный
органом  опеки  и  попечительства  по  месту  жительства  (нахождения)  усыновляемого
ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя).  В акте обследования
условий жизни усыновителей (усыновителя) в числе других сведений в обязательном
порядке  указывается,  имеется  ли  препятствие  к  усыновлению,  предусмотренное  в
статье 152 Семейного кодекса Республики Узбекистан;

выписка из записи акта о рождении усыновляемого ребенка;

медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии
усыновляемого ребенка;

согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление,
а также на возможные изменения его фамилии, имени, отчества и запись усыновителей
(усыновителя)  в  качестве  его  родителей  (родителя),  за  исключением  случаев,
предусмотренных в статье 156 Семейного кодекса Республики Узбекистан;

согласие родителей (родителя)  ребенка на его  усыновление,  а  при усыновлении
ребенка  родителей,  не  достигших  возраста  шестнадцати  лет,  также  согласие  их
законных  представителей,  а  в  случае  отсутствия  законных  представителей  согласие
органа опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмотренных в статье 160
Семейного кодекса Республики Узбекистан;

при  усыновлении  ребенка  гражданами  Республики  Узбекистан,  постоянно
проживающими  за  пределами  территории  Республики  Узбекистан,  иностранными
гражданами или лицами без гражданства, не являющимися родственниками ребенка,
документ, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в базе данных
по учету детей, оставшихся без попечения родителей, и кандидатов в усыновители, а
также  документы,  подтверждающие  отсутствие  возможности  передачи  ребенка  на
воспитание  в  семью  граждан  Республики  Узбекистан  или  на  усыновление
родственниками ребенка независимо от их гражданства и места жительства.

Суд при необходимости может затребовать и иные документы (сведения).

Статья 285-5. Рассмотрение дела

Дела об усыновлении суд рассматривает с  обязательным участием усыновителей
(усыновителя), представителей органов опеки и попечительства, а также прокурора.

В необходимых случаях суд может привлечь к участию в деле родителей (родителя)
усыновляемого ребенка, его родственников и других заинтересованных лиц, а также



самого ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Дела об усыновлении суд рассматривает в закрытом судебном заседании.

Статья 285-6. Решение суда

Суд,  рассмотрев  дело  об  усыновлении  по  существу,  выносит  решение  об
удовлетворении  заявления  об  усыновлении  либо  об  отказе  в  его  удовлетворении
полностью или в части.

При удовлетворении заявления об усыновлении в решении суда указываются все
данные об усыновленном и усыновителях (усыновителей), необходимые для внесения
изменений в книгу записей о рождении усыновленного.

В  интересах  ребенка  при  усыновлении  его  одним  лицом  в  решении  суда  об
усыновлении по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца
если усыновитель - женщина, а также если один из родителей усыновляемого ребенка
умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки) указывается
о  сохранении  правоотношений  усыновленного  ребенка  с  одним  из  родителей  или  с
родственниками умершего родителя.

При  удовлетворении  заявления  об  усыновлении  взаимные  права  и  обязанности
усыновителей (усыновителя) усыновляемого ребенка устанавливаются со дня внесения
необходимых изменений в книгу записей о рождении усыновленного.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения об
усыновлении  направить  выписку  этого  решения  в  орган  записи  актов  гражданского
состояния по месту регистрации рождения усыновляемого ребенка.

Статья 285-7. Отмена усыновления

Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются в порядке
искового производства";

4) дополнить главой 33-2 следующего содержания:

"Глава  33-2.  Госпитализация  в  специализированное  отделение
противотуберкулезного учреждения в недобровольном порядке

Статья 297-4. Подача заявления

Заявление  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке или продлении срока госпитализации подается в суд противотуберкулезным
учреждением,  в  котором  данное  лицо  находится  на  диспансерном  учете  либо  на
лечении или по месту его жительства (нахождения).

Заявление  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке  или  продлении  срока  госпитализации  рассматривается  в  суде  по  месту
нахождения противотуберкулезного учреждения, в котором данное лицо находится на
диспансерном учете либо на лечении или по месту его жительства (нахождения).

Статья 297-5. Содержание и срок подачи заявления

Заявление  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке подается в течение не более суток со дня принятия заключения врачебной



комиссии  этого  учреждения  о  необходимости  такой  госпитализации  данного  лица,
уклоняющегося  от  медицинского  обследования  и  (или)  лечения.  В  заключении
указывается срок, в течение которого будет проведено лечение.

Заявление  о  продлении  срока  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой
туберкулеза,  в  специализированном отделении  противотуберкулезного  учреждения  в
недобровольном порядке подается на основании заключения врачебной комиссии этого
учреждения о необходимости продления срока госпитализации в учреждении, в котором
лицо находится на лечении. В заключении указывается срок, в течение которого будет
проведено лечение.

Статья 297-6. Рассмотрение дела

Дело  о  госпитализации  в  специализированное  отделение  противотуберкулезного
учреждения  в  недобровольном  порядке  или  продлении  срока  госпитализации
рассматривается судом в трехдневный срок со дня подачи заявления о госпитализации
лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в  специализированное  отделение
противотуберкулезного учреждения в недобровольном порядке или продлении срока
госпитализации,  с  участием  представителя  -  члена  врачебной  комиссии
противотуберкулезного учреждения, в котором данное лицо находится на диспансерном
учете либо на лечении, представителя лица, больного заразной формой туберкулеза, а
также  прокурора.  Лицо,  больное  заразной  формой  туберкулеза,  дело  которого
рассматривается в суде, может быть вызвано в судебное заседание, если состояние его
здоровья позволяет это.

