Статья 15 настоящего Закона вводится в действие со дня вступления в силу Закона Республики
Узбекистан "Об опеке и попечительстве" - с 6 июля 2014 года.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20 января 2014 года №ЗРУ-365

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан
Принят Законодательной палатой 4 декабря 2013 года
Одобрен Сенатом 13 декабря 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 19 ноября 1991 года №425-ХII "О
разгосударствлении и приватизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г.,
№ 1, ст. 43; 1993 г., №5, ст. 236; 1994 г., № 11-12, ст. 285; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193; 1998 г., № 3, ст. 38; 1999 г., № 1, ст. 20; 2003 г., № 1, ст. 8;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 153; 2010 г., № 9, ст. 337;
2011 г., № 4, ст. 97; 2012 г., № 12, ст. 336) следующие изменения:
1) в пункте 4 статьи 7 слова "Госкомимуществом Республики Узбекистан" заменить словами
"Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию
конкуренции";
2) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 12 слова "Госкомимущества Республики Узбекистан"
заменить словами "Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 2. Раздел I Закона Республики Узбекистан от 13 января 1992 года №510-XII "О занятости
населения" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 616-I) (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., №5-6, ст. 97; 1999 г., №1, ст. 20, №5, ст. 124, №9, ст. 229;
2000 г., №5-6, ст. 153; 2001 г., №5, ст. 89; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2006 г., №6, ст. 260; 2009 г., №12, ст. 470; 2013 г., №10, ст. 263) дополнить статьей 9(1) следующего
содержания:
"Статья 9(1). Дополнительные гарантии по трудоустройству работников, избранных или
назначенных на должности судей
Лицам, освобожденным от работы вследствие избрания или назначения их на должности судей,
после окончания их полномочий предоставляется прежняя работа (должность), занимаемая ими до
избрания или назначения на должности судей, а при ее отсутствии - другая равноценная работа
(должность)".
Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года №924-XII "О судах" (в
редакции Закона Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года № 162-II) (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 10; 2002 г., № 1, ст. 20; 2004 г., № 1-2, ст. 18; 2005 г., №
1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 249, № 7, ст. 324;
2009 г., № 12, ст. 470; 2011 г., № 4, ст. 104; 2012 г., № 9/2, ст. 244) следующие изменения и
дополнения:
1) в статье 61:
части первую, вторую и третью изложить в следующей редакции:
"Судьей межрайонного, районного (городского) суда по гражданским делам, районного
(городского) суда по уголовным делам, хозяйственного суда Республики Каракалпакстан,
хозяйственного суда области и города Ташкента может быть гражданин Республики Узбекистан не
моложе тридцати лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической
специальности, прежде всего, в правоохранительных органах не менее пяти лет.
Судьей Верховного суда Республики Каракалпакстан, областного суда, Ташкентского городского
суда, Военного суда Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее семи лет,
в том числе, как правило, не менее двух лет в качестве судьи.

