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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
от 14 сентября 2017 года №ЗРУ-446 

О внесении изменений и дополнений, а также признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Узбекистан 

Принят Законодательной палатой 18 августа 2017 года  

Одобрен Сенатом 24 августа 2017 года 

(В редакции Закона Республики Узбекистан от 29.01.2018 г. №ЗРУ-463) 

Статья 1. Часть вторую статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 21 октября 1989 года №3561–XI 
"О государственном языке" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года №167-I) 

(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., №12, ст. 257; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., №9, ст. 335; 2011 г., №10, ст. 274) изложить в 
следующей редакции: 

"При рассмотрении и решении экономических споров между предприятиями, организациями и 
учреждениями используется государственный язык. Экономические споры могут быть рассмотрены при 

согласии сторон и на другом языке". 

Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 31 октября 1990 года №152–XII "О собственности 
в Республике Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1990 г., №31–33, ст. 

371; 1993 г., №5, ст. 235; 1994 г., №11–12, ст. 285; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

1995 г., №6, ст. 118; 1997 г., №2, ст. 56; 2003 г., №1, ст. 8) следующие изменения: 

1) из пункта 3 статьи 33 слова "или хозяйственным судом" исключить; 

2) в статье 34: 

из абзаца второго пункта 1 слова "или хозяйственным судом" исключить; 

из абзаца третьего пункта 2 слова "или хозяйственного суда" исключить. 

Статья 3. Статью 19 Закона Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года №285–ХII "О 

внешнеэкономической деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года 
№77–II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №5–6, ст. 148; 2003 г., №5, ст. 67; 

2004 г., №5, ст. 90; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., 
№12, ст. 410; 2009 г., №9, ст. 330; 2015 г., №8, ст. 312; 2016 г., №12, ст. 383) изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 19. Уполномоченные государственные органы в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Уполномоченными государственными органами в области регулирования внешнеэкономической 

деятельности являются Министерство внешней торговли Республики Узбекистан и Государственный 
комитет Республики Узбекистан по инвестициям. 

Министерство внешней торговли Республики Узбекистан: 

вырабатывает и обеспечивает проведение единой государственной политики в области 
внешнеторговой деятельности; 

координирует работу органов государственного управления в области регулирования 
внешнеторговой деятельности; 

координирует и регулирует деятельность субъектов внешнеторговой деятельности в пределах 
компетенции, определенной законодательством; 

разрабатывает предложения по совершенствованию законодательной базы внешнеторговой 
деятельности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям: 
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формирует и обеспечивает проведение единой государственной инвестиционной политики и 
привлечение иностранных инвестиций; 

координирует деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах в определении и реализации основных направлений по привлечению 
иностранных инвестиций, а также осуществлении инвестиционного сотрудничества с международными 

финансовыми институтами и иностранными инвесторами; 

разрабатывает предложения по совершенствованию законодательной базы инвестиционной 
деятельности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством". 

Статья 4. Из абзаца четвертого пункта 2 и абзаца шестого пункта 3 части первой статьи 5 Закона 
Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года №407–XII "О Государственном флаге Республики 

Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., №1, ст. 27; Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., №5, ст. 124; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2010 г., №12, ст. 473) слова "Высшего хозяйственного суда Республики 
Узбекистан" исключить. 

Статья 5. Из абзаца шестого пункта 3 и пункта 6 части первой статьи 4 Закона Республики Узбекистан 
от 2 июля 1992 года №616–XII "О Государственном гербе Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного 

Совета Республики Узбекистан, 1992 г., №9, ст. 328; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
1999 г., №5, ст. 124; 2003 г., №5, ст. 67; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2010 г., №12, ст. 473) слова "Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" 
исключить. 

Статья 6. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года №746–ХII "О прокуратуре" 
(в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года №257–II) (Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2001 г., №9–10, ст. 168; 2003 г., №5, ст. 67; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №6, ст. 249; 2008 г., №9, ст. 487, №12, ст. 636; 2011 г., 

№4, ст. 101; 2012 г., №9/2, ст. 244; 2015 г., №8, ст. 310; 2016 г., №9, ст. 276; 2017 г., №3, ст. 47, №6, 
ст. 300) следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце седьмом статьи 4 слово "хозяйственных" заменить словом "экономических"; 

2) в статье 5: 

часть восьмую изложить в следующей редакции: 

"Прокуроры Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов: 

ежегодно представляют соответственно в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши 

народных депутатов отчет о своей деятельности; 

в необходимых случаях информируют органы самоуправления граждан о состоянии законности и 
борьбы с преступностью"; 

дополнить частью девятой следующего содержания: 

"Органы прокуратуры осуществляют свою деятельность гласно путем регулярного информирования 

общественности о своей деятельности по надзору за исполнением законов и борьбе с преступностью, 
обеспечения доступа физических и юридических лиц к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством"; 

3) в статье 8: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Координация деятельности в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью"; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является единым координирующим органом: 

Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью; 

Республиканской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних; 

Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми; 

Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции"; 

4) абзац пятый части второй статьи 13 исключить. 
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Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года №754-XII "Об охране 
природы" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., №1, ст. 38; Ведомости Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., №6, ст. 118; 1997 г., №4-5, ст. 126; 1999 г., №1, ст. 20; 2000 
г., №5-6, ст. 153, №7-8, ст. 217; 2002 г., №9, ст. 165; 2003 г., №9-10, ст. 149; 2004 г., №5, ст. 90; 2005 

г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 536; 2011 г., №1, 
ст. 1, №9, ст. 247; 2013 г., №4, ст. 98; 2014 г., №9, ст. 244; 2017 г., №6, ст. 300) следующие изменения: 

1) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Государственное управление в сфере экологии и охраны окружающей среды 

Государственное управление в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов в Республике Узбекистан в соответствии с 
законами и иными нормативно-правовыми актами осуществляется Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды, органами государственной власти на местах"; 

2) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Полномочия Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды 
осуществляет: 

государственное управление в сфере экологии, охраны окружающей среды, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов; 

государственный контроль за соблюдением законодательства об обращении с отходами; 

государственный экологический контроль за соблюдением законодательства об охране и 
использовании земель, недр, вод, лесов, охраняемых природных территорий, животного и растительного 

мира, охране атмосферного воздуха; 

координацию работ по экологии и охране окружающей среды, обеспечение межведомственного 
взаимодействия при разработке и реализации единой природоохранной и ресурсосберегающей политики. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды может 

осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды в своей 

деятельности подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан. 

Решения Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения органами 
государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, 

хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности и 
гражданами"; 

3) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"Экологические нормативы утверждаются Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
экологии и охране окружающей среды, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, 

Государственной инспекцией по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ 
в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан в соответствии с их полномочиями"; 

4) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Условия пользования природными ресурсами 

Пользование природными ресурсами допускается при условии соблюдения природоохранного 
законодательства, сохранения целостности природных сообществ, недопущения нарушения среды 

обитания и произрастания объектов живой природы, ненарушения прав других пользователей 

природными ресурсами"; 

5) статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Условия пользования недрами и полезными ископаемыми 

Пользование недрами и полезными ископаемыми допускается при условии: 

обеспечения при добыче комплексного и экономного использования недр и полезных ископаемых и 
сопутствующих природных ресурсов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды и недр; 

рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых; 
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использования возобновляющихся полезных ископаемых лишь в пределах их естественного 
возобновления; 

соблюдения установленных правил в области пользования недрами и общераспространенными 
полезными ископаемыми; 

наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектов 

разработки месторождений полезных ископаемых, а также проектов строительства, реконструкции и 
расширения предприятий по добыче и переработке минерального сырья; 

наличия лицензии на право пользования участками недр или соглашения о разделе продукции, в 
котором предусмотрено предоставление участков недр в пользование; 

размещения отвалов вскрышных и вмещающих пород, хвостохранилищ, терриконов, 
обеспечивающего минимальное вредное влияние на окружающую среду"; 

6) в статье 28: 

из наименования слово "природной" исключить; 

в части первой слова "мониторинга окружающей природной среды" заменить словами "мониторинга 

окружающей среды"; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Порядок осуществления мониторинга окружающей среды разрабатывается Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и утверждается Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан"; 

7) в статье 30: 

в части второй слова "органами охраны природы" заменить словами "органами по экологии и охране 
окружающей среды"; 

в части третьей слова "органы охраны природы" заменить словами "органы по экологии и охране 
окружающей среды"; 

8) в статье 34: 

в части третьей слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 
среды"; 

в части восьмой слова "фонды охраны природы" заменить словами "Фонд экологии, охраны 
окружающей среды и обращения с отходами"; 

9) статью 35 изложить в следующей редакции: 

"Статья 35. Фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами 

Для финансирования мероприятий, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том 
числе в сфере обращения с отходами, сохранения и воспроизводства биоресурсов, проведением научно-
исследовательской деятельности в сфере экологии, охраны и мониторинга окружающей среды, 

организацией пропаганды и просвещения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды, в Государственном комитете Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды образуется Фонд экологии, охраны окружающей 

среды и обращения с отходами. 

Порядок формирования и использования Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения 
с отходами определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан"; 

10) в абзаце пятом статьи 37 слова "фондов охраны природы" заменить словами "Фонда экологии, 
охраны окружающей среды и обращения с отходами"; 

11) в тексте статьи 38 слова "местные органы государственной власти и управления, 
государственные органы по охране природы" заменить словами "органы государственной власти на 

местах, органы по экологии и охране окружающей среды"; 

12) в статье 40: 

в части первой слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 
среды"; 

в части второй слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 

среды"; 



13) в части второй статьи 48 слова "органами по охране природы в соответствии с их компетенцией" 
заменить словами "органами по экологии и охране окружающей среды в соответствии с их 

полномочиями"; 

14) в статье 50: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 50. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства"; 

в части второй слова "местных органов государственной власти и управления, органов охраны 
природы" заменить словами "органов государственной власти на местах, органов по экологии и охране 

окружающей среды". 

Статья 8. В части второй статьи 9, части первой статьи 14, части первой статьи 16, частях четвертой 
и восьмой статьи 21, части второй статьи 27, тексте статьи 29, части второй статьи 41, тексте статьи 42, 
тексте статьи 43, части второй статьи 44, части первой статьи 51, части третьей статьи 56, части первой 

статьи 59, части второй статьи 60, части третьей статьи 61, части первой статьи 64, тексте статьи 65, 
части второй статьи 70, частях первой и второй статьи 74, тексте статьи 79, тексте статьи 85, тексте 

статьи 86, тексте статьи 87, тексте статьи 90, тексте статьи 98, части второй статьи 101, части первой 

статьи 102, абзаце первом статьи 103, части третьей статьи 104 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 
1993 года №837–XII "О воде и водопользовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 

1993 г., №5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №4–5, ст. 126; 1998 г., 
№9, ст. 181; 2000 г., №7–8, ст. 217; 2001 г., №1–2, ст. 23; 2004 г., №1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №12, ст. 604; 2009 г., №12, ст. 472; 2011 г., №1, ст. 1, №9, ст. 
247; 2013 г., №4, ст. 98; 2014 г., №9, ст. 244; 2016 г., №12, ст. 383) слова "по охране природы" заменить 

словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 9. Из текста статьи 26 Закона Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года №846–ХII "О 

приватизации государственного жилищного фонда" (Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбекистан, 1993 г., №5, ст. 230; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №12, 

ст. 640; 2010 г., №9, ст. 337) слова "или хозяйственным судом" исключить. 

Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года №913–XII "О 

государственной власти на местах" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., №9, 
ст. 320; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №9, ст. 241; 1999 г., №1, ст. 20; 2005 

г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №12, ст. 418; 2007 г., №4, 
ст. 163, №9, ст. 420; 2008 г., №12, ст. 640; 2013 г., №12, ст. 350; 2014 г., №4, ст. 86, №5, ст. 130; 2015 

г., №6, ст. 228; 2017 г., №6, ст. 300) следующие дополнения и изменения: 

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Хоким области, района, города в необходимых случаях представляет органам самоуправления 
граждан отчет о своей деятельности"; 

2) в части первой статьи 24: 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"заслушивание отчетов руководителей отделов, управлений, других структурных подразделений 

исполнительной власти, в том числе по вопросам соблюдения законов, выполнения решений 
соответствующих Кенгашей народных депутатов и рекомендаций постоянных комиссий"; 

дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания: 

"заслушивание отчетов соответствующих прокуроров; 

заслушивание отчетов руководителей территориальных подразделений Министерства внутренних 

дел Республики Узбекистан; 

заслушивание соответственно отчетов руководителей территориальных органов управления 

здравоохранением, районных (городских) медицинских объединений, центральных районных 
многопрофильных поликлиник"; 

абзацы двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно абзацами 
пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым; 

3) дополнить статьей 25-2 следующего содержания: 

"Статья 25-2. Заслушивание Кенгашем народных депутатов отчетов руководителей территориальных 
подразделений Министерства внутренних дел Республики Узбекистан 
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Начальники Главного управления внутренних дел города Ташкента и управлений внутренних дел 
областей ежеквартально представляют соответственно Ташкентскому городскому и областным Кенгашам 

народных депутатов отчет о состоянии предупреждения и профилактики правонарушений. 

Начальники районных (городских) управлений (отделов) внутренних дел ежеквартально и их 
заместители по вопросам молодежи — начальники отделов (отделений) профилактики правонарушений 

ежемесячно представляют районным (городским) Кенгашам народных депутатов отчеты о состоянии 

предупреждения и профилактики правонарушений. 

На заслушивание отчетов руководителей территориальных подразделений Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан могут приглашаться представители других государственных органов, органов 

самоуправления граждан, предприятий, учреждений, организаций, в том числе негосударственных 

некоммерческих организаций, политических партий, средств массовой информации, расположенных на 
соответствующей территории, и другие лица. 

В ходе заслушивания отчетов руководителей территориальных подразделений Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан критически обсуждаются принимаемые меры и результаты работы 

по выполнению возложенных задач, дается персональная оценка эффективности их деятельности, а 
также принимаются рекомендации о соответствии или несоответствии занимаемой должности". 

Статья 11. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года №915–ХII "Об органах 
самоуправления граждан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2013 года №ЗРУ-350) 

(Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., №4, ст. 96; 2016 г., №4, ст. 125, №12, 
ст. 383) следующие изменения и дополнения: 

1) часть третью статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Органы самоуправления граждан пользуются правами юридического лица, имеют печать со своим 
наименованием, а также подлежат учету в центрах "одно окно" в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан"; 

2) в части первой статьи 10: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"порядок избрания председателя (аксакала) схода граждан, его заместителей (консультантов 
председателя схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи) и советников, 

а также избрания, утверждения и назначения иных должностных лиц органов схода граждан"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"полномочия председателя (аксакала) схода граждан, его заместителей (консультантов 
председателя схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи) и советников"; 

3) в статье 11: 

из наименования слова "поселка, кишлака, аула и махалли города" исключить; 

в части первой: 

в абзаце первом слова "поселка, кишлака, аула и махалли города" исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"избирает председателя (аксакала) схода граждан, его заместителей (консультантов председателя 
схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи) и советников, председателей 

и членов комиссий по основным направлениям деятельности и ревизионной комиссии схода граждан"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"ежеквартально не менее одного раза заслушивает отчеты председателя (аксакала) схода граждан, 
его заместителей (консультантов председателя схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по 

вопросам молодежи) и советников, председателей комиссий по основным направлениям деятельности и 
ревизионной комиссии схода граждан, руководителя общественного формирования "Махалла посбони", 

консультанта схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного 
воспитания, а также руководителей образовательных учреждений на местах"; 

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания: 

"в установленном порядке заслушивает отчеты инспекторов по профилактике правонарушений 

опорных пунктов органов внутренних дел; 

заслушивает информацию соответственно руководителей семейных поликлиник, сельских 
врачебных пунктов"; 
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абзацы восьмой — двадцать четвертый считать соответственно абзацами десятым — двадцать 
шестым; 

абзац семнадцатый исключить; 

абзацы восемнадцатый — двадцать шестой считать соответственно абзацами семнадцатым — 
двадцать пятым; 

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

"решает вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным семьям и назначении 
пособий нуждающимся семьям с несовершеннолетними детьми, неработающим матерям, а также 

матерям, работающим в бюджетных организациях, и лицам, их заменяющим, имеющим детей в возрасте 

до двух лет, исходя из предусмотренных по территории схода граждан расходов, обеспечивает целевое и 
эффективное использование средств, централизованно выделяемых на цели государственной социальной 

поддержки семей"; 

из части второй слова "поселка, кишлака, аула и махалли города" исключить; 

части третью и четвертую исключить; 

4) статью 12 исключить; 

5) в статье 13: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"В состав кенгаша схода граждан входят председатель (аксакал) схода граждан, его заместители 
(консультанты председателя схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи) 

и советники, ответственный секретарь, консультант схода граждан по вопросам религиозного 
просвещения и духовно-нравственного воспитания, руководитель общественного формирования 

"Махалла посбони", а также инспекторы профилактики на местах, руководители образовательных 
учреждений, сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник"; 

из абзаца двадцать первого части третьей слова "поселков, кишлаков и аулов" исключить; 

6) из абзаца третьего части первой статьи 14 слова "поселка, кишлака и аула" исключить; 

7) из частей первой и второй статьи 15 слова "поселка, кишлака и аула" исключить; 

8) в абзаце восьмом части первой статьи 18 слово "природы" заменить словами "окружающей среды"; 

9) в статье 20: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Координация деятельности органов самоуправления граждан осуществляется Республиканским 
советом по координации деятельности органов самоуправления граждан (далее — Республиканский 

совет), а в Республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте, районах и городах — 
территориальными советами по координации деятельности органов самоуправления граждан (далее — 

территориальный совет)"; 

дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 

"Премьер-министр Республики Узбекистан, Председатель Жокаргы Кенеса Республики 

Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, районов и городов председательствуют на 
общественных началах соответственно в Республиканском Совете, территориальных советах. 

Первые заместители председателей Республиканского Совета и территориальных советов 
одновременно председательствуют соответственно в Республиканском правлении, отделах Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента, подразделениях районов и городов общественного 
благотворительного фонда Узбекистана "Махалла"; 

часть вторую считать частью четвертой; 

10) в статье 21: 

в части первой слова "районного, городского хокима" заменить словами "районного, городского 

территориального совета по координации деятельности органов самоуправления граждан"; 

в части третьей слово "советников" заменить словами "заместителей (консультантов председателя 

схода граждан по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи)"; 

из части пятой третье предложение исключить; 

11) часть вторую статьи 25 изложить в следующей редакции: 



"Распределение обязанностей между заместителями (консультантами председателя схода граждан 
по делам престарелых и ветеранов и по вопросам молодежи) и советниками председателя (аксакала) 

схода граждан производится сходом граждан по представлению председателя (аксакала)". 

Статья 12. В абзаце четвертом части второй статьи 2, части второй статьи 3, части первой статьи 8 
Закона Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года №1002-XII "О стандартизации" (Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., №2, ст. 46; Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2000 г., №5-6, ст.153; 2003 г., №5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 536; 2009 г., №4, ст. 129; 2013 г., №4, ст. 98, №10, ст. 263; 2017 г., №6, ст. 

300) слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 13. Из статьи 3 Положения о звании "Узбекистон Кахрамони", утвержденного Законом 

Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года №1038-XII (Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбекистан, 1994 г., №5, ст. 113; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., №9, ст. 141; 

2005 г., №1, ст. 18), слова "Председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" 
исключить. 

Статья 14. Из статьи 3 Положения об ордене "Мустакиллик", утвержденного Законом Республики 
Узбекистан от 5 мая 1994 года №1040–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., 

№5, ст. 115; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №4–5, ст. 126; 2003 г., №9–10, 
ст. 149; 2005 г., №1, ст. 18), слова "Председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" 

исключить. 

Статья 15. Из статьи 3 Положения об ордене "Дустлик", утвержденного Законом Республики 

Узбекистан от 5 мая 1994 года №1042–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., 
№5, ст. 117; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №5–6, ст. 153; 2005 г., №1, ст. 

18), слова "Председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" исключить. 

Статья 16. Из статьи 3 Положения о медали "Шухрат", утвержденного Законом Республики 

Узбекистан от 5 мая 1994 года №1046–XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., 
№5, ст. 121; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №1, ст. 18), слова "Председателя 

Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" исключить. 