Неявка  представителя  -  члена  врачебной  комиссии  противотуберкулезного
учреждения, представителя лица, больного заразной формой туберкулеза, в судебное
заседание по неуважительной причине не является препятствием к рассмотрению дела,
однако суд может признать явку этих лиц обязательной.

Статья 297-7. Решение суда

Решение суда об удовлетворении заявления является соответственно основанием
для  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке или продления срока госпитализации".

Статья 23. Внести в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан,
утвержденный  Законом  Республики  Узбекистан  от  30  августа  1997  года  N  478-I
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 234; 1998 г., N 5-6,
ст. 102; 2001 г., N 1-2, ст. 11; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 7, ст. 373; 2007 г., N 8, ст. 367;
2008 г., N 9, ст. 490, N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1; 2010 г., N 6, ст. 231; 2011 г., N 4,
ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244), следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Обращение  в  хозяйственный  суд  осуществляется  в  формах,  установленных
настоящим  Кодексом.  Обращение  и  прилагаемые  к  нему  документы  могут  быть
направлены  в  хозяйственный  суд  в  электронной  форме  через  информационную
систему";

2) в статье 23:

часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4)  дела  по  спорам  между  участниками,  участниками  и  хозяйственными
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товариществами  и  обществами,  в  том  числe  между  акционерами,  акционером  и
акционерным общетвом,  вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и
обществ, за исключением трудовых споров";

дополнить частью пятой следующего содержания:

"Указанные  в  пункте  4  части  первой  настоящей  статьи  дела  рассматриваются
хозяйственным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из
которых возник спор, организации или физические лица";

3) в части второй статьи 101 слова "заказным письмом уведомлением о вручении"
заменить словами "в порядке, предусмотренном статьей 124 настоящего Кодекса";

4) статью 104 дополнить частью третьей следующего содержания:

"В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, электронный адрес
кредитора или его представителя";

5) в статье 112:

дополнить частью третьей следующего содержания:

"В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, электронный
адрес истца или его предстаителя";

часть третью считать частью четвертой;

6) статью 119 дополнить частью третьей следующего содержания:

"В отзыве могут быть указаны также почтовый адрес, номера телефонов, факсов,
электронный адрес лица, участвующего в деле, или его представителя";

часть третью считать частью четвертой;

7) статью 121 дополнить частью второй следующего содержания:

"В случае, если лица, участвующие в деле, сообщали хозяйственному суду номера
телефонов  и  факсов,  электронный  адрес,  они  должны  проинформировать
хозяйственный  суд  об  их  изменении  во  время  производства  по  делу  в  письменной
форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";

8) часть первую статьи 124 изложить в следующей редакции:

"Лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  о  времени  и  месте  судебного
разбирательства  определением  суда,  которое  направляется  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  или  вручается  им  под  расписку,  либо  извещаются  с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование факта извещения";

9) в части третьей статьи 131 слова "определением или иным документом, которые
направляются  с  уведомлением  о  вручении"  заменить  словами  "в  порядке,
предусмотренном статьей 124 настоящего Кодекса";

10) текст статьи 148 изложить в следующей редакции:

"Решение хозяйственного суда в пятидневный срок со дня принятия направляется
лицам,  участвующим  в  деле,  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  или
вручается им под расписку, а при наличии у них электронных адресов оно может быть
направлено в электронной форме через информационную систему";



11)  в  части  третьей  статьи  149  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса";

12) текст статьи 153 изложить в следующей редакции:

"В случаях, когда хозяйственный суд выносит определение в виде отдельного акта,
оно направляется лицам, участвующим в деле, и другим лицам, которых оно касается, в
пятидневный срок после вынесения или вручается им под расписку, а при наличии у них
электронных адресов определение может быть направлено в электронной форме через
информационную систему.

Определения,  которые  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  могут  быть
обжалованы, направляются лицам, участвующим в деле, и другим лицам, которых они
касаются,  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении,  а  при  наличии  у  них
электронных адресов определения могут быть направлены в электродной форме, через,
информационную систему";

13)  в  части  третьей  статьи  155-2  слова  "адреса  электронной  почты"  заменить
словами "электронный адрес";

14)  в  части  третьей  статьи  155-7  слова  "адреса  электронной  почты"  заменить
словами "электронный адрес";

15) в статье 155-14:

дополнить частью третьей следующего содержания:

"В  заявлении  о  применении  меры  правового  воздействия  могут  быть  указаны
номера телефонов, факсов, электронный адрес заявителя или его представителя";

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;

16)  в  части  третьей  статьи  163  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса";

17) часть четвертую статьи 171 изложить в следующей редакции:

"Постановление  в  пятидневный  срок  со  дня  принятия  направляется  лицам,
участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается им
под расписку, а при наличии у них электронных адресов оно может быть направлено в
электронной форме через информационную систему";

18)  в  части  третьей  статьи  181  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса";

19) часть третью статьи 189 изложить в следующей редакции:

"Постановление  в  пятидневный  срок  со  дня  принятия  направляется  лицам,
участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается им
под расписку, а при наличии у них электронных адресов оно может быть направлено в
электронной форме через информационную систему";

20) часть четвертую статьи 201 изложить в следующей редакции:

"Постановление Президиума в пятидневный срок со дня его принятия направляется



лицам,  участвующим в  деле,  заказным письмом с  уведомлением  о  вручении,  а  при
наличии у них электронных адресов оно может быть направлено в электронной форме
через информационную систему";

21) в статье 207 слова "заказным письмом с уведомлением о вручении" заменить
словами "в порядке, предусмотренном статьей 124 настоящего Кодекса";

22)  в  части  второй  статьи  215  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса";

23)  в  части  первой  статьи  216  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса";

24)  в  части  третьей  статьи  217  слова  "заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении"  заменить  словами  "в  порядке,  предусмотренном  статьей  124  настоящего
Кодекса".