Судьей Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан может быть
гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической специальности не менее десяти лет, в том числе, как правило, не менее пяти лет в
качестве судьи";
дополнить частью шестой следующего содержания:
"Лица, состоящие в резерве кандидатов, впервые назначаемых на должности судей, в
установленном порядке проходят обязательное обучение и стажировку. На период прохождения
обучения и стажировки они освобождаются от исполнения трудовых обязанностей с сохранением
среднемесячной заработной платы по основному месту работы";
2) в статье 62:
в части первой слова "двадцати пяти" заменить словом "тридцати";
в части второй слова "восемнадцатилетнего" и "полтора" заменить соответственно словами
"тридцатилетнего" и "два с половиной";
3) часть вторую статьи 66 после слов "честь судьи" дополнить словами "правила этического
поведения судей";
4) из абзаца третьего части второй статьи 71 слова "или ограничен в дееспособности решением
суда" исключить;
5) пункт 4 части первой статьи 72 изложить в следующей редакции:
"4) признания его в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным";
6) абзац третий части первой статьи 73 заменить абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:
"за
упущения
в
организации
судебной
работы
вследствие
небрежности
или
недисциплинированности, а также за совершение проступка, порочащего честь и достоинство судьи
и ущемляющего авторитет суда;
за нарушение правил этического поведения судей";
7) части первую - четвертую статьи 74 изложить в следующей редакции:
"Квалификационные коллегии судей создаются для рассмотрения следующих вопросов:
дисциплинарной ответственности судьи;
приостановления или досрочного прекращения полномочий судьи;
обеспечения неприкосновенности судьи;
присвоения судье квалификационного класса;
организации работы по подбору и проведению выборов народных заседателей;
контроля за соблюдением судейской присяги и правил этического поведения судей.
Квалификационные коллегии судей содействуют Высшей квалификационной комиссии по отбору
и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан в выполнении
возложенных на нее задач.
Высшая квалификационная коллегия судей судов общей юрисдикции избирается Пленумом
Верховного суда Республики Узбекистан, а Квалификационная коллегия судей хозяйственных судов на конференции судей хозяйственных судов Республики Узбекистан сроком на пять лет.
Квалификационные коллегии судей судов по гражданским и уголовным делам Республики
Каракалпакстан, областей, города Ташкента избираются сроком на пять лет соответственно на
конференциях судей верховных судов Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным
делам, областных и Ташкентского городского судов по гражданским и уголовным делам,
межрайонных, районных (городских) судов по гражданским делам, районных (городских) судов по
уголовным делам, а квалификационные коллегии судей военных судов на тот же срок - на
конференциях судей военных судов";
8) в статье 75:
дополнить частью второй следующего содержания:

"Судьи освобождаются от налога на доходы физических лиц по доходам, полученным ими в связи
с исполнением служебных обязанностей";
часть вторую считать частью третьей;
9) главу 9 дополнить статьей 76(1) следующего содержания:
"Статья 76(1). Гарантии, предоставляемые судьям после окончания их полномочий
За судьями, у которых истек срок полномочий, сохраняется среднемесячная заработная плата в
период рассмотрения их документов для переизбрания или переназначения на новый срок
полномочий либо до трудоустройства на новом рабочем месте, но не свыше трех месяцев.
Судьям после окончания их полномочий предоставляется прежняя работа (должность),
занимаемая ими до избрания или назначения на должность судьи, а при ее отсутствии - другая
равноценная работа (должность)".
Статья 4. Внести в Положение о классных чинах работников судов и Исследовательского центра
по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости
судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением
Верховного Совета Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года №927-ХII (в редакции
Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года № 164-II) (Ведомости
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 12; 2004 г., № 1-2, ст. 18; 2005 г., № 1, ст.
18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., № 4, ст. 134), следующие
изменения и дополнение:
1) в статье 4:
в абзаце втором слова "начальникам управлений Верховного суда, Высшего хозяйственного суда
Республики Узбекистан" заменить словами "заведующему секретариатом Конституционного суда
Республики Узбекистан, начальникам управлений Верховного суда, Высшего хозяйственного суда
Республики Узбекистан";
в абзаце третьем слова "заместителям начальников управлений, начальникам отделов
Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, помощникам председателя
Верховного суда, председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" заменить
словами "старшим экспертам Конституционного суда Республики Узбекистан, заместителям
начальников управлений, начальникам отделов Верховного суда, Высшего хозяйственного суда
Республики Узбекистан, помощникам председателя Конституционного суда, председателя Верховного
суда, председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан";
в абзаце четвертом слова "начальнику секретариата Президиума Верховного суда Республики
Узбекистан, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" заменить словами "экспертам
Конституционного суда Республики Узбекистан, начальнику секретариата Президиума Верховного
суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан";
2) в статье 5:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"работникам аппарата Конституционного суда Республики Узбекистан - председателем
Конституционного суда Республики Узбекистан";
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
3) абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции:
"8. Председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, председатель Высшего
хозяйственного суда Республики Узбекистан вправе присваивать классные чины";
4) в статье 12 слова "председателем Верховного суда, председателем Высшего хозяйственного
суда Республики Узбекистан" заменить словами "председателем Конституционного суда,
председателем Верховного суда, председателем Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан";
5) в статье 13 слова "председателем Верховного суда, председателем Высшего хозяйственного
суда Республики Узбекистан" заменить словами "председателем Конституционного суда,
председателем Верховного суда, председателем Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан".