Статья 17. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года №1054–XII "О банкротстве" (в 

редакции Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 2003 года №474-II) (Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2003 г., №5, ст. 63; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 

г., №12, ст. 414; 2008 г., №12, ст. 640; 2009 г., №1, ст. 1, №4, ст. 133, №9, ст. 330; 2010 г., №9, ст. 337; 
2011 г., №10, ст. 270; 2012 г., №12, ст. 334; 2014 г., №5, ст. 130, №9, ст. 244, №12, ст. 343; 2015 г., №8, 

ст. 312) следующие изменения и дополнение: 

1) в абзацах втором, шестом, десятом, двенадцатом — четырнадцатом статьи 3, частях первой и 

второй статьи 5, в наименованиях и текстах статей 6 — 9, части первой, абзацах четвертом и пятом части 
пятой и части одиннадцатой статьи 10, абзацах третьем — пятом части третьей и части пятой статьи 13, 

части шестой статьи 14, абзаце третьем части четвертой и абзаце третьем части пятой статьи 15, частях 
третьей и четвертой статьи 18, абзацах четвертом и седьмом части первой, абзацах пятом и шестом части 

третьей статьи 19, части первой статьи 22, абзацах третьем и седьмом части первой статьи 25, абзацах 
третьем и седьмом статьи 26, части третьей статьи 30, наименовании главы III, тексте статьи 35, части 

третьей статьи 36, части первой, абзаце втором части второй статьи 37, абзаце шестом части второй 

статьи 38, части первой, абзаце втором части второй статьи 39, части второй статьи 40, тексте статьи 42, 
части первой статьи 43, тексте статьи 44, частях четвертой и шестой статьи 45, тексте статьи 46, части 

первой статьи 47, частях пятой — седьмой статьи 48, тексте статьи 49, абзаце первом части первой статьи 
50, тексте статьи 51, наименовании, частях первой и седьмой статьи 52, абзацах третьем и пятом части 

пятой статьи 53, статье 54, текстах статей 55 и 56, частях второй — четвертой статьи 57, частях третьей 
и четвертой статьи 58, частях первой и третьей статьи 59, наименовании и тексте статьи 60, частях первой 

и второй статьи 61, тексте статьи 62, абзаце втором части первой статьи 63, тексте статьи 65, абзацах 
втором, пятом и шестом части первой статьи 66, части третьей статьи 67, частях второй и третьей, абзацах 

третьем и пятом части седьмой статьи 68, части третьей статьи 69, частях первой — четвертой статьи 70, 

части первой статьи 71, абзацах втором и третьем статьи 72, наименованиях и текстах статей 73 и 74, 
тексте статьи 75, частях первой, третьей и шестой статьи 76, частях второй и третьей статьи 77, тексте 

статьи 78, частях третьей и четвертой статьи 79, частях первой, третьей и пятой статьи 80, абзацах 
седьмом — девятом части первой статьи 81, части третьей статьи 83, тексте статьи 84, части первой, 

абзаце первом части третьей, части четвертой статьи 85, частях второй, четвертой и пятой статьи 86, 
части первой, абзаце первом части третьей, части четвертой статьи 87, части первой статьи 88, части 
первой, абзаце первом части второй статьи 89, тексте статьи 90, частях первой, второй и четвертой статьи 
91, части третьей статьи 93, частях первой, третьей — пятой статьи 94, частях первой — третьей статьи 

95, абзаце первом части первой, части второй статьи 96, абзаце седьмом части второй статьи 97, части 

третьей статьи 99, частях первой — третьей статьи 100, тексте статьи 103, части второй статьи 104, 
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абзацах третьем и четвертом части четвертой, частях пятой и шестой статьи 107, тексте статьи 108, части 

третьей статьи 109, частях шестнадцатой и семнадцатой статьи 110, части второй, абзаце пятом части 

пятой статьи 116, абзацах втором — четвертом части четвертой статьи 117, наименовании, частях первой, 
третьей и четвертой, абзаце первом части пятой, абзацах первом и втором части шестой, части седьмой 

статьи 118, текстах статей 119 и 120, части первой статьи 121, частях первой и четвертой статьи 123, 
тексте статьи 124, абзаце первом части первой и части третьей статьи 125, тексте статьи 126, абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 127, части третьей статьи 135, части пятой статьи 138, частях 
третьей и четвертой статьи 139, текстах статей 140 и 141, части первой статьи 142, частях третьей и 

четвертой статьи 143, частях первой и второй статьи 144, частях первой, пятой и шестой статьи 145, 

наименовании, частях первой, второй и четвертой статьи 149, наименовании, частях первой и второй 
статьи 150, наименовании и тексте статьи 151, тексте статьи 152, абзаце первом статьи 153, частях первой 

и пятой статьи 154, части первой статьи 156, частях первой и третьей статьи 157, части первой статьи 
158, части пятой статьи 160, тексте статьи 164, частях первой и третьей статьи 168, абзаце первом статьи 

169, части первой статьи 175, частях второй и четвертой статьи 176, частях второй и третьей статьи 177, 
тексте статьи 178, наименовании и тексте статьи 179, тексте статьи 180, наименовании и тексте статьи 

181, тексте статьи 182, частях первой и четвертой статьи 183, части второй статьи 184, части второй 
статьи 185, части первой статьи 186, частях первой, третьей и пятой статьи 189 слова "хозяйственный 

суд" в соответствующем числе и падеже заменить словами "экономический суд" в соответствующем числе 

и падеже; 

2) в части третьей статьи 19: 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"предоставлять в десятидневный срок информацию о финансовом состоянии должника и (или) своей 
деятельности по требованию кредитора"; 

абзацы пятый, шестой и седьмой считать соответственно абзацами шестым, седьмым и восьмым; 

в абзаце шестом слова "хозяйственному суду" заменить словами "экономическому суду"; 

в абзаце седьмом слова "хозяйственным судом" заменить словами "экономическим судом"; 

3) часть третью статьи 51 изложить в следующей редакции: 

"Решение экономического суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного 
производства может быть обжаловано лицами, участвующими в деле о банкротстве, в том числе любым 

из кредиторов, а также лицами, не привлеченными к участию в деле, о правах и обязанностях которых 
суд принял решение, и опротестовано прокурором"; 

4) часть пятую статьи 60 исключить; 

5) часть вторую статьи 180 изложить в следующей редакции: 

"Решение о признании должника — индивидуального предпринимателя банкротом и открытии 

ликвидационного производства экономический суд направляет всем известным кредиторам с указанием 
срока предъявления кредиторами требований, который не может быть менее одного месяца, но не должен 

превышать двух месяцев. Рассылка указанного решения экономического суда осуществляется за счет 
должника — индивидуального предпринимателя". 

Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 года №1062-ХII "Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 

2002 года №397-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., №9, ст. 158; Ведомости 
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №7, ст. 355; 2011 г., №12/2 ст. 364; 2017 г., №6, 

ст. 300) следующие изменения и дополнение: 

1) часть шестую статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"В качестве полезной модели признается техническое решение в любой области, относящееся к: 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных); 

способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 
средств)"; 

2) части третью и четвертую статьи 10 заменить частями третьей — седьмой следующего 
содержания: 

"Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) не предусмотрены положения части 
второй настоящей статьи, то в этом случае автор (соавторы) имеет право подать заявку и получить патент 

на объект промышленной собственности на свое имя. 
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Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) предусмотрены положения части 
второй настоящей статьи и работодатель в течение четырех месяцев с даты письменного уведомления 

его автором (соавторами) о созданном объекте промышленной собственности не подаст заявку на выдачу 
патента в Агентство, не уступит право на подачу заявки на выдачу патента другому лицу и не сообщит 

автору (соавторам) о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор (соавторы) имеет право 
подать заявку и получить патент на свое имя. 

В случаях, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, работодатель имеет 
преимущественное право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в 

собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой договором. 

В случае сохранения работодателем объекта промышленной собственности в тайне он обязан 

выплатить автору (соавторам) соразмерное вознаграждение, величина которого определяется договором. 

Автор (соавторы) объекта промышленной собственности, созданного в связи с выполнением им (ими) 
своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, не являющийся 

патентообладателем, имеет право на вознаграждение за использование или продажу лицензии на 

соответствующий объект промышленной собственности. Размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения автору (соавторам) за счет поступающих средств за использование или продажу 

лицензии на объект промышленной собственности определяются договором между ним (ними) и 
работодателем"; 

3) часть первую статьи 27 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для 
получения патента". 

Примечание: статья 18 вступает в силу с 18 марта 2018 года 

Статья 19. В части первой статьи 87 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 

Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года №2012–XII (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; 2014 г., 

№1, ст. 2, №5, ст. 130, №9, ст. 244, №12, ст. 343; 2015 г., №6, ст. 228, №8, ст.ст. 310, 312, №12, ст. 452; 
2016 г., №4, ст. 125, №9, ст. 276, №12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., №3, ст. 47, №6, ст. 300), слова "комиссии 

по делам несовершеннолетних" заменить словами "межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних". 

Статья 20. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный 
Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года №2013–ХII (Ведомости Верховного Совета 

Республики Узбекистан, 1995 г., №2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., 
№12, ст. 269; 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, №7–8, ст. 217; 2001 г., №1–2, ст.ст. 11, 23, №9–10, 
ст.ст. 165, 182; 2002 г., №9, ст. 165; 2003 г., №5, ст. 67; 2004 г., №1–2, ст. 18, №9, ст. 171; Ведомости 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №12, ст. 418; 2006 г., №6, ст. 261; 2007 г., №4, ст. 
166, №6, ст.ст. 248, 249, №9, ст. 422, №12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., №4, ст.ст. 177, 187, №9, ст.ст. 

482, 484, 487, №12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., №1, ст. 1, №4, ст. 136, №9, ст. 335, №12, ст.ст. 469, 470; 

2010 г., №6, ст. 231, №9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, №12, ст. 477; 2011 г., №4, ст.ст. 103, 104, №9, ст. 252, 
№12/2, ст. 363; 2012 г., №1, ст. 3, №9/2, ст. 244, №12, ст. 336; 2014 г., №9, ст. 244; 2015 г., №8, ст.ст. 

310, 312, №12, ст. 452; 2016 г., №4, ст. 125, №9, ст. 276, №12, ст. 385; 2017 г., №3, ст. 47, №6, ст. 300), 
следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 3 части пятой статьи 84 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить 
словами "межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

2) текст статьи 223 после слов "Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека (омбудсман)" дополнить словами "Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по 
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства"; 

3) в части второй статьи 239: 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
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"21) Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства — с согласия Президента Республики Узбекистан"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) судьи Конституционного суда Республики Узбекистан — с согласия Конституционного суда 
Республики Узбекистан, судьи Верховного суда Республики Узбекистан, судов по гражданским и 

уголовным делам, экономических, административных и военных судов Республики Узбекистан — с 
согласия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан"; 

4) в части первой статьи 334 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

5) в части третьей статьи 536 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

6) в части третьей статьи 537 слова "комиссией по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних"; 

7) в части шестой статьи 542 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

8) в тексте статьи 551 слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних"; 

9) в статье 562: 

в наименовании слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в тексте слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами "межведомственную 

комиссию по делам несовершеннолетних". 