Статья 24.  Часть вторую статьи 24 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря
1997 года N 543-I "Об охране и использовании растительного мира" (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 1, ст. 12; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2011 г., N 1,
ст. 1) изложить в следующей редакции:

"Размещение  и  эксплуатация  производственных  объектов,  внедрение  новых
технологий,  проведение  геологоразведочных  работ,  добыча  полезных  ископаемых,
определение мест выпаса скота и прогонов сельскохозяйственных животных, могущих
отрицательно  повлиять  на  среду  произрастания  объектов  растительного  мира,
допускаются  по  согласованию  с  Главным  управлением  лесного  хозяйства  при
Министерстве  сельского  и  водного  хозяйства  Республики  Узбекистан  при  наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы".

Статья  25.  Внести  в  Таможенный  кодекс Республики  Узбекистан,  утвержденный
Законом  Республики  Узбекистан  от  26  декабря  1997  года  N  548-I  (Ведомости  Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 2, ст. 36; 1999 г., N 9, ст. 229; 2001 г., N 1-2,
ст. 23; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2005 г., N 1, ст. 18;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст.
536; 2008 г., N 4, ст. 178; 2009 г., N 4, ст. 136; 2010 г., N 9, ст. 337; 2012 г., N 12, ст.
336), следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными
средствами,  в  отношении которых  предоставлены льготы по  таможенным платежам,
допускаются  только  в  тех  целях,  в  связи  с  которыми  предоставлены  эти  льготы.
Пользование и распоряжение ими в иных целях допускаются при уплате таможенных
платежей и выполнении других требований, предусмотренных настоящим Кодексом и
другими актами законодательства";

2) часть шестую статьи 27 исключить;

3) статью 31 дополнить частью шестой следующего содержания:

"При  повторном  рассмотрении  заявления  о  выдаче  разрешения  на  переработку
товаров не допускается отказ в выдаче разрешения на переработку товаров по новым
основаниям,  ранее  не  указанным  в  уведомлении  об  отказе  в  выдаче  данного
разрешения";
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4) из абзаца четвертого части второй статьи 64 слова "и представлять таможенным
органам соответствующую отчетность" исключить;

5) часть первую статьи 90 после слов "установленной форме" дополнить словами
"(письменной, устной, электронной)";

6) в части третьей статьи 94 слова "С разрешения таможенного органа" заменить
словами "В таможенный орган";

7) часть первую статьи 95 изложить в следующей редакции:

"Сведения,  указанные  в  таможенной  декларации,  могут  быть  изменены  или
дополнены декларантом, а поданная таможенная декларация может быть им изъята";

8) наименование статьи 96 изложить в следующей редакции:

"Статья 96. Временная и неполная таможенная декларация";

9) дополнить статьей 96-1, следующего содержания:

"Статья 96-1. Предварительное декларирование

Предварительное  декларирование  товаров  -  декларирование  товаров  до  их
прибытия  на  таможенную  территорию,  которое  может  применяться  по  желанию
декларанта.

Если  для  таможенных  целей  должны  использоваться  товаросопроводительные
документы,  к  предварительной  таможенной  декларации  прилагаются  копии  этих
документов, заверенные декларантом, и, при необходимости, после прибытия товаров
на  таможенную территорию таможенный орган  сопоставляет  сведения,  указанные  в
копиях, с теми сведениями, которые содержатся в оригиналах документов.

После  завершения  проверки  и  уплаты причитающихся  таможенных платежей  до
прибытия  товаров  на  таможенную  территорию  предварительная  таможенная
декларация используется в качестве единого документа, необходимого для применения
к  товарам  таможенных  операций,  за  исключением  случаев,  когда  декларация  не
содержит всех необходимых сведений и (или) документы представлены не в полном
объеме, необходимом для таможенного оформления.

Предварительная таможенная декларация считается  неподанной,  если в течение
тридцати календарных дней со дня ее принятия товары, указанные в этой декларации,
не будут предъявлены таможенному органу, принявшему декларацию";

10) в статье 111:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Залогодатель вправе распоряжаться предметом залога в соответствии с договором
залога";

в  части  третьей  слова  "таможенный  орган  не  примет  иного  решения"  заменить
словами "иное не предусмотрено договором залога";

11) в статье 113:

часть первую изложить в следующей редакции:

"Суммы  излишне  уплаченных  или  взысканных  таможенных  платежей  подлежат
возврату либо зачету в счет будущих платежей по требованию плательщика в течение



одного  года  с  момента  уплаты  или  взыскания  таких  платежей  в  порядке,
предусмотренном законодательством";

дополнить частью второй следующего содержания:

"Таможенные платежи, возврат которых должен осуществляться в соответствии с
таможенными  режимами,  подлежат  возврату  в  сроки,  установленные  таможенными
режимами";

часть вторую считать частью третьей;

12) диспозицию статьи 166 изложить в следующей редакции:

"Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными
средствами, в отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам, в
иных  целях,  чем  те,  в  связи  с  которыми  были  предоставлены  такие  льготы,  за
исключением случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего Кодекса, -".