Статья 5. Часть седьмую статьи 22 Закона Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года №1050-XII
"О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов" (Ведомости Верховного
Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 5, ст. 125; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 3, ст. 38; 1999 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 206; 2000 г., № 5-6, ст. 153; 2003 г., №
9-10, ст. 134; 2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 637; 2012 г., № 12, ст. 331) изложить в следующей редакции:
"Политические партии выдвигают кандидатом в депутаты только членов своей партии или
беспартийных, а органы самоуправления граждан вправе выдвинуть кандидатами в депутаты лиц
независимо от принадлежности к той или иной партии. Кандидатами в депутаты выдвигаются лица из
числа граждан, активно участвующих в общественно-политической жизни страны, развитии
экономики соответствующей области, района, города, содействующих повышению эффективности
малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения. О выдвижении кандидатов
в депутаты составляется протокол".
Статья 6. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики
Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1995 г., № 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст.
144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, №
5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5-6, ст. 153; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст. 165; 2002 г., № 9,
ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 314, № 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., № 6, ст.
261, № 12, ст. 656; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 166, № 6, ст. 248, № 9, ст.ст. 416, 422, № 12, ст. 607;
2008 г., № 4, ст.ст. 187, 188, 189, № 7, ст. 352, № 9, ст.ст. 485, 487, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009
г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 128, № 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, № 12, ст. 470; 2010 г., № 5, ст.ст. 176, 179,
№ 9, ст. 341, № 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., № 1, ст. 1; 2012 г., № 4, ст. 108, № 9/1, ст. 242, № 12,
ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263), дополнить статьями 155(1) и 155(2) следующего
содержания:
"Статья 155(1). Несообщение
террористических актах

сведений

и

фактов

о

готовящихся

или

совершенных

Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении
террористического характера, предусмотренном статьями 155, 155(2), 158, 159, 161, 242, 245, 254,
255(1) и (или) 264 настоящего Кодекса, доказанное материалами предварительного следствия и
судебного разбирательства, наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.
То же деяние в отношении преступлений террористического характера, повлекших:
а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия,наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных
размеров заработной платы или лишением свободы от пяти до семи лет.
"Статья 155(2). Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления
террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных
статьями 155, 158, 159, 161, 242, 245, 254, 2551 и (или) 264 настоящего Кодекса, в том числе
приобретение знаний, практических умений и навыков совершения указанных преступлений,
изучение в ходе обучения способов обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми,
отравляющими, иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или
исправительными работами до трех лет либо лишением свободы от пяти до семи лет.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило органам власти о прохождении
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической
деятельности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 155, 158, 159,
161, 242, 245, 254, 2551 и (или) 264 настоящего Кодекса, активно способствовало раскрытию
совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение,
осуществлявших, организовавших либо финансировавших такое обучение, а также мест его
проведения, и если в его действиях не содержится иного состава преступления".