Статья 21. 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; 2014 г., №1, ст. 2, №5, ст. 130, №9, ст. 244, №12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., №6, ст. 228, №8, ст.ст. 
310, 312, №12, ст. 452; 2016 г., №1, ст. 2, №4, ст. 125, №9, ст. 276, №12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., №4, 

ст. 138, №6, ст. 300), следующие изменения: 

1) в части второй статьи 7 слова "комиссий по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних"; 

2) в статье 14: 

в части первой слова "Положением о комиссиях" заменить словами "Положением о 
межведомственных комиссиях"; 

в части второй слова "районных, городских, районных в городах" заменить словами "районных 

(городских) межведомственных"; 

3) в статье 242: 

в пункте 1 слова "хозяйственными судами" заменить словами "экономическими судами"; 

в пункте 3 слова "комиссиями по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних"; 

4) в наименовании и тексте статьи 243 слова "комиссий по делам несовершеннолетних" и "Комиссии 
по делам несовершеннолетних" заменить соответственно словами "межведомственных комиссий по делам 

несовершеннолетних" и "Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

5) статью 245-1 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 245-1. Экономические суды 

Экономические суды, в случае установления административных правонарушений в ходе разрешения 
экономических споров, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью третьей статьи 175, статьями 1761, 180 и 181 настоящего Кодекса"; 

6) в наименовании и тексте статьи 247 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить 

словами "межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

7) в части четвертой статьи 304 слова "Комиссиями по делам несовершеннолетних" заменить 

словами "Межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних"; 

8) в части первой статьи 315 слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда"; 

9) в части второй статьи 317 слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда". 

Статья 22. Внести в Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 1994 года №2018-XII "О недрах" (в 
редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года №444-II) (Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2003 г., №1, ст. 5; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 
г., №12, ст. 604; 2011 г., №1, ст. 1, №9, ст. 247, №12/2, ст. 362; 2013 г., №4, ст. 98; 2016 г., №4, ст. 125) 

следующие изменения и дополнения: 

1) в части второй статьи 7 слова "охране природы" заменить словами "экологии и охране 

окружающей среды"; 

2) в статье 8: 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

"установление порядка пользования участками недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые"; 

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым и десятым; 

3) в части третьей статьи 25 слова "охране природы" заменить словами "экологии и охране 
окружающей среды"; 

4) в части пятой статьи 27 слова "охране природы" заменить словами "экологии и охране 
окружающей среды"; 

5) в абзаце шестом части первой статьи 34 слова "и 40" заменить словами "40 и 401"; 

6) дополнить статьей 401 следующего содержания: 

"Статья 401. Основные требования при добыче общераспространенных полезных ископаемых 

При добыче общераспространенных полезных ископаемых должны обеспечиваться условия 
пользования недрами, согласованные с органами государственной власти на местах, а также должны 

приниматься меры по предотвращению причинения вреда государству, окружающей среде и 
возникновению опасности для жизни и здоровья человека. 

Пользование участками недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан"; 

7) статью 48 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Вред, причиненный государству, а также окружающей среде, жизни и здоровью человека в 

результате пользования недрами в нарушение установленного порядка добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, подлежит возмещению в соответствии с законодательством". 

Статья 23. В части первой статьи 24 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года №110–I 
"О концессиях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., №9, ст. 185; Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №12, ст. 640) слова "хозяйственных судах" заменить 
словами "экономических судах". 

Статья 24. Из статьи 3 Положения об ордене "Мехнат шухрати", утвержденного Законом Республики 
Узбекистан от 30 августа 1995 года №115-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., 

№9, ст. 190; 2005 г., №1, ст. 18), слова "Председателя Высшего хозяйственного суда Республики 
Узбекистан" исключить. 

Статья 25. Внести в 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., 
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№12, ст. 472; 2012 г., №9/1, ст. 238; 2013 г., №4, ст. 98, №10, ст. 263; 2014 г., №1, ст. 2; 2015 г., №8, 

ст. 312; 2016 г., №4, ст. 125, №12, ст. 383), следующие изменения: 

1) в тексте статьи 247 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

2) часть третью статьи 269 изложить в следующей редакции: 

"Трудовые споры о возмещении работодателю материального вреда, причиненного должностными 
лицами, рассматриваются также экономическими судами в случаях, когда причинение должностным 

лицом вреда обнаружено при рассмотрении экономического спора". 

Статья 26. В части первой статьи 10 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 

законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года №163–I и от 29 августа 1996 года №256–I 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к №2, №11–12; 1997 г., №2, ст. 

56, №9, ст. 241; 1998 г., №5–6, ст. 102; 1999 г., №1, ст. 20, №9, ст. 229; 2001 г., №1–2, ст. 23, №9–10, 
ст. 182; 2002 г., №1, ст. 20, №9, ст. 165; 2003 г., №1, ст. 8, №5, ст. 67; 2004 г., №1–2, ст. 18, №5, ст. 90, 

№9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №4, ст. 154, №9, ст.ст. 494, 
498; 2007 г., №1, ст.ст. 3, 5, №4, ст.ст. 156, 164, №8, ст. 367, №9, ст. 416, №12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., 

№4, ст. 192, №12, ст. 640; 2009 г., №9, ст. 337; 2010 г., №9, ст.ст. 335, 337, 340; 2011 г., №12/2, ст.ст. 
363, 364, 365; 2012 г., №4, ст.ст. 106, 109, №12, ст. 336; 2013 г., №10, ст. 263; 2014 г., №5, ст. 130, №12, 

ст. 343; 2015 г., №8, ст.ст. 310, 312; 2016 г., №4, ст. 125; 2017 г., №4, ст. 137), слова "хозяйственным 

судом" заменить словами "экономическим судом". 

Статья 27. Внести в Закон Республики Узбекистан от 22 декабря 1995 года №172–I "О 
международных договорах Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

1995 г., №12, ст. 262; 2003 г., №5, ст. 67; 2004 г., №1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2005 г., №12, ст. 410) следующие изменения: 

1) в статье 9: 

в части первой слова "Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли" 

заменить словами "Министерством внешней торговли и Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по инвестициям"; 

в части второй слова "Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли или по 
согласованию с ним" заменить словами "Министерством внешней торговли и Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по инвестициям или по согласованию с ними"; 

2) в тексте статьи 38 слова "Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли" 

заменить словами "Министерство внешней торговли и Государственный комитет Республики Узбекистан 
по инвестициям". 

Статья 28. Из статьи 6 Закона Республики Узбекистан от 22 декабря 1995 года №176-I "О 
государственных наградах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., №12, ст. 266; 1996 
г, №5-6, ст. 63, №9, ст. 120; 1998 г., №9, ст. 163; 2000 г., №7-8, ст. 202; 2003 г., №9–10, ст.ст. 140, 149; 

2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №6, ст. 250; 2008 г., 

№4, ст. 193; 2012 г., №9/1, ст. 241) слова "Председателем Высшего хозяйственного суда" исключить. 

Статья 29. В тексте статьи 35 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года №216-I "О 
банках и банковской деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., №5-6, ст. 

54; 1997 г., №2, ст. 56, №9, ст. 241; 1999 г., №5, ст. 124, №9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2006 г., №9, ст. 491, №10, ст. 536; 2008 г., №12, ст. 640; 2009 г., №4, ст. 133, 
№9, ст. 337; 2012 г., №4, ст. 105; 2013 г., №4, ст. 98) слова "Хозяйственный суд" заменить словами 

"экономический суд". 

Статья 30. 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., №4-5, 
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; 2014 г., №1, ст. 
2; 2016 г., №4, ст. 125; 2017 г., №6, ст. 300) следующие изменения: 

1) в абзаце пятом части четвертой статьи 12 слова "по охране природы" заменить словами "по 
экологии и охране окружающей среды"; 

2) в части третьей статьи 23 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

3) в абзаце первом части первой статьи 26 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии 
и охране окружающей среды". 
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Статья 31. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года №270-I "О селекционных 
достижениях" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2002 года №395-II) (Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., №9, ст. 156, Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2011 г., №12/2, ст. 364) следующие изменения и дополнения: 

1) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"Если работодатель в течение четырех месяцев с даты письменного уведомления его автором 
(соавторами) о созданном селекционном достижении не подаст заявку на выдачу патента в Агентство, не 

уступит право на подачу заявки на выдачу патента другому лицу и не сообщит автору (соавторам) о 
сохранении селекционного достижения в тайне, то автор (соавторы) имеет право подать заявку и 

получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет преимущественное право на 

использование селекционного достижения в собственном производстве с выплатой патентообладателю 
компенсации, определяемой договором"; 

2) в статье 17: 

часть четвертую исключить; 

части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой; 

3) часть пятую статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"Несоблюдение указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи сроков ведет к 
непризнанию требуемого приоритета"; 

4) в статье 20: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты подачи заявки. По 

ходатайству заявителя формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного срока. В ходе 
экспертизы устанавливается дата приоритета, осуществляется проверка необходимых документов на 

соответствие предъявляемым требованиям"; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением 
требований, установленных законодательством, то заявителю направляется уведомление о 

необходимости представить отсутствующие или исправленные документы в трехмесячный срок с даты 
отправления соответствующего уведомления"; 

части третью — восьмую считать соответственно частями четвертой — девятой; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Если необходимые дополнения, уточнения или исправления не были внесены в установленный срок, 

не были представлены документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки на выдачу патента, или 
не подано ходатайство о продлении указанного в части третьей настоящей статьи срока, то заявка 

считается отозванной"; 

5) в статье 27: 

части вторую и третью исключить; 

части четвертую — восьмую считать соответственно частями второй — шестой; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Агентство осуществляет выдачу патента по истечении десяти рабочих дней с даты публикации 

сведений о регистрации селекционного достижения"; 

6) в статье 34: 

абзац третий части первой заменить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

"патент был выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности 
селекционного достижения, представленных заявителем; 

лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для 
получения патента"; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Апелляционный совет рассматривает апелляции и принимает по ним решения с участием 
представителей соответствующей специализированной организации в течение шести месяцев, если не 

возникает необходимости в дополнительных испытаниях селекционного достижения"; 
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7) раздел V дополнить статьей 37-1 следующего содержания: 

"Статья 37-1. Восстановление действия патента на селекционное достижение 

Действие патента на селекционное достижение, которое было прекращено из-за неуплаты в 

установленный срок патентных пошлин за поддержание патента в действии, может быть восстановлено 
по ходатайству патентообладателя. 

Такое ходатайство может быть подано в Агентство в течение трех лет с даты прекращения действия 
патента, но до истечения предусмотренного настоящим Законом срока действия патента. 

К ходатайству патентообладателя должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 
патентной пошлины в размере, установленном за восстановление действия патента. 

Сведения о восстановлении действия патента на селекционное достижение публикуются в 
официальном бюллетене Агентства. 

Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на селекционное достижение и 

датой публикации сведений о восстановлении действия патента начало использование селекционного 
достижения или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его дальнейшее 

безвозмездное использование". 

Примечание: статья 31 вступает в силу с 18 марта 2018 года 

Статья 32. Из части четвертой статьи 3-1 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года 
№343–I "О нотариате" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №2, ст. 42; 2001 г., 

№1–2, ст. 23; 2003 г., №5, ст. 67; 2004 г., №1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2005 г., №9, ст. 312; 2006 г., №9, ст. 498; 2007 г., №12, ст. 608; 2009 г., №9, ст. 337; 2010 
г., №9, ст. 335; 2012 г., №4, ст. 105; 2014 г., №5, ст. 130) слова "Высшего хозяйственного суда Республики 

Узбекистан" исключить. 