Статья  26.  Внести  в  Семейный  кодекс Республики  Узбекистан,  утвержденный
Законом  Республики  Узбекистан  от  30  апреля  1998  года  N  607-I  (Ведомости  Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., приложение к N 5-6; 2003 г., N 1, ст. 8; 2004
г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст.
157; 2008 г., N 4, ст. 189; 2009 г., N 9, ст. 328; 2010 г., N 9, ст.ст. 334, 335; 2011 г., N
12/2, ст. 363), следующие изменения и дополнения:

1) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:

"При  наличии  уважительных  причин,  в  исключительных  случаях  (беременность,
рождение  ребенка,  объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным
(эмансипация)  хоким  района,  города  по  месту  государственной  регистрации  брака
может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не
более чем на один год";

2) часть вторую статьи 17 изложить в следующей редакции:

"Медицинское обследование лиц, вступающих в брак в возрасте старше пятидесяти
лет, а также при наличии особых обстоятельств,  указанных в части пятой статьи 13
настоящего Кодекса, проводится с их согласия";

3) текст статьи 53 после слова "потерпевшего" дополнить словами "(его законных
представителей)";

4) текст статьи 107 изложить в следующей редакции:

"Суд  при  вынесении  решения  об  отобрании  у  родителей  несовершеннолетнего
ребенка и помещении его в детское воспитательное учреждение взыскивает с каждого
из родителей в пользу этого ребенка алименты в размерах, установленных статьей 99
настоящего Кодекса.  При этом взысканные алименты аккумулируются на банковском
счете,  открытом  на  имя  данного  ребенка,  и  выплачиваются  ему  по  достижении
совершеннолетия";

5) текст статьи 151 изложить в следующей редакции:

"Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только
в их интересах.

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить
ребенка, с учетом заключения органов опеки и попечительства об обоснованности и
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соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.

Дела об усыновлении рассматриваются судом в порядке особого производства по
правилам,  предусмотренным  Гражданским  процессуальным  кодексом  Республики
Узбекистан, с участием усыновителей (усыновителя), представителей органов опеки и
попечительства, а также прокурора.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается,  за  исключением
случаев, когда усыновление соответствует интересам детей";

6) часть вторую статьи 155 изложить в следующей редакции:

"Согласие ребенка на усыновление выявляется органами опеки и попечительства
или судом при рассмотрении дела об усыновлении";

7) части третью и четвертую статьи 159 изложить в следующей редакции:

"Согласие  родителей  на  усыновление  должно  быть  выражено  в  заявлении,
нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения,  в  котором
находится  ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей,  либо  органом  опеки  и
попечительства  по  месту  производства  усыновления  или  по  месту  жительства
родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве
усыновления.

Родители  вправе  отозвать  данное  ими  согласие  на  усыновление  ребенка  до
вынесения судом решения об усыновлении";

8) статью 163 исключить;

9) в статье 164:

в  части  первой  слова  "со  дня  вынесения  решения  об  усыновлении"  заменить
словами "со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Усыновители должны быть записаны родителями ребенка в книге записей о его
рождении, если это указано в решении суда";

10) статью 165 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"В интересах ребенка при усыновлении его одним лицом личные неимущественные
и  имущественные  права  и  обязанности  ребенка  могут  быть  сохранены  по  просьбе
матери,  если  усыновитель  -  мужчина,  или  по  просьбе  отца,  если  усыновитель  -
женщина.

Если один из  родителей усыновляемого ребенка умер,  то по  просьбе  родителей
умершего  родителя  (дедушки  или  бабушки)  могут  быть  сохранены  личные
неимущественные  и  имущественные  права  и  обязанности  ребенка  по  отношению  к
родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка";

11) статью 168 исключить;

12) статью 171 изложить в следующей редакции:

"Статья 171. Порядок отмены усыновления

Отмена усыновления допускается только в судебном порядке. При разрешении дел
об отмене усыновления учитывается мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет.



Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
об  отмене  усыновления  направить  выписку  из  этого  решения  в  орган  записи  актов
гражданского состояния по месту регистрации рождения усыновляемого ребенка";

13) в статье 172:

из наименования слова "признания усыновления недействительным и" исключить;

из  части  первой  слова  "признании  судом  усыновления  недействительным  или"
исключить;

из части второй слова "признании усыновления недействительным или" исключить;

14) в тексте статьи 210 слова "решения хокима района, города об усыновлении"
заменить словами "решения суда об усыновлении";

15) в статье 211:

из наименования слова "или признании его недействительным" исключить;

из текста слова "или о признании его недействительным" исключить;

16) часть четвертую статьи 237 изложить в следующей редакции:

"Усыновление  ребенка,  являющегося  гражданином  Республики  Узбекистан  и
проживающего  за  пределами  территории  Республики  Узбекистан,  произведенное
компетентным  органом  иностранного  государства,  гражданином  которого  является
усыновитель,  признается  действительным  в  Республике  Узбекистан  при  условии
получения предварительного разрешения на усыновление от Министерства народного
образования Республики Узбекистан".