Статья 7. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности,
утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года №2015-ХII (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., №3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1995 г., №9, ст. 193, №12, ст. 269; 1996 г., №5-6, ст. 69, №9, ст. 144; 1997 г., №2, ст. 56,
№4-5, ст. 126, №9, ст. 241; 1998 г., №3, ст. 38, №5-6, ст. 102, №9, ст. 181; 1999 г., №1, ст. 20, №5,
ст. 124, №9, ст. 229; 2000 г., №5-6, ст. 153, №7-8, ст. 217; 2001 г., №1-2, ст. 23, №9-10, ст.ст. 165,
182; 2002 г., №1, ст. 20, №9, ст. 165; 2003 г., №1, ст. 8, №5, ст. 67, №9-10, ст. 149; 2004 г., №1-2,
ст. 18, №5, ст. 90, №9, ст. 171; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2005 г., №9, ст. 312, №12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., №6, ст. 261, №9, ст. 498, №10,
ст. 536, №12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., №4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, №9, ст.ст. 416, 421, №12, ст.ст.
596, 604, 607; 2008 г., №4, ст.ст. 181, 189, 192, №9, ст.ст. 486, 488, №12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., №1,
ст. 1, №9, ст.ст. 334, 335, 337, №10, ст. 380, №12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., №5, ст.ст.
175, 179, №6, ст. 231, №9, ст.ст. 335, 339, 341, № 10, ст. 380, №12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., №1,
ст. 1, №4, ст.ст. 104, 105, №9, ст.ст. 247, 252, №12/2, ст. 365; 2012 г., №4, ст. 108, №9/1, ст. 242,
№12, ст. 336; 2013 г., №4, ст. 98, №10, ст. 263), следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 242 исключить;
2) статью 243 изложить в следующей редакции:
"Статья 243. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних
Комиссии по делам несовершеннолетних вправе рассматривать подведомственные им дела об
административных правонарушениях при наличии не менее половины членов их состава, применять
предусмотренные Особенной частью настоящего Кодекса административные взыскания в пределах
предоставленных им полномочий и принимать решения простым большинством голосов";
3) статью 246 исключить;
4) в наименовании, части первой, абзацах втором и третьем части второй статьи 268(1) слова
"по демонополизации" заменить словами "по приватизации, демонополизации";
5) в части четвертой статьи 309 слова "в пунктах первом, втором и третьем статьи 242
настоящего Кодекса" заменить словами "в пунктах 1 и 3 статьи 242 настоящего Кодекса".
Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года №103-I "О
Конституционном суде Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1995 г., №9, ст. 178; 2003 г., №1, ст. 8, №9-10, ст. 149) следующие изменение и дополнения:
1) в части первой статьи 12 слова "гражданин Республики Узбекистан" заменить словами
"гражданин Республики Узбекистан не моложе тридцати лет";
2) раздел II дополнить статьей 18(1) следующего содержания:
"Статья 18(1). Гарантии по трудоустройству судей Конституционного суда после окончания их
полномочий
Судьям Конституционного суда после окончания их полномочий предоставляется прежняя работа
(должность), занимаемая ими до избрания на должность судьи Конституционного суда, а при ее
отсутствии - другая равноценная работа (должность)";
3) статью 29 дополнить частью второй следующего содержания:
"Порядок установления и присвоения классных чинов работникам аппарата Конституционного
суда определяется положением, утверждаемым Олий Мажлисом Республики Узбекистан";
4) статью 31 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Судьи Конституционного суда освобождаются от налога на доходы физических лиц по доходам,
полученным ими в связи с исполнением служебных обязанностей".
Статья 9. Трудовой кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики
Узбекистан от 21 декабря 1995 года №161-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996
г., приложение к №1; 1997 г., №2, ст. 65; 1998 г., №5-6, ст. 102, №9, ст. 181; 1999 г., №1, ст. 20, №5,
ст.ст. 112, 124, №9, ст. 229; 2001 г., №5, ст. 89, №9-10, ст. 182; 2002 г., №1, ст. 20, №9, ст. 165;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №9, ст. 312; 2009 г., №12, ст.ст. 470,
471; 2010 г., №12, ст. 472; 2012 г., №9/1, ст. 238; 2013 г., №4, ст. 98, №10, ст. 263), дополнить статьей
691 следующего содержания:

"Статья 69(1). Дополнительные гарантии по трудоустройству работников, избранных или
назначенных на должности судей
Работникам, освобожденным от работы вследствие избрания или назначения их на должности
судей, после окончания их полномочий предоставляется прежняя работа (должность), занимаемая
ими до избрания или назначения на должности судей, а при ее отсутствии - другая равноценная
работа (должность)".
Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года №221-I "О защите прав
потребителей" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., №5-6, ст. 59; 2002 г., №45, ст. 74; 2003 г., №5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №12,
ст. 413; 2006 г., №10, ст. 536; 2008 г., №4, ст. 183; 2010 г., №10, ст. 380; 2013 г., №10, ст. 263)
следующие изменения:
1) в части третьей статьи 23 слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по
демонополизации и развитию конкуренции" заменить словами "Государственный комитет Республики
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";
2) в статье 25:
в наименовании слова "Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации
и развитию конкуренции" заменить словами "Государственного комитета Республики Узбекистан по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";
в абзаце первом слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации и
развитию конкуренции" заменить словами "Государственный комитет Республики Узбекистан по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 11. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года № 223-I "Об
акционерных обществах и защите прав акционеров" (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61; 1997 г., № 2, ст. 56; 1998 г., № 3, ст. 38, № 9, ст. 181; 1999 г., №
9, ст. 229; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 1, ст. 8, № 9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154; 2007 г., № 7, ст. 325, № 12, ст.ст. 598, 606, 608; 2008
г., № 9, ст. 489, № 12, ст. 640; 2009 г., № 4, ст. 133, № 9, ст. 330; 2010 г., № 9, ст. 337) следующие
изменения:
1) в части третьей статьи 49 слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по
управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственным комитетом
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";
2) в части третьей статьи 111 слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по
управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственным комитетом
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 12. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 337-I "О
политических партиях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 36; 1999
г., № 9, ст. 229; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 163; 2008 г., № 12, ст.ст. 637, 640) следующие
изменение и дополнение:
1) статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах
народных депутатов
Партийная группа - депутатское объединение, создаваемое депутатами, выдвинутыми от
политической партии, в целях выражения интересов партии в Жокаргы Кенесе Республики
Каракалпакстан, Кенгаше народных депутатов и зарегистрированное в установленном порядке.
Депутат, выдвинутый от политической партии и избранный в Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан или Кенгаш народных депутатов, может быть членом партийной группы только этой
партии.
Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных
депутатов образуются на учредительных собраниях депутатов, выдвинутых от политических партий.
Партийные группы регистрируются соответственно Жокаргы Кенесом Республики
Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов на основании соответствующего заявления
руководителя партийной группы и учредительных документов.

Партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах народных депутатов
областей, города Ташкента и городов (областных центров) образуются при условии, что в них
объединяются не менее пяти депутатов, избранных в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан или
Кенгаш народных депутатов от соответствующей политической партии. Партийная группа подлежит
учетной регистрации.
Деятельность партийной группы прекращается в случаях:
собственной инициативы партийной группы;
истечения срока полномочий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан или Кенгаша
народных депутатов;
уменьшения числа депутатов, входящих в партийную группу, ниже предела, необходимого для
ее образования;
прекращения деятельности соответствующей политической партии";
2) дополнить статьей 14(1) следующего содержания:
"Статья 14(1). Права партийных групп
Партийные группы имеют право:
участвовать в формировании повестки дня сессии соответствующего представительного органа
государственной власти;
вносить предложения по кандидатурам председателей, заместителей председателей и членов
комитетов или комиссий соответствующего представительного органа государственной власти;
на гарантированное предоставление слова представителю партийной группы в прениях по
каждому вопросу повестки дня сессии соответствующего представительного органа государственной
власти;
на обращение с запросом соответственно к Председателю Жокаргы Кенеса и Совету Министров,
министрам и руководителям других государственных органов Республики Каракалпакстан, хокимам,
заместителям хокимов, руководителям отделов и управлений хокимиятов, а также к руководителям
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующего Кенгаша
народных депутатов;
на внесение предложения о заслушивании на сессиях Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан, Кенгаша народных депутатов отчета или информации руководителя
государственного органа, расположенного на соответствующей территории, по вопросам их
деятельности. Решение при этом принимается при условии поддержки более половины депутатов;
распространять мнение партийной группы среди депутатов по обсуждаемому вопросу на сессии
соответственно Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан или Кенгаша народных депутатов.
Партийные группы в Кенгашах народных депутатов областей и города Ташкента имеют право
инициировать представление Президенту Республики Узбекистан обоснованных заключений о
неудовлетворительной деятельности лиц, утвержденных на должность хокима области и города
Ташкента.
Предложение партийных групп по вопросам, вносимым соответственно в Жокаргы Кенес
Республики Каракалпакстан и Кенгаш народных депутатов, подлежит обязательному рассмотрению.
Партийные группы могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.
Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности партийных групп в Жокаргы
Кенесе Республики Каракалпакстан обеспечивается аппаратом Жокаргы Кенеса, а партийных групп в
Кенгашах народных депутатов - соответствующими структурными подразделениями хокимиятов".
Статья 13. Абзац четырнадцатый части первой статьи 33 Закона Республики Узбекистан от 29
августа 1997 года №470-I "О таможенном тарифе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1997 г., №9, ст. 228; 1998 г., №9, ст. 181; 2001 г., №5, ст. 89; 2003 г., №1, ст. 8, № 5, ст. 67; 2004 г.,
№1-2, ст. 18, №5, ст. 90; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2007 г., №7, ст. 322, № 9, ст. 419, №12, ст. 608; 2008 г., №4, ст. 179; 2010 г., №12, ст. 474; 2012 г.,
№ 12, ст. 334) изложить в следующей редакции:
"имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов, граждан иностранных
государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан,

находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными инвесторами
трудовыми договорами".
Статья 14. Внести в Земельный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом
Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 598-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 82; 2003 г., № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18;
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 1, ст. 1, №
12, ст. 472; 2011 г., № 1, ст. 1), следующие изменения:
1) в статье 84:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Органы самоуправления граждан осуществляют общественный контроль за использованием и
охраной земель в пределах своей компетенции";
в части третьей слова "органам самоуправления граждан поселков, кишлаков, аулов" заменить
словами "органам самоуправления граждан";
2) из абзаца пятого части первой статьи 85 слова "и органам самоуправления граждан поселков,
кишлаков и аулов" исключить.
Статья 15. Внести в Семейный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики
Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 607-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998
г., приложение к № 5-6; 2003 г., № 1, ст. 8; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 157; 2008 г., № 4, ст. 189; 2009 г., № 9, ст. 328; 2010 г., №
9, ст.ст. 334, 335; 2011 г., № 12/2, ст. 363; 2013 г., № 4, ст. 98), следующие изменения:
1) текст статьи 173 изложить в следующей редакции:
"Опека устанавливается над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
не достигшими возраста четырнадцати лет, а также гражданами, признанными судом
недееспособными, в целях их содержания, воспитания и образования, защиты их имущественных и
личных неимущественных прав и законных интересов.
Попечительство устанавливается над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также гражданами, ограниченными
судом в дееспособности, в целях их содержания, воспитания и образования, защиты их
имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов. Над совершеннолетними
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
свои права и выполнять свои обязанности, попечительство может быть установлено по просьбе этих
лиц";
2) статью 174 изложить в следующей редакции:
"Статья 174. Установление опеки и попечительства Опека и попечительство устанавливаются
решением хокима района, города.
Опека или попечительство устанавливается по месту жительства лица, нуждающегося в
установлении над ним опеки или попечительства, а если лицо не имеет определенного места
жительства - по месту жительства опекуна или попечителя";
3) статью 175 изложить в следующей редакции:
"Статья 175. Правовое регулирование отношений в области опеки и попечительства
Правоотношения, возникающие в связи с установлением и прекращением опеки и
попечительства, осуществлением полномочий государственных органов в области опеки и
попечительства, реализацией прав и исполнением обязанностей опекунов и попечителей,
реализацией прав и обеспечением защиты имущественных прав лиц, в отношении которых
установлена опека или попечительство, регулируются Законом Республики Узбекистан "Об опеке и
попечительстве" и иными актами законодательства";
4) статьи 176 - 193 исключить.
Статья 16. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 609-I "Об
иностранных инвестициях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 91;
1999 г., № 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 4, ст. 179,
№ 12, ст. 640; 2012 г., № 12, ст. 334) следующие изменения и дополнения:
1) текст статьи 3 изложить в следующей редакции:

"Иностранными инвестициями признаются все виды материальных и нематериальных благ и прав
на них, в том числе права на интеллектуальную собственность, а также реинвестиции, вкладываемые
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности, не
запрещенных законодательством.
Реинвестициями признается любой доход от иностранных инвестиций, полученный в Республике
Узбекистан и вкладываемый иностранными инвесторами на территории Республики Узбекистан в
объекты предпринимательской и других видов деятельности, не запрещенных законодательством,
включая прибыль, проценты, дивиденды, роялти, лицензионные и комиссионные вознаграждения,
платежи за техническую помощь, техническое обслуживание и другие формы вознаграждений";
2) абзац пятый статьи 4 изложить в следующей редакции:
"граждане иностранного государства и лица без гражданства, постоянно проживающие за
пределами Республики Узбекистан";
3) в части первой статьи 5:
из абзаца четвертого слова "включая долговые обязательства, эмитированные резидентами
Республики Узбекистан" исключить;
из абзаца седьмого текста на узбекском языке слово "оркали" исключить;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"приобретения права на поиск, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на
участках недр в соответствии с соглашениями о разделе продукции";
4) в статье 6:
второе предложение части четвертой исключить;
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями, а также оформление
необходимых разрешительных документов осуществляется соответствующим государственным
органом по принципу в "одно окно";
5) в статье 10:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
"самостоятельно и свободно распоряжаться доходом (включая его беспрепятственную
репатриацию), полученным в результате инвестиционной деятельности, после уплаты налогов и
других обязательных платежей";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Иностранные инвесторы - физические лица, должностные лица иностранных инвесторов юридических лиц имеют право въезжать и оставаться на территории Республики Узбекистан на весь
период существования их долей (вкладов, акций) в предприятиях с иностранными инвестициями с
получением соответствующих многоразовых виз";
часть вторую считать частью третьей;
6) в абзаце третьем части первой статьи 11 слова "производить иные платежи" заменить словами
"другие обязательные платежи";
7) в статье 12:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Вновь создаваемые предприятия с иностранными инвестициями, в которых вклад иностранного
инвестора в денежной форме составляет не менее пяти миллионов долларов США, при изменении
налогового законодательства вправе применять в течение десяти лет с момента их государственной
регистрации нормы и положения по уплате налогов и других обязательных платежей, перечень
которых установлен решением Президента Республики Узбекистан, действовавшие на дату их
государственной регистрации";
части третью - четырнадцатую считать соответственно частями четвертой - пятнадцатой;
второе предложение части седьмой изложить в следующей редакции:

"Имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов, граждан иностранных
государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан,
находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными инвесторами
трудовыми договорами, не облагается таможенной пошлиной";
8) в статье 14:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями с целью осуществления
инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан имеют
право на свободное заключение трудовых договоров с гражданами любого иностранного государства
и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Республики Узбекистан. Такие
лица имеют право въезжать и оставаться на территории Республики Узбекистан на весь период
действия трудового договора с получением соответствующих многоразовых виз";
в части второй слова "установленных законом налога и обязательных платежей" заменить
словами "установленных законом налога и других обязательных платежей";
9) статью 19 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Установление министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами
государственной власти на местах, правоохранительными и контролирующими органами, банками
дополнительных требований и ограничений, связанных с деятельностью иностранных инвесторов и
предприятий с иностранными инвестициями, запрещается".
Статья 17. Внести в статью 4 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 611-I "О
гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 93; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 310; 2008 г., № 12, ст. 640) следующие дополнение и изменения:
в части второй:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"во внедрение высоких современных технологий и развитие высокотехнологичных производств";
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
в части третьей слова "и иные меры в соответствии с законодательством" заменить словами
"обеспечение внешних инженерно-коммуникационных сетей и иные меры в соответствии с
законодательством";
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Дополнительные гарантии и меры защиты предоставляются иностранным инвесторам на
основании решений Президента Республики Узбекистан или Правительства Республики Узбекистан, в
которых, в частности, предусматриваются условия и порядок вложения, использования и обеспечения
окупаемости иностранных инвестиций и (или) утверждение инвестиционных договоров, заключаемых
между Правительством Республики Узбекистан и иностранным инвестором в порядке,
предусмотренном законодательством, с закреплением в них инвестиционных обязательств
иностранного инвестора".
Статья 18. Абзацы третий и четвертый статьи 6 Жилищного кодекса Республики Узбекистан,
утвержденного Законом Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года №713-I (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., №1, ст. 4; 2001 г., №5, ст. 89; 2004 г., №5, ст. 90; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №6, ст. 260; 2007 г., №1, ст. 3, №4, ст. 156;
2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 12, ст. 470; 2011 г., №12/2, ст. 365; 2013 г., №10, ст. 263), изложить
в следующей редакции:
"осуществляют общественный контроль за качеством оказания коммунальных услуг
организациями коммунального обслуживания, соблюдением правил застройки и содержания
дворовых и придомовых территорий;
вносят в соответствующие государственные органы предложения об улучшении жилищнобытовых условий малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также граждан, пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций техногенного
характера".