Статья 33. В тексте статьи 5, части третьей статьи 6, частях второй и третьей статьи 8, частях второй 

и третьей статьи 9, текстах статей 10, 13, 14, части первой статьи 18, тексте статьи 20, части второй 
статьи 22, абзаце седьмом части первой статьи 24, части второй статьи 28 Закона Республики Узбекистан 

от 27 декабря 1996 года №353-I "Об охране атмосферного воздуха" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1997 г., №2, ст. 52; 2003 г., №9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 536; 2013 г., №4, ст. 98) слова "по охране природы" заменить словами "по 
экологии и охране окружающей среды". 

Статья 34. Утратила силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 29.01.2018 г. №ЗРУ-
463 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 35. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1997 года №535-I "О санации 
сельскохозяйственных предприятий" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., №1, ст. 

4; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №12, ст. 640; 2011 г., №12/2, ст. 363; 
2015 г., №8, ст. 312) следующие изменения: 

1) в части второй статьи 14 слова "хозяйственным судом" заменить словами "экономическим судом"; 

2) в части третьей статьи 15 слова "хозяйственный суд" заменить словами "экономический суд". 

Статья 36. В тексте статьи 8, наименовании, абзаце первом части первой и части второй статьи 10, 

частях второй и третьей статьи 16, части второй статьи 21, части первой статьи 22, части второй статьи 
24, тексте статьи 27, части третьей статьи 30, тексте статьи 31, частях второй и третьей статьи 37, части 

второй статьи 41, тексте статьи 42, частях первой, второй и третьей статьи 43, абзаце втором части 
первой статьи 44, абзацах втором и четвертом части первой статьи 45, части первой статьи 46 Закона 

Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года №543–I "Об охране и использовании растительного мира" 
(в редакции Закона Республики Узбекистан от 21 сентября 2016 года №ЗРУ-409) (Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., №9, ст. 274) слова "по охране природы" заменить словами "по 

экологии и охране окружающей среды". 

Статья 37. В тексте статьи 8, наименовании, абзаце первом части первой и части второй статьи 10, 
частях третьей и четвертой статьи 16, тексте статьи 18, абзаце первом статьи 19, части первой статьи 20, 

части второй статьи 22, тексте статьи 25, части четвертой статьи 29, абзаце втором части второй статьи 

30, части четвертой статьи 35, тексте статьи 40, частях третьей, четвертой и пятой статьи 43, части 
четвертой статьи 45, частях первой и третьей статьи 46, части первой статьи 47 Закона Республики 
Узбекистан от 26 декабря 1997 года №545-I "Об охране и использовании животного мира" (в редакции 
Закона Республики Узбекистан от 19 сентября 2016 года №ЗРУ-408) (Ведомости палат Олий Мажлиса 
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Республики Узбекистан, 2016 г., №9, ст. 273) слова "по охране природы" заменить словами "по экологии 

и охране окружающей среды". 

Статья 38. В части первой статьи 34 Земельного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 
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; 2014 г., №1, ст. 2, №9, ст. 244; 2015 г., №8, ст. 312), слова "по охране природы" 
заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 39. 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; 2014 г., №1, ст. 2; 2016 г., №9, ст. 276), следующие 
изменения: 

1) в части второй статьи 80 слова "комиссий по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних"; 

2) в тексте статьи 170 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних". 

Статья 40. В части первой статьи 10 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; 2014 г., №1, ст. 2) слова "хозяйственным судом" 
заменить словами "экономическим судом". 

Статья 41. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года №670-I "О договорно-
правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1998 г., №9, ст. 170; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №8, 
ст. 367; 2011 г., №12/2, ст. 363; 2014 г., №5, ст. 130; 2015 г., №8, ст. 312) следующие изменения: 

1) в части четвертой статьи 15 слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда"; 

2) в тексте статьи 19 слова "хозяйственный суд" заменить словами "экономический суд"; 

3) в тексте статьи 36 слова "хозяйственным судом" заменить словами "экономическим судом". 

Статья 42. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года №721-I "О гарантиях 
адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 1999 г., №1, ст. 12; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., №12, 
ст. 641; 2016 г., №9, ст. 276) следующие изменения: 

1) в абзаце пятом части четвертой статьи 4 слово "хозяйственного" заменить словом 
"экономического"; 

2) в части третьей статьи 8 слово "хозяйственным" заменить словом "экономическим". 

Статья 43. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года №770-I "О лесе" (Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., №5, ст. 122; 2000 г., №5-6, ст.153; Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 536; 2009 г., №12, ст. 470; 2011 г., №1, ст. 1; 2013 г., 

№4, ст. 98) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 9 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

2) в части первой статьи 12 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

3) в части первой статьи 32 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды". 

Статья 44. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года №73-II "Об экологической 
экспертизе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №5-6, ст.144; Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., №1, ст. 1) следующие изменения: 

1) в части первой и абзаце первом части второй статьи 12 слова "по охране природы" заменить 
словами "по экологии и охране окружающей среды"; 

2) часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции: 
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"Государственная экологическая экспертиза проводится специализированными экспертными 
подразделениями Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды, Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управлений по 
экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента"; 

3) в тексте статьи 19 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды". 

Статья 45. В тексте статьи 4, наименовании и абзаце первом статьи 8, части второй статьи 17, тексте 
статьи 18, части второй статьи 19, части шестой статьи 24, части второй статьи 26 Закона Республики 
Узбекистан от 31 августа 2000 года №116-II "О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, 

болезней и сорняков" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №7-8, ст. 208; 

Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., №12, ст. 343) слова "по охране природы" 
заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 46. В части первой статьи 8 Закона Республики Узбекистан от 31 августа 2000 года №120-II 
"О радиационной безопасности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №7-8, ст. 

212; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №12, ст. 604; 2011 г., №4, ст. 98; 
2013 г., №4, ст. 98) слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 

среды". 

Статья 47. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года №160-II "О нормативно-

правовых актах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 24 декабря 2012 года №ЗРУ-342) 
(Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., №12, ст. 333; 2014 г., №12, ст. 343; 

2015 г., №8, ст. 310; 2016 г., №9, ст. 276) следующие дополнение и изменения: 

1) статью 24 дополнить частью двенадцатой следующего содержания: 

"В текстах проектов законов, вносимых в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, указываются конкретные государственные органы, ответственные за организацию 
исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их сути и значения после 

принятия соответствующих законов"; 

2) часть четвертую статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"Электронные версии текстов нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов, 
ведомств и органов государственной власти на местах подлежат обязательному опубликованию на 

официальных веб-сайтах принявших их органов в течение одного дня после официального опубликования 
нормативно-правового акта. Порядок опубликования электронных версий текстов нормативно-правовых 

актов министерств, государственных комитетов, ведомств и органов государственной власти на местах 
определяется в соответствии с законодательством"; 

3) в части второй статьи 37 слова "Кабинетом Министров Республики Узбекистан" заменить словом 
"законодательством". 

Статья 48. Внести в Положение о квалификационных классах судей, утвержденное Постановлением 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 г. №164-II (Ведомости Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2001 г., №1-2, ст. 12), следующие изменения: 

1) в пункте 3: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) судьям судов: Высший квалификационный класс 

Первый квалификационный класс 

Второй квалификационный класс Судьям Верховного суда Республики Узбекистан; 

Первый квалификационный класс 

Второй квалификационный класс 

Третий квалификационный класс Судьям судов Республики Каракалпакстан по гражданским и 

уголовным делам, областных и Ташкентского городского судов по гражданским и уголовным делам, 
экономических и административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а 

также Военного суда Республики Узбекистан; 

Третий квалификационный класс 

Четвертый квалификационный класс 

Пятый квалификационный класс Судьям межрайонных, районных (городских) судов по гражданским 
делам, районных (городских) судов по уголовным делам, межрайонных, районных (городских) 
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экономических судов, районных (городских) административных судов, а также территориальных военных 

судов"; подпункт "б" исключить; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Присвоение Высшего квалификационного класса производится Президентом Республики 
Узбекистан по представлению председателя Верховного суда Республики Узбекистан. 

Другие квалификационные классы судьям присваиваются Высшей квалификационной коллегией 
судей по представлению председателей соответствующих судов. 

Впервые избранным (назначенным) судьям квалификационные классы присваиваются в течение 
первых трех месяцев работы". 

Статья 49. Внести в Положение об организации деятельности военных судов, утвержденное 
Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года №164-II (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., №1-2, ст. 12; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2007 г., №7, ст. 324; 2009 г., №12, ст. 470), следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Военные суды входят в судебную систему Республики Узбекистан и состоят из Военного суда 
Республики Узбекистан и территориальных военных судов"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Военный суд Республики Узбекистан действует на правах областного суда и состоит из 
председателя, судей и народных заседателей. 

Территориальные военные суды действуют на правах районного суда и состоят из председателя, 
народных заседателей"; 

3) в пункте 4: 

из подпункта "в" абзаца первого слова "общей юрисдикции" исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Дела о преступлениях и об административных правонарушениях, совершенных лицами, указанными 
в подпункте "а" настоящего пункта, до их призыва либо поступления на военную службу, либо 
приравненную к ней службу, рассматриваются судами по уголовным делам и административными судами"; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Военному суду Республики Узбекистан подсудны: 

дела о преступлениях должностных лиц высшего офицерского состава, а также иные дела и жалобы, 
касающиеся этих лиц; 

дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы; 

дела о преступлениях лиц, имеющих воинское звание полковник, капитан 1 ранга либо лиц, 

занимающих должности командира бригады и равных им по служебному положению лиц, а также иные 
дела и жалобы, касающиеся этих лиц. 

Территориальным военным судам подсудны дела о преступлениях лиц, имеющих воинские звания 
до подполковника, капитана 2 ранга включительно, а также иные дела и жалобы, касающиеся этих лиц"; 

5) абзац шестой пункта 8 исключить; 

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Структура, штатная численность военных судов, перечень штатных должностей утверждаются 

Президентом Республики Узбекистан по представлению председателя Верховного суда Республики 
Узбекистан"; 

7) из пункта 13 слова "и воинскими уставами" исключить; 

8) в пункте 15 слова "Министерство обороны Республики Узбекистан" заменить словами 
"Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан". 