Статья 27. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года N 678-I "О
вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей"  (Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан,  1998  г.,  N  9,  ст.  178;  Ведомости  палат  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 2005 г.,  N 9, ст. 309; 2011 г.,  N 12/2, ст. 363) следующие дополнение и
изменение:

1) статью 12 дополнить частью второй следующего содержания:

"При  повторном  рассмотрении  заявления  о  выдаче  свидетельства  о  временном
вывозе культурных ценностей не допускается отказ в выдаче данного свидетельства по
новым основаниям, ранее не указанным в уведомлении об отказе в его выдаче";

2) второе предложение части второй статьи 17 исключить.

Статья 28. Внести в  статью 22 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 1998
года N 723-I "О рекламе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N
1, ст. 14; 2002 г., N 9, ст. 164; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 413; 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2008 г.,
N 4, ст. 186; 2010 г., N 9, ст. 339, N 10, ст. 380) следующие изменения:

из наименования слова "изделий медицинского назначения" исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

"Без  разрешения  Министерства  здравоохранения  Республики  Узбекистан  не
допускается реклама лекарственных средств для несовершеннолетних".

Статья 29. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 725-I
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"О радиочастотном спектре" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г.,
N 1, ст. 16; 2003 г., N 5, ст. 67) следующие изменения:

1) абзацы двенадцатый и тринадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции:

"пользователь  радиочастотного  спектра  -  юридическое  или  физическое  лицо,
имеющее  разрешение  радио-частотного  органа  на  эксплуатацию  радиоэлектронных
средств либо высокочастотных устройств;

радиочастотное  присвоение  -  конкретная  радиочастота,  указываемая  в
соответствующем разрешении, выдаваемом радиочастотным органом";

2) в части первой статьи 8:

абзац второй исключить;

абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами вторымшестым;

3) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:

"Использование  радиочастотного  спектра  при  разработке,  производстве,
проектировании,  строительстве  (установке),  приобретении  (передаче),  ввозе,
эксплуатации  радиоэлектронных  средств  и  высокочастотных  устройств,  проведении
научно-исследовательских  и  опытноконструкторских  работ  осуществляется  на
основании  разрешения,  выдаваемого  радиочастотным  органом  в  установленном
порядке";

4) в части первой статьи 14 слова "разрешения на пользование радиочастотным
спектром" заменить словами "соответствующего разрешения радиочастотного органа".

Статья 30. Из  статьи 39 Закона Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года N
770-I "О лесе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 5, ст. 122;
2000 г., N 5-6, ст. 153; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г.,
N  10,  ст.  536;  2009  г.,  N  12,  ст.  470;  2011  г.,  N  1,  ст.  1)  слова  "и  органами
государственной власти на местах" исключить.

Статья 31. Часть вторую статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999
года N 822-I "О телекоммуникациях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1999 г., N 9, ст. 219; 2004 г., N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 311; 2006 г., N 4, ст. 157; 2007 г., N 9, ст. 414; 2011 г., N
12/2, ст. 366; 2012 г., N 12, ст. 336) изложить в следующей редакции:

"Лицензированию подлежат:

проектирование сетей телекоммуникаций;

строительство сетей телекоммуникаций;

эксплуатация сетей телекоммуникаций;

оказание услуг сетей телекоммуникаций".

Статья 32. В абзаце четвертом части первой статьи 9 Закона Республики Узбекистан
от 25 мая 2000 года N 69-II "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
(в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года N ЗРУ-328) (Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,  2012 г.,  N  5,  ст.  133)  слова "не ниже
установленного законодательством минимального размера" заменить словами "не ниже
установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки
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по оплате труда".

Статья 33. Внести в статью 16 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N
71-II  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  (Ведомости  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 142; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2011 г. N 9, ст. 245)
следующие изменения:

часть  седьмую  заменить  частями  седьмой,  восьмой  и  девятой  следующего
содержания:

"В случае устранения соискателем лицензии причин, юслуживших основанием для
отказа  в  выдаче  лицензии,  ювторное  рассмотрение  документов  осуществляется
лицензирующим  органом  в  срок,  не  превышающий  десяти  дней  со  дня  получения
заявления  соискателя лицензии  со  всеми  необходимыми документами.  За  повторное
рассмотрение заявлений соискателей лицензий сбор не взимается.

При повторном рассмотрении заявления соискателя лицензии не допускается отказ
в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не указанным в уведомлении об отказе
в выдаче лицензии.

Заявление  соискателя  лицензии,  поданное  по  истечении  срока,  указанного  в
уведомлении об отказе в выдаче лицензии, считается вновь поданным";

части восьмую и девятую считать соответственно частями десятой и одиннадцатой.