Статья 19. В части третьей статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года
№723-I "О рекламе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 14; 2002 г.,
№ 9, ст. 164; 2003 г., № 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №
12, ст. 413; 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2008 г., № 4, ст. 186; 2010 г., № 9, ст. 339, № 10, ст.
380; 2013 г., № 4, ст. 98, №10, ст. 263) слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по
демонополизации и развитию конкуренции" заменить словами "Государственный комитет Республики
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 20. Абзац второй статьи 12 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999 года №824I "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 221; Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., №9, ст. 338) изложить в следующей редакции:
"содействуют осуществлению контроля за санитарным и экологическим состоянием
соответствующей территории, источников водоснабжения, жилищ, образовательных учреждений".
Статья 21. В части третьей статьи 26 Закона Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года
№308-II "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002
г., №1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 7, ст. 325) слова
"Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом"
заменить словами "Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 22. В части второй статьи 46 Закона Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года №310II "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2002 г., №1, ст. 10; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2006 г., №4, ст. 154; 2007 г., №7, ст. 325, №12, ст. 598; 2011 г., №12/2, ст. 363; 2012 г., №12, ст. 336)
слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным
имуществом" заменить словами "Государственным комитетом Республики Узбекистан по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 23. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом
Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года № ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к №12; 2008 г., №12, ст. 639; 2009 г., №9, ст.ст. 330,
331, №12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., №5, ст. 178, №9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, №10, ст. 380, №12,
ст. 474; 2011 г., №1, ст. 1, №9, ст. 248, №12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., №4, ст. 106, №9/1, ст. 238, №
2, ст.ст. 334, 336; 2013 г., №10, ст. 263), следующие изменения и дополнение:
1) пункт 7 части первой статьи 180 изложить в следующей редакции:
"7) судьи Конституционного суда Республики Узбекистан, судов общей юрисдикции и
хозяйственных судов, а также работники органов прокуратуры, имеющие классные чины, - по
доходам, полученным ими в связи с исполнением служебных обязанностей";
2) в статье 329:
из пункта 29 слова "а также органы по демонополизации и развитию конкуренции" исключить;
дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и
развитию конкуренции и его территориальные органы - по искам и заявлениям, подаваемым в суды в
соответствии с полномочиями комитета";
3) в статье 330:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и
развитию конкуренции и его территориальные органы - по искам и заявлениям, подаваемым в суды в
соответствии с полномочиями комитета";
из пункта 21 слова "а также органы по демонополизации и развитию конкуренции" исключить;
4) второе предложение части первой статьи 376 изложить в следующей редакции:
"Под прямыми частными иностранными инвестициями понимаются инвестиции, осуществляемые
физическими лицами, являющимися гражданами иностранного государства, лицами без гражданства,
постоянно проживающими за пределами Республики Узбекистан, а также иностранными
негосударственными юридическими лицами";

5) часть первую статьи 377 изложить в следующей редакции:
"Льготы по налогам и другим обязательным платежам, предусмотренные в части второй статьи
376 настоящего Кодекса, применяются:
при размещении юридических лиц на территориях, определяемых законодательством;
при осуществлении иностранными инвесторами прямых частных иностранных инвестиций без
предоставления гарантии Республики Узбекистан;
при доле иностранных участников в уставном капитале юридических лиц не менее 33 процентов;
при вложении иностранных инвестиций в виде свободно конвертируемой валюты или нового
современного технологического оборудования;
при направлении не менее 50 процентов доходов, полученных в результате предоставления
льгот по налогам и другим обязательным платежам, в течение срока их применения на
реинвестирование с целью дальнейшего развития юридического лица".
Статья 24. Внести в Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года №ЗРУ-163 "О рынке
ценных бумаг" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №7, ст. 354; 2009 г.,
№9, ст. 337, №12, ст. 464; 2012 г., №12, ст. 336; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263) следующие
изменения:
1) в части пятой статьи 5 слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по
управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственным комитетом
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";
2) в абзаце втором части третьей статьи 8 слова "Государственным комитетом Республики
Узбекистан по управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственным
комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции";
3) в части четвертой статьи 14 слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по
управлению государственным имуществом" заменить словами "Государственным комитетом
Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 25. В части первой статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 6 января 2012 года №ЗРУ319 "О конкуренции" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., №1, ст. 5; 2013
г., №10, ст. 263) слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации и
развитию конкуренции" заменить словами "Государственный комитет Республики Узбекистан по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции".
Статья 26. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 15 настоящего Закона вводится в действие со дня вступления в силу Закона Республики
Узбекистан "Об опеке и попечительстве".
Президент Республики Узбекистан
И.Каримов