Статья 50. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года №258-II "Об исполнении 
судебных актов и актов иных органов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., №9-
10, ст. 169; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №8, ст. 367, №12, ст. 598; 
2008 г., №4, ст.ст. 184, 187; 2009 г., №1, ст. 1; 2010 г., №9, ст.ст. 337, 340; 2012 г., №12, ст. 336; 2014 

г., №5, ст. 130; 2015 г., №8, ст. 312, №12, ст. 452; 2016 г., №9, ст. 276) следующие изменения: 
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1) в пункте 1 статьи 5 слова "хозяйственным спорам" заменить словами "экономическим спорам"; 

2) в пункте 1 части первой статьи 27, пункте 2 части второй статьи 34, пункте 2 части первой статьи 
36, абзаце первом части первой статьи 38, части второй статьи 61, части второй статьи 62, тексте статьи 

81, части первой статьи 861 слова "хозяйственных судов", "хозяйственным судом", "хозяйственного суда" 
и "хозяйственный суд" заменить соответственно словами "экономических судов", "экономическим судом", 

"экономического суда" и "экономический суд". 

Статья 51. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года №267–II "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2001 г., №9–10, ст. 178; 2002 г., №9, ст. 165; Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007 г., №9, ст. 418; 2011 г., №12/2, ст. 364; 2012 г., №12, ст. 336; 2017 г., №4, 

ст. 138) следующие дополнение и изменения: 

1) в части первой статьи 15 слова "происхождения товара к рассмотрению в течение семи месяцев 
с даты подачи заявки" заменить словами "происхождения товара к рассмотрению в течение семи, но не 

ранее шести месяцев с даты подачи заявки"; 

2) в части первой статьи 18 слова "трех дней" заменить словами "трех рабочих дней"; 

3) в части третьей статьи 20 слова "десяти дней" заменить словами "десяти рабочих дней"; 

4) в части четвертой статьи 322 слова "десяти дней" заменить словами "десяти рабочих дней". 

Примечание: статья 51 вступает в силу с 18 марта 2018 года 

Статья 52. Внести в Положение о квалификационных коллегиях судей, утвержденное 

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 7 декабря 2001 года №323–II (в редакции 
Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2014 года №ЗРУ-368) (Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2014 г., №4, ст. 87), следующие изменения и дополнение: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Высшей квалификационной коллегии 
судей судов (далее — Высшая квалификационная коллегия судей), квалификационных коллегий судей 
судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также Военного суда Республики 

Узбекистан (далее — нижестоящие квалификационные коллегии судей)"; 

2) в статье 2: 

абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Высшая квалификационная коллегия судей, квалификационные коллегии судей создаются 
для рассмотрения следующих вопросов"; 

в части второй слова "Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности 
судей при Президенте Республики Узбекистан (далее — Высшая квалификационная комиссия)" заменить 

словами "Высшему судейскому совету Республики Узбекистан (далее — Высший судейский совет)"; 

3) части вторую и третью статьи 4 заменить частью второй следующего содержания: 

"Нижестоящие квалификационные коллегии судей избираются сроком на пять лет на конференциях 
судей соответствующих судов из числа судей межрайонных, районных (городских) судов, 

территориальных военных судов и соответствующих вышестоящих судов в составе председателя, его 
заместителя и членов квалификационных коллегий судей"; 

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Высшая квалификационная коллегия судей: 

1) подготавливает предложения по совершенствованию механизма отбора судей для представления 

в Высший судейский совет; 

2) представляет в Высший судейский совет соответствующие заключения на кандидатов (судей), 
выдвигаемых на новый срок полномочий либо на другие судейские должности; 

3) уведомляет об открывшихся вакантных судейских должностях судей, а также лиц, включенных в 
резерв кандидатов, впервые назначаемых на должности судей и прошедших обучение и стажировку, 

путем размещения информации на официальном веб-сайте Верховного суда Республики Узбекистан; 

4) рассматривает жалобы и представления, проводит служебные проверки в отношении судей 
Верховного суда Республики Узбекистан, председателей и заместителей председателей судов Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкента, председателя Военного суда Республики Узбекистан; 
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5) рассматривает дела о дисциплинарной ответственности судей и вопросы о даче согласия на 
привлечение судей к административной ответственности, принимает решения о приостановлении 

полномочий судей Верховного суда Республики Узбекистан, председателей и заместителей председателей 
судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, председателя Военного суда Республики 

Узбекистан; 

6) дает заключения о досрочном прекращении полномочий судей соответствующих судов; 

7) осуществляет контроль за соблюдением судейской присяги и правил этического поведения судей 
судьями соответствующих судов; 

8) присваивает квалификационные классы судьям. 

Высшая квалификационная коллегия судей рассматривает жалобы и представления на решения 
квалификационных коллегий судей. 

Высшая квалификационная коллегия судей может осуществлять и иные полномочия в соответствии 
с законодательством"; 

5) в статье 11: 

в абзаце первом части первой и части второй слова "Квалификационные коллегии судей судов общей 
юрисдикции" заменить словами "Нижестоящие квалификационные коллегии судей"; 

в пунктах 1 и 2 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший судейский 
совет"; 

в пункте 5 слова "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" заменить 

словами "судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных 
(городских) судов"; 

в пункте 6 слова "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" заменить 
словами "судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных 

(городских) судов"; 

6) в абзаце десятом части первой статьи 12 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить 
словами "Высший судейский совет"; 

7) в тексте статьи 14 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший 

судейский совет"; 

8) в статье 20: 

из части первой слова "а также Квалификационной коллегии судей хозяйственных судов" исключить; 

в части второй слова "квалификационных коллегий судей судов общей юрисдикции" заменить 
словами "нижестоящих квалификационных коллегий судей"; 

в части третьей слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший судейский 
совет"; 

в части пятой слова "квалификационной коллегии судей судов общей юрисдикции" заменить словами 
"нижестоящей квалификационной коллегии судей"; 

9) часть третью статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"Решения или заключения Высшей квалификационной коллегии судей направляются председателю 
Верховного суда Республики Узбекистан, а по вопросам, касающимся судей нижестоящих судов — 

соответствующим квалификационным коллегиям судей"; 

10) в тексте статьи 22 слова "Высшей квалификационной комиссией" заменить словами "Высшим 

судейским советом"; 

11) в статье 24: 

из части первой слова "квалификационные коллегии судей судов общей юрисдикции, 

Квалификационную коллегию судей хозяйственных судов" заменить словами "нижестоящие 
квалификационные коллегии судей"; 

из части второй слова "Высшим хозяйственным судом" исключить; 



в части третьей слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший судейский 
совет"; 

12) в тексте статьи 25 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший 
судейский совет"; 

13) в статье 26: 

части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

"Статья 26. Порядок включения лиц в резерв кандидатов, впервые назначаемых на должности судей, 
регулируется Законом Республики Узбекистан "О Высшем судейском совете Республики Узбекистан" и 

Регламентом Высшего судейского совета Республики Узбекистан. 

Списки лиц, включенных в резерв кандидатов, впервые назначаемых на должности судей, 
направляются Высшим судейским советом в Верховный суд Республики Узбекистан для организации 
обучения и стажировки кандидатов"; 

в части четвертой слова "Высшей квалификационной комиссией" заменить словами "Высшим 
судейским советом"; 

14) в статье 27: 

в части третьей слова "в Высшую квалификационную комиссию, Верховный суд Республики 
Узбекистан или Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан" заменить словами "в Высший 

судейский совет, Верховный суд Республики Узбекистан"; 

в части пятой слова "и Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан могут внести предложения 
в Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "может внести предложения в Высший 
судейский совет"; 

в части шестой слова "соответственно Верховным судом Республики Узбекистан, Высшим 
хозяйственным судом Республики Узбекистан" заменить словами "Верховным судом Республики 

Узбекистан"; 

15) в части второй статьи 28 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами 

"Высший судейский совет"; 

16) в статье 29: 

в части первой слова "Высшей квалификационной комиссии" заменить словами "Высшего судейского 
совета"; 

в части второй слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший судейский 

совет"; 

17) в тексте статьи 30 слова "Положением о Высшей квалификационной комиссии по отбору и 

рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан" заменить словами "Законом 
Республики Узбекистан "О Высшем судейском совете Республики Узбекистан"; 

18) статьи 31 — 35 изложить в следующей редакции: 

"Статья 31. Высшая квалификационная коллегия судей совместно с Высшим судейским советом 
организует работу по выдвижению судей на новый срок полномочий и на другие судейские должности. 

Статья 32. Судьи не позднее шести месяцев до истечения срока полномочий подают заявления и 
необходимые документы о выдвижении либо отказе в выдвижении на новый срок полномочий в Высший 

судейский совет непосредственно или через соответствующую квалификационную коллегию судей. 

Судьи, изъявившие желание выдвинуть свою кандидатуру на другие судейские должности, подают 

заявления и необходимые документы в Высший судейский совет непосредственно или через 
соответствующую квалификационную коллегию судей. 

Выдвижение на судейские должности лиц, ранее работавших судьями, осуществляется в порядке, 
установленном для выдвижения судей на новый срок полномочий и на другие судейские должности. 

Соответствующая квалификационная коллегия судей представляет в Высший судейский совет 
заключение по кандидату на должность судьи. 

Статья 33. Высшая квалификационная коллегия судей совместно с Высшим судейским советом 

реализуют комплекс мер по изучению уровня профессиональных, деловых и личных качеств судей, 
выдвинутых на новый срок полномочий либо на другие судейские должности. 

Высшая квалификационная коллегия судей по представлению Высшего судейского совета в целях 
подготовки судей, обладающих высокими показателями, на вышестоящие судейские должности, 

обеспечивает проведение по особой программе повышения их квалификации, обучения и стажировки. 



Статья 34. Вопросы выдвижения судей на новый срок полномочий или на другие судейские 
должности рассматриваются на совместных заседаниях Высшего судейского совета с Высшей 

квалификационной коллегией судей. В ходе совместного заседания изучаются представленные 
материалы на судей, выдвигаемых на новый срок полномочий или на другие судейские должности, 

проводится собеседование и принимается соответствующее заключение. 

Статья 35. Совместные заседания проводятся по мере подготовки материалов в отношении судей, 

выдвигаемых на новый срок полномочий или на другие судейские должности. 

Совместное заседание считается правомочным при участии большинства членов Высшего судейского 
совета и Высшей квалификационной коллегии судей. 

Члены Высшего судейского совета и Высшей квалификационной коллегии судей, участвующие в 
совместном заседании, имеют по одному голосу. 