Статья 34. Внести в Закон Республики Узбекистан от 31 августа 2000 года N 120-II
"О  радиационной  безопасности"  (Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики  Узбекистан,
2000 г., N 7-8, ст. 212; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г.,
N 12, ст. 604; 2011 г., N 4, ст.98) следующие дополнение и изменения:

1)  абзац четвертый статьи 2  после слова "обезвреживающие"  дополнить словом
"утилизирующие";

2)  в  абзаце  третьем  части  второй  статьи  7  слова  "обращения  с  источниками"
заменить словами "оборота источников";

3) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья  10.  Лицензирование  деятельности  в  области  оборота  источников
ионизирующего излучения

Деятельность  в  области  оборота  источников  ионизируюго  излучения
осуществляется на основании лицензии, данной в установленном порядке, и включает в
себя:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обращения с
источниками  ионизирующего  учения,  проектирование,  сооружение  источников
ионизирующего излучения, конструирование и изготовление для них технологического
оборудования, средств радиационной защиты;

добычу,  производство,  выработку,  переработку,  использование,  хранение,
обслуживание,  транспортировку,  обезвреживание,  утилизацию  и  захоронение
источников ионизирующего излучения".

Статья 35. Внести в Закон Республики Узбекистан от 11 мая 2001 года N 215-11 "О
защите населения от туберкулеза" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2001 г., N 5, ст. 84; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N
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12, ст. 470) следующие дополнения и изменение:

1) в статье 11:

дополнить частью второй следующего содержания:

"Лица,  больные  заразной  формой  туберкулеза,  находящиеся  на  лечении  в
специализированном отделении противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке, пользуются всеми правами, предусмотренными в данной статье, в том числе
вправе без каких-либо ограничений вести переписку, получать посылки, бандероли и
денежные переводы, пользоваться телефоном, иметь и приобретать предметы первой
необходимости, пользоваться собственной одеждой";

части вторую - седьмую считать соответственно частями третьейвосьмой;

2) дополнить статьями 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания:

"Статья  12-1.  Лечение  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,
уклоняющегося от медицинского обследования и(или) лечения

Лицо, больное заразной формой туберкулеза, находящееся на диспансерном учете
и  уклоняющееся  от  медицинского  обследования  и  (или)  лечения,  подлежит  на
основании  решения  суда  госпитализации  в  специализированное  отделение
противотуберкулезного учреждения в недобровольном порядке.

Заявление  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  в
специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке подается в течение не более суток со дня принятия заключения врачебной
комиссии  этого  учреждения  о  необходимости  такой  госпитализации  данного  лица,
уклоняющегося от медицинского обследования и (или) лечения. Заявление подается в
суд противотуберкулезным учреждением, в котором лицо находится на диспансерном
учете или на лечении либо по месту его жительства (нахождения).

Статья 12-2. Сроки нахождения лица, больного заразной формой туберкулеза, на
лечении  в  специализированном  отделении  противотуберкулезного  учреждения  в
недобровольном порядке

Продолжительность нахождения лица, больного заразной формой туберкулеза, на
лечении  в  специализированном  отделении  противотуберкулезного  учреждения  в
недобровольном порядке устанавливается сроком до шести месяцев.

Лицо, больное заразной формой туберкулеза, находящееся в специализированном
отделении противотуберкулезного  учреждения  в  недобровольном порядке,  подлежит
медицинскому обследованию на предмет выделения у него микобактерий туберкулеза в
установленном порядке не реже одного раза в месяц для решения вопроса его выписки
из данного учреждения или продления срока госпитализации.

Заявление  о  продлении  срока  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой
туберкулеза,  в  специализированном отделении  противотуберкулезного  учреждения  в
недобровольном порядке подается в суд на основании заключения врачебной комиссии
этого учреждения о необходимости продления срока госпитализации в учреждении, в
котором лицо находится на лечении.

Срок  нахождения  лица,  больного  заразной  формой  туберкулеза,  на  лечении  в
специализированном отделении противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке  может  быть  продлен  судом  на  основании  заключения  врачебной  комиссии
этого учреждения до шести месяцев.



Лицо,  больное  заразной  формой  туберкулеза,  находившееся  на  лечении  в
специализированном отделении противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке, подлежит выписке из данного учреждения на основании:

заключения  врачебной  комиссии  противотуберкулезного  учреждения  в  случае
стойкого прекращения выделения у него микобактерий туберкулеза;

решения суда об отказе в продлении срока госпитализации лица, больного заразной
формой  туберкулеза,  в  специализированном  отделении  противотуберкулезного
учреждения в недобровольном порядке.

Лицо,  больное  заразной  формой  туберкулеза,  находившееся  на  лечении  в
специализированном отделении противотуберкулезного учреждения в недобровольном
порядке,  после  выписки  из  данного  учреждения  направляется  для  диспансерного
наблюдения и продолжения лечения по месту жительства.

Статья 12-3. Исполнение решения суда о госпитализации лица, больного заразной
формой  туберкулеза,  в  специализированное  отделение  противотуберкулезного
учреждения в недобровольном порядке

Исполнение  решения  суда  о  госпитализации  лица,  больного  заразной  формой
туберкулеза,  в  специализированное  отделение  противотуберкулезного  учреждения  в
недобровольном  порядке  осуществляется  органами  внутренних  дел  в  порядке,
устанавливаемом законодательством".

Статья  36.  Текст  приложения  N  1 к  Постановлению  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан  от  12  мая  2001  года  N  222-II  "О  Перечне  видов  деятельности,  на
осуществление  которых  требуются  лицензии"  (Ведомости  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 2002 г., N 6-7, ст. 105; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154; 2007 г., N 7, ст. 323, N 9, ст. 416; 2009 г., N
9, ст. 330; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 341, N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 364; 2012 г., N
4, ст. 105, N 12, ст. 336) изложить в следующей редакции:

"Разработка, производство, ремонт и реализация вооружения и боеприпасов к нему,
защитных  средств,  военной  техники,  запасных  частей,  комплектующих  элементов  и
приборов к ним, если они не используются в других отраслях, а также специальных
материалов и специального оборудования для их производства.

Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и
ядовитых  веществ,  материалов  и  изделий  с  их  применением,  а  также  средств
взрывания.

Ликвидация  (уничтожение,  утилизация,  захоронение)  и  переработка
высвобождаемых военно-технических средств.

Производство,  ремонт  и  реализация  охотничьего  и  спортивного  огнестрельного
оружия и боеприпасов к нему, а также холодного оружия (кроме ножей национальных
видов).

Проектирование,  монтаж,  наладка,  ремонт  и  техническое  обслуживание  средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения.

Проектирование,  разработка,  производство,  реализация,  ремонт  и использование
средств криптографической защиты информации.

Проектирование,  строительство,  эксплуатация  и  ремонт  магистральных
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газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), распределение, перевозка, разработка
и  производство,  изготовление,  уничтожение  наркотических  средств,  психотропных
веществ и прекурсоров, использование наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров в научных и учебных целях, для производственных нужд, в том числе в
медицине и ветеринарии, а также культивирование наркотикосодержащих растений.

Ветеринарная деятельность.

Медицинская деятельность.

Фармацевтическая деятельность.

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт мостов и тоннелей.

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт оборонных объектов.

Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  объектов  повышенного  риска  и
потенциально опасных производств.

Разработка архитектурно-градостроительной документации.

Проведение экспертизы проектов строительства.

Производстворемонтных,  стоительно-монтажных  работ  на  высотах  методами
промышленного альпинизма.

Перевозка  пассажиров  и  грузов  железнодорожным  транспортом  внутреннего  и
международного сообщения.

Деятельность  по  обслуживанию  воздушных  судов  в  аэропортах,  связанная  с
выполнением воздушных перевозок.

Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров
и грузов автомобильным транспортом.

Проектирование сетей телекоммуникаций.

Строительство сетей телекоммуникаций.

Эксплуатация сетей телекоммуникаций.

Оказание услуг сетей телекоммуникаций.

Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.

Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней.

Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, экстрабензина, дизельного
топлива,  авиакеросина,  мазута,  печного топлива,  нефтебитума,  а  также технических
масел и смазочных материалов), за исключением расфасованных в заводские упаковки.

Производство этилового спирта и алкогольной продукции.

Банковская деятельность.

Проведение  операций  в  иностранной  валюте  банками,  другими  юридическими  и
физическими лицами.



Производство бланков ценных бумаг.

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Оценочная деятельность.

Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров.

Аудиторская деятельность.

Деятельность ломбардов.

Организация лотерей.

Адвокатская деятельность.

Учреждение таможенного склада.

Учреждение магазина беспошлинной торговли.

Учреждение склада в таможенном режиме - "свободный склад".

Геодезическая и картографическая деятельность.

Издательская деятельность.

Деятельность негосударственных образовательных учреждений.

Деятельность религиозных образовательных учреждений.

Изготовление,  дублирование  и  демонстрация  на  экране  аудиовизуальных
произведений.

Воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных произведений, фонограмм и
программ для ЭВМ.

Изготовление фонограмм.

Осуществление гастрольно-концертной деятельности в Республике Узбекистан и за
ее пределами.

Концертное обслуживание свадебных, юбилейных и иных торжеств.

Биржевая деятельность.

Туристская деятельность.

Оптовая торговля.

Ферментация табачного сырья и производство табачных изделий.

Деятельность микрокредитных организаций.

Разработка, производство, транспортировка, хранение, реализация, использование,
уничтожение  и  утилизация  пиротехнических  изделий  (кроме  продукции  военного
назначения).

Риэлторская деятельность.

Деятельность кредитных бюро".



Статья 37. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года N 269-II
"Об охране и использовании объектов культурного наследия" (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 180; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г.,  N 9, ст.  309; 2009 г.,  N 10, ст.  381)
следующие изменения:

1) абзац шестой части второй статьи 10 изложить в следующей редакции:

"выдачей разрешений на проведение работ по сохранению объектов материального
культурного  наследия,  а  также  на  проведение  научных  и  научно-технических
исследований на объектах материального культурного наследия";

2) в статье 24:

абзац третий исключить;

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым.

Статья 38. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года N 358-II "О
страховой деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N
4-5, ст. 68; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст.
536; 2007 г., N 9, ст. 415; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 635; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010
г., N 12, ст. 467; 2012 г., N 4, ст. 107) следующие дополнения и изменения:

1) часть третью статьи 10 дополнить словами "за исключением участия в уставном
фонде  и  в  органах  управления  Государственноакционерной  страховой  компании
"Узагросугурта",  Государственноакционерной  страховой  компании  "Кафолат"  и
Национальной компании экспортно-импортного страхования "Узбекинвест";

2) в статье 18:

дополнить частью шестой следующего содержания:

"При  повторном  рассмотрении  заявления  на  проведение  реорганизации
страховщиков  не  допускается  отказ  в  проведении  реорганизации  страховщиков  по
новым основаниям, ранее не указанным в уведомлении об отказе в проведении данной
реорганизации";

части  шестую,  седьмую  и  восьмую  считать  соответственно  частями  седьмой,
восьмой и девятой;

3) статью 19 исключить.