Решение совместного заседания принимается простым большинством голосов участников заседания. 
Председательствующий голосует последним. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

При голосовании присутствие иных лиц, кроме членов Высшего судейского совета и Высшей 

квалификационной коллегии судей, участвующих в совместном заседании, не допускается"; 

19) статью 37 изложить в следующей редакции: 

"Статья 37. Квалификационные классы присваиваются Высшей квалификационной коллегией судей: 

в отношении судей Верховного суда Республики Узбекистан, председателей и заместителей 
председателей судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, председателя Военного 

суда Республики Узбекистан — по представлению председателя Верховного суда Республики Узбекистан; 

в отношении судей судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, 
районных (городских) судов — по заключению соответствующей квалификационной коллегии судей, 

принятому на основании представлений председателей судов Республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента; 

в отношении судей Военного суда Республики Узбекистан, территориальных военных судов — по 
заключению квалификационной коллегии судей Военного суда Республики Узбекистан, принятому на 

основании представления председателя Военного суда Республики Узбекистан"; 

20) в части второй статьи 42 слова "квалификационной коллегии судей судов общей юрисдикции" 
заменить словами "нижестоящей квалификационной коллегии судей"; 

21) статью 45 исключить; 

22) статью 46 изложить в следующей редакции: 

"Статья 46. Решение Высшей квалификационной коллегии судей о присвоении квалификационного 
класса судье публикуется в печатных органах Верховного суда Республики Узбекистан, а также 

приобщается к личному делу судьи с внесением соответствующей записи в трудовую книжку"; 

23) в статье 47: 

часть вторую исключить; 

часть третью считать частью второй; 

24) статьи 48 и 49 изложить в следующей редакции: 

"Статья 48. Высшая квалификационная коллегия судей рассматривает дела о дисциплинарной 
ответственности: 

судей Верховного суда Республики Узбекистан; 

председателей и заместителей председателей судов Республики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента; 

председателя Военного суда Республики Узбекистан. 

Нижестоящие квалификационные коллегии судей рассматривают дела о дисциплинарной 
ответственности судей в пределах своих полномочий. 

Статья 49. Право возбуждения дела о дисциплинарной ответственности судьи принадлежит 
председателю Верховного суда Республики Узбекистан — в отношении судей судов Республики 

Узбекистан"; 

25) в статье 50: 



в части первой слово "соответствующего" заменить словом "Верховного"; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"При возбуждении дела о дисциплинарной ответственности судьи председатель Верховного суда 

Республики Узбекистан предварительно проверяет сведения, касающиеся оснований привлечения судьи 
к ответственности, и требует от него объяснение в письменной форме"; 

26) из части первой статьи 51 слова "возбудившим его должностным лицом" исключить; 

27) в статье 54: 

в абзаце четвертом части первой слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами 

"Высший судейский совет"; 

в части второй слова "Высшая квалификационная комиссия" заменить словами "Высший судейский 

совет"; 

28) в абзаце первом части первой статьи 57 слова "Высшей квалификационной комиссии" заменить 
словами "Высшего судейского совета"; 

29) в статье 58: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Статья 58. Полномочия судьи по основаниям, предусмотренным статьей 72 Закона Республики 
Узбекистан "О судах", досрочно прекращаются: 

судьи Верховного суда Республики Узбекистан — Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 

представлению Президента Республики Узбекистан; 

председателя и заместителя председателя судов областей и города Ташкента, председателя 

Военного суда Республики Узбекистан — Президентом Республики Узбекистан по представлению Высшего 
судейского совета; 

судьи военных судов, судов областей и города Ташкента, председателя и судьи межрайонных, 
районных (городских) судов — Высшим судейским советом по согласованию с Президентом Республики 

Узбекистан; 

судьи судов Республики Каракалпакстан — Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по 
представлению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, вносимому на основании 

заключения Высшего судейского совета"; 

в части второй: 

в пункте 7 слова "объявления его умершим" заменить словами "смерти или объявления его 
умершим"; 

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9) истечения срока полномочий председателя суда, если он не дает согласие на занятие другой 
судейской должности"; 

30) статью 59 изложить в следующей редакции: 

"Статья 59. Представления Высшего судейского совета по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий судей рассматриваются соответствующими квалификационными коллегиями судей"; 

31) абзац второй статьи 60 изложить в следующей редакции: 

"в отношении судей Верховного суда Республики Узбекистан, председателей и заместителей 

председателей судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также председателя 
Военного суда Республики Узбекистан — в Высшую квалификационную коллегию судей"; 

32) в части второй статьи 61 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами 
"Высший судейский совет"; 

33) в тексте статьи 72 слова "Высшую квалификационную комиссию" заменить словами "Высший 
судейский совет"; 

34) статью 73 изложить в следующей редакции: 

"Статья 73. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности квалификационных 
коллегий судей осуществляется соответственно за счет средств Верховного суда Республики Узбекистан, 
судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также военных судов". 

Статья 53. В части второй статьи 39 Градостроительного кодекса Республики Узбекистан, 

утвержденного Законом Республики Узбекистан от 4 апреля 2002 года №353–II (Ведомости Олий Мажлиса 
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Республики Узбекистан, 2002 г., №4–5, ст. 63; 2004 г., №5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2006 г., №7, ст. 369, №10, ст. 536; 2011 г., №1, ст. 1), слова "охраны природы" 

заменить словами "экологии и охраны окружающей среды". 

Статья 54. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года №362–II "Об отходах" 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., №4–5, ст. 72; 2003 г., №5, ст. 67, №9–10, ст. 

149; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №12, ст. 604; 2011 г., №1, ст. 1, 

№9, ст. 247) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части первой статьи 6 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии 
и охране окружающей среды"; 

2) в наименовании и абзаце первом статьи 7 слова "по охране природы" заменить словами "по 
экологии и охране окружающей среды"; 

3) в тексте статьи 25 слова "фондов охраны природы" заменить словами "Фонда экологии, охраны 
окружающей среды и обращения с отходами". 

Статья 55. Внести в Конституционный закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года №432–
II "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

2002 г., №12, ст. 213; 2003 г., №5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 
г., №4, ст. 101; 2014 г., №4, ст. 86; 2015 г., №12, ст. 452; 2016 г., №9, ст. 276; 2017 г., №6, ст. 300) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 части первой статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"4) назначение по представлению Президента Республики Узбекистан председателя Высшего 
судейского совета Республики Узбекистан"; 

2) в части седьмой статьи 10 слова "Высшего хозяйственного суда" заменить словами "Высшего 

судейского совета". 

Статья 56. Внести в Конституционный закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года №434–

II "О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2002 г., №12, ст. 215; 2003 г., №5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2007 г., №4, ст. 163, №7, ст. 326; 2008 г., №12, ст. 637; 2011 г., №4, ст. 101; 
2014 г., №4, ст. 86; 2015 г., №12, ст. 452; 2016 г., №9, ст. 276) следующие изменения: 

1) в части пятой статьи 10 слова "Высшего хозяйственного суда" заменить словами "Высшего 
судейского совета"; 

2) из части первой статьи 27 слова "Высшему хозяйственному суду" исключить. 

Статья 57. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года №530-II "О банковской 
тайне" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., №9-10, ст. 144; Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №9, ст. 312; 2009 г., №9, ст. 337; 2012 г., №4, ст. 105; 2016 г., 
№4, ст. 125) следующие изменения: 

1) в статье 10: 

в наименовании слово "судебному" заменить словом "государственному"; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются государственному исполнителю на 
основании его письменного запроса, в том числе в виде электронного документа, по исполнительному 

производству, возбужденному в отношении клиента (корреспондента) данного банка"; 

2) часть первую статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, суду, органам прокуратуры, следствия 
и дознания, а также государственному исполнителю осуществляется посредством направления их в 
закрытом и запечатанном конверте или в виде электронного документа через информационную систему 

по защищенным каналам связи запрашивающему органу при наличии для этого оснований, 

предусмотренных в настоящем Законе". 

Статья 58. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года №522–II "О Регламенте 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2003 г., №9-10, ст. 136; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №4, 

ст. 163, №7, ст. 326; 2008 г., №12, ст. 637; 2009 г., №4, ст. 136; 2011 г., №4, ст. 101; 2013 г., №4, ст. 95; 
2014 г., №4, ст. 86, №5, ст. 130; 2015 г., №12, ст. 452; 2016 г., №9, ст. 276; 2017 г., №6, ст. 300) 

следующие изменения: 

1) из части девятой статьи 32 слова "председателю Высшего хозяйственного суда" исключить; 
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2) из части третьей статьи 321 слова "председателю Высшего хозяйственного суда" исключить. 

Статья 59. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года №523-II "О Регламенте 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 

г., №9–10, ст. 137; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №4, ст. 163; 2009 г., 
№4, ст. 136; 2011 г., №4, ст. 101; 2014 г., №4, ст. 86; 2015 г., №12, ст. 452; 2016 г., №9, ст. 276; 2017 г., 

№6, ст. 300) следующие изменения: 

1) статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Избрание Конституционного и Верховного судов Республики Узбекистан 

Кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного суда Республики Узбекистан, 

председателя, заместителей председателя и судей Верховного суда Республики Узбекистан 
представляются Президентом Республики Узбекистан в Сенат. 

Вопрос об избрании судей Конституционного суда Республики Узбекистан, председателя, 
заместителей председателя и судей Верховного суда Республики Узбекистан Сенат рассматривает на 
очередном заседании. Постановления по этим вопросам принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Сената. 

Постановления Сената по вопросу избрания судей Конституционного суда Республики Узбекистан, 
председателя, заместителей председателя и судей Верховного суда Республики Узбекистан в течение трех 
дней со дня их принятия направляются Президенту Республики Узбекистан. 

Если кандидатуры, представленные для избрания на должности судей Конституционного суда 
Республики Узбекистан, председателя, заместителей председателя и судей Верховного суда Республики 

Узбекистан, не получат при голосовании необходимого количества голосов членов Сената, то Президент 
Республики Узбекистан может представить на рассмотрение в Сенат повторно эти же кандидатуры. В 

случае их повторного отклонения Президентом Республики Узбекистан для рассмотрения Сенатом 

представляются другие кандидатуры"; 

2) из части девятой статьи 31 слова "председателю Высшего хозяйственного суда" исключить; 

3) из части третьей статьи 311 слова "председателю Высшего хозяйственного суда" исключить. 

Статья 60. В части первой статьи 8 Закона Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года №658-II 
"Об экспортном контроле" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., №9, ст. 158; 

Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №12, ст. 410, 2006 г., №6, ст. 258) слова 
"внешних экономических связей, инвестиций и" заменить словом "внешней". 

Статья 61. Из части третьей статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года №704-
II "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" 

(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2008 г., №12, ст. 637; 2015 г., №12, ст. 452) слова "председателю Высшего 

хозяйственного суда" исключить. 

Статья 62. Внести в Закон Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 года №710-II "Об охраняемых 

природных территориях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., №1, ст. 14; 
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., №9, ст. 244) следующие изменения: 

1) в тексте статьи 9 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 
среды"; 

2) в части третьей статьи 14 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

3) в части третьей статьи 16 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 

окружающей среды"; 

4) в частях первой и десятой статьи 17 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и 

охране окружающей среды"; 

5) в части четвертой статьи 20 слова "фондов охраны природы" заменить словами "Фонда экологии, 
охраны окружающей среды и обращения с отходами"; 

6) в части второй статьи 34 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

7) в части пятой статьи 40 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

8) в частях четвертой и пятой статьи 41 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии 
и охране окружающей среды"; 
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9) в абзаце третьем части первой статьи 48 слова "фондов охраны природы" заменить словами 
"Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами". 