Статья 39. Текст статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года
N  ЗРУ-53  "О  микрокредитных  организациях"  (Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики  Узбекистан,  2006  г.,  N  9,  ст.  495;  2012  г.,  N  12,  ст.  336)  изложить  в
следующей редакции:

"Центральный  банк  Республики  Узбекистан  может  отказать  в  выдаче  лицензии
микрокредитной  организации  в  случаях  несоответствия  представленных  документов
требованиям, установленным законодательством, и наличия в них недостоверных или
искаженных сведений.

Решение об отказе в выдаче лицензии микрокредитной организации направляется
заявителю в письменной форме с указанием причин отказа и срока, в течение которого
заявитель, устранив указанные причины, может представить документы для повторного
рассмотрения.  При  этом  срок,  указанный  в  решении  об  отказе  в  выдаче  лицензии,
должен быть соразмерным времени, необходимому для устранения недостатков.
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Повторное  рассмотрение  документов,  представленных  для  выдачи  лицензии
микрокредитной  организации,  осуществляется  в  срок,  не  превышающий  пятнадцати
дней со  дня  получения заявления со  всеми необходимыми документами.  Заявление,
поданное  по  истечении  срока,  указанного  в  решении  об  отказе  в  выдаче  лицензии
микрокредитной организации, считается вновь поданным.

При  повторном  рассмотрении  заявления  о  выдаче  лицензии  микрокредитной
организации не допускается отказ в выдаче лицензии по новым основаниям, ранее не
указанным в уведомлении об отказе.

Решение об отказе в выдаче лицензии микрокредитной организации может быть
обжаловано в суд в установленном законодательством порядке".

Статья 40. Внести в  статью 18 Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2008
года  N  ЗРУ-155  "Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств"  (Ведомости  палат  Олий  Мажлиса  Республики
Узбекистан, 2008 г., N 4, ст. 191; 2010 г. N 9, ст.337, 2011 г., N 4, ст.99) следующие
изменения:

из части второй слова "специально уполномоченного государственного органа и"
исключить;

часть пятую изложить в следующей редакции:

"Страховщик,  принимающий  обязательства  по  договорам  обязательного
страхования, должен иметь лицензию на право осуществления страховой деятельности
по  обязательному  страхованию.  Принятие  страховщиком  передаваемых  ему
обязательств  по  договору  обязательного  страхования  не  должно  повлечь  за  собой
нарушение  установленных  в  соответствии  с  законодательством  обязательных  для
исполнения нормативов платежеспособности".

Статья 41. Внести в Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163
"О рынке ценных бумаг" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008
г., N 7, ст. 354; 2009 г., N 9, ст. 337, N 12, ст. 464; 2012 г., N 12, ст. 336) следующие
изменения:

1)  из  абзаца  второго  части  второй  статьи  16  слова  "по  согласованию  с
уполномоченным  государственным  органом  по  регулированию  рынка  ценных  бумаг"
исключить;

2)  в  части  второй  статьи  23  слова  "по  согласованию  с  уполномоченным
государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг" заменить словами "в
порядке, установленном законодательством";

3) абзац двенадцатый части пятой статьи 39 изложить в следующей редакции:

"заключение эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами".

Статья 42. Внести в Закон Республики Узбекистан от 12 сентября 2008 года N ЗРУ-
177 "О музеях" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 9, ст.
483) следующие изменения:

1) в статье 5:

абзац пятый исключить;

абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами пятымвосьмым;
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2) часть вторую статьи 15 исключить.

Статья 43. Часть вторую статьи 23 Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2009
года  N  ЗРУ-210  "Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности
работодателя" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N4, ст.
137) исключить.

Статья 44. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 сентября 2009 года N ЗРУ-
225 "Об электроэнергетике" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2009 г., N 9, ст. 339) следующие изменения:

1) в части первой статьи 6:

абзац седьмой исключить;

абзац восьмой считать абзацем седьмым;

2) абзац четвертый части первой статьи 8 исключить;

3) в статье 10:

часть вторую исключить;

часть третью считать частью второй.

Статья 45. Внести в статью 9 Закона Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года
N  ЗРУ-301  "Об  обмене  кредитной  информацией"  (Ведомости  палат  Олий  Мажлиса
Республики Узбекистан, 2011 г., N 10, ст. 271) следующие дополнение и изменение:

дополнить частью четвертой следующего содержания:

"При  повторном  рассмотрении  заявления  о  государственной  регистрации
кредитного  бюро  и  выдаче  лицензии  не  допускается  отказ  в  государственной
регистрации  и  выдаче  лицензии  по  новым  основаниям,  ранее  не  указанным  в
уведомлении об отказе в государственной регистрации и выдаче лицензии";

часть четвертую считать частью пятой.

Статья 46. В  части второй статьи 21 Закона Республики Узбекистан от 26 апреля
2012  года  N  ЗРУ-327  "О  семейном  предпринимательстве"  (ведомости  палат  Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 4, ст. 111) слова "не ниже установленного
законодательством минимального размера" заменить словами "не ниже установленного
законодательством  размера  по  первому  разряду  Единой  тарифной  сетки  по  оплате
труда".

Статья 47. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить  пересмотр  и  отмену  органами  государственного  управления  их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья  48.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Пункты 3-24 статьи 23 настоящего Закона вводятся в действие с 1 июня 2013 года.

Президент Республики Узбекистан
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