Статья 63. Внести в Закон Республики Узбекистан от 11 октября 2006 года №ЗРУ-60 "О порядке 
подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 537; 2014 г., №5, 

ст. 130) следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 7 статьи 3 исключить; 

2) из текста статьи 5 слова "или Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан" исключить; 

3) статью 19 дополнить частью седьмой следующего содержания: 

"В текстах проектов законов указываются конкретные государственные органы, ответственные за 
организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их сути и значения 
после принятия соответствующих законов"; 

4) из части первой статьи 26 слова "Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" 
исключить; 

5) из части второй статьи 27 слова "или Высшим хозяйственным судом Республики Узбекистан" 
исключить. 

Статья 64. Внести в Закон Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года №ЗРУ–64 "О третейских 
судах" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., №10, ст. 541; 2014 г., №5, ст. 

130) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в абзаце втором слово "хозяйственный" заменить словом "экономический"; 

в абзаце одиннадцатом слово "хозяйственные" заменить словом "экономические"; 

2) в части первой статьи 9 слово "хозяйственные" заменить словом "экономические". 

Статья 65. Внести в статью 14 Закона Республики Узбекистан от 3 января 2007 года №ЗРУ–76 "О 

гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций" (Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №1, ст. 2; 2008 г., №12, ст. 634) следующие изменение и 

дополнение: 

в части первой слова "реализации социально значимых проектов" заменить словами "реализации 

социально и общественно значимых проектов"; 

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 

"Органы государственного управления могут непосредственно предоставлять государственный 

социальный заказ негосударственным некоммерческим организациям для выполнения социально и 
общественно значимых проектов за счет внебюджетных средств. 

Порядок предоставления органами государственного управления государственного социального 
заказа негосударственным некоммерческим организациям для выполнения социально и общественно 

значимых проектов, формирования состава общественного совета, а также условия и порядок проведения 
конкурса устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан". 

Статья 66. 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, №12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., 
№10, ст. 263, №12, ст. 349; 2014 г., №1, ст. 2, №9, ст. 244, №12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., №8, ст. 312, 

№12, ст.ст. 452, 454; 2016 г., №4, ст. 125, №9, ст. 276, №12, ст.ст. 383, 384, 385; 2017 г., №4, ст. 138, 
№6, ст. 300) следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 50: 

в части седьмой слова "хозяйственным судом" заменить словами "экономическим судом"; 

в части восьмой слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда"; 

в части девятой слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда"; 

2) в пункте 7 части первой статьи 180 слова "судов общей юрисдикции и хозяйственных судов" 

заменить словами "Верховного суда Республики Узбекистан, судов по гражданским и уголовным делам, 
экономических, административных и военных судов"; 
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3) в пункте 8 части первой статьи 269 слова "соответствующего органа по охране природы или 
государственного пожарного надзора" заменить словами "соответствующего органа по экологии и охране 

окружающей среды или государственного пожарного надзора"; 

4) в абзаце третьем части второй статьи 308 слова "судов общей юрисдикции и хозяйственных судов" 
заменить словами "Верховного суда Республики Узбекистан, судов по гражданским и уголовным делам, 

экономических, административных и военных судов"; 

5) в пункте 2 статьи 328 слова "хозяйственного суда" заменить словами "экономического суда"; 

6) в статье 329: 

дополнить пунктом 181 следующего содержания: 

"181) Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан и 
территориальные советы по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкента — по искам в интересах органов самоуправления граждан, 

а также при обжаловании в суд решений органов государственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах, действий (бездействия) их должностных лиц в интересах органов 

самоуправления граждан"; 

в пункте 25 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей среды"; 

7) в статье 330: 

в наименовании слова "хозяйственных судах" заменить словами "экономических судах"; 

в абзаце первом слова "хозяйственных судах" заменить словами "экономических судах"; 

дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71) Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан и 
территориальные советы по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента — по искам в интересах органов самоуправления граждан, 

а также при обжаловании в суд решений органов государственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах, действий (бездействия) их должностных лиц в интересах органов 

самоуправления граждан"; 

в пункте 17 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей среды"; 

8) в пункте 1 статьи 332 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

9) в статье 337: 

часть двадцать шестую изложить в следующей редакции: 

"Юридическим и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, по 
определению суда может быть предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины при 

отсутствии денежных средств, подтвержденном обслуживающим банком. Подтверждение банка должно 
быть датировано не ранее трех дней до даты обращения в суд"; 

в части двадцать седьмой слова "хозяйственный суд" заменить словами "экономический суд". 

Статья 67. Часть третью статьи 6 Закона Республики Узбекистан от 17 апреля 2008 года №ЗРУ–154 

"О противодействии торговле людьми" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., 
№4, ст. 190) изложить в следующей редакции: 

"Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

организация разработки и реализации государственных и иных программ в области противодействия 
торговле людьми, а также контроля за их исполнением; 

координация деятельности государственных органов, органов самоуправления граждан и 
негосударственных некоммерческих организаций в области противодействия торговле людьми в целях 

обеспечения эффективности их деятельности, тесного взаимодействия и слаженности работы; 

оценка, мониторинг и повышение эффективности принимаемых мер по противодействию торговле 

людьми; 

изучение практики выявления, расследования, предупреждения и пресечения преступлений, 
связанных с торговлей людьми; 

выявление, анализ и устранение причин и условий системных недостатков путем совершенствования 
правоприменительной практики и законодательства; 
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организация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих торговле людьми; 

сбор и анализ информации о масштабе, состоянии и тенденциях торговли людьми; 

разработка и реализация мер по улучшению взаимодействия государственных органов и 
организаций в противодействии торговле людьми; 

сбор, хранение, обработка, анализ информации по противодействию торговли людьми, а также ее 
использование в целях повышения эффективности деятельности соответствующих государственных 

органов и организаций; 

подготовка предложений по улучшению работы по оказанию помощи и защите жертв торговли 

людьми, совершенствованию законодательства о противодействии торговле людьми; 

организация мероприятий по информированию населения о вопросах противодействия торговле 
людьми; 

руководство и контроль деятельности специализированных учреждений по оказанию помощи и 
защите жертв торговли людьми; 

координация деятельности территориальных межведомственных комиссий". 

Статья 68. Внести в Закон Республики Узбекистан от 23 апреля 2009 года №ЗРУ–213 "О техническом 
регулировании" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., №4, ст. 140; 2016 г., 

№4, ст. 125, №12, ст. 383; 2017 г., №6, ст. 300) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 6 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

2) в статье 9: 

в наименовании слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 
среды"; 

в части третьей слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей 
среды". 

Статья 69. Внести в Закон Республики Узбекистан от 1 июня 2010 года №ЗРУ–249 "О судебной 

экспертизе" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., №6, ст. 230; 2016 г., №9, 
ст. 276) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в абзаце третьем слово "хозяйственное" заменить словом "экономическое"; 

в абзаце шестом слово "хозяйственном" заменить словом "экономическом"; 

2) в части второй статьи 25 слово "хозяйственным" заменить словом "экономическим". 

Статья 70. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года №ЗРУ–263 "О 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" (Ведомости палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., №9, ст. 343; 2016 г., №12, ст. 383) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 6 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

2) в абзаце втором части первой статьи 8 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить 

словами "межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

3) в статье 9: 

в наименовании слова "Комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своих полномочий: 

осуществляют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, обеспечивают защиту их прав, свобод и законных интересов; 

контролируют и направляют работу территориальных комиссий, осуществляют анализ их 
деятельности, оказывают им организационно-методическую помощь; 

обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, оказывают им 

организационно-методическую помощь; 
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принимают меры по координации деятельности государственных органов и организаций в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и 

законных интересов; 

изучают и обобщают вопросы, связанные с соблюдением прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями, выявлением и устройством детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

вырабатывают совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами согласованные 
подходы по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и законных интересов; 

обеспечивают реализацию нормативно-правовых актов по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних; 

разрабатывают комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и иных 
антисоциальных действий среди несовершеннолетних, обеспечивают защиту их прав, свобод и законных 

интересов, а также осуществляют контроль за реализацией этих мероприятий; 

изучают проекты целевых программ, связанных с решением проблем, отнесенных к своей 

компетенции; 

проводят анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности среди 
несовершеннолетних, совершению ими правонарушений или иных антисоциальных действий; 

принимают меры по усилению общественного контроля за деятельностью государственных органов, 
развитию социального партнерства и прямого взаимодействия с институтами гражданского общества; 

разрабатывают предложения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и законных интересов; 

принимают участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере обеспечения защиты 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; 

изучают деятельность органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, разрабатывают рекомендации по ее совершенствованию; 

рассматривают предложения государственных органов и организаций по вопросам, входящим в их 

компетенцию"; 

в части второй слова "Комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

"Порядок образования и деятельности межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних 
определяется законодательством"; 

4) в части шестой статьи 12 слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних"; 

5) в статье 14: 

в абзаце третьем части второй слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в абзаце пятом части шестой слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в абзаце первом части седьмой слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

6) в абзаце четвертом части первой статьи 16 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" 
заменить словами "межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

7) в абзаце четвертом статьи 21 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

8) в абзаце третьем части второй статьи 24 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить 
словами "межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних"; 

9) в части второй статьи 26 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

10) в статье 28: 



в части первой слова "Комиссия по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних"; 

в части второй слова "комиссией по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних"; 

в части третьей слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в части шестой слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних"; 

11) в статье 29: 

в абзаце первом части первой слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних"; 

в части второй слова "Комиссия по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних"; 

12) в статье 30: 

в части первой слова "комиссией по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних"; 

в части второй слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в части третьей слова "комиссии по делам несовершеннолетних" заменить словами 

"межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних"; 

в абзаце третьем части пятой слова "комиссию по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних"; 

в части восьмой слова "комиссией по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних"; 

13) в абзаце втором статьи 31 слова "комиссия по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних". 

Статья 71. В части первой статьи 15 Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 2010 года №ЗРУ–
276 "О погребении и похоронном деле" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., 

№12, ст. 476) слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 72. Внести в Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года №ЗРУ–354 "Об оценке 
соответствия" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., №10, ст. 262; 2015 г., 

№8, ст. 312; 2016 г., №12, ст. 383) следующие изменения: 

1) в тексте статьи 15 слова "по охране природы" заменить словами "по экологии и охране 
окружающей среды"; 

2) в наименовании, абзаце первом части первой и части второй статьи 17 слова "по охране природы" 

заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 

Статья 73. В частях первой, второй и абзаце втором части четвертой статьи 11 Закона Республики 

Узбекистан от 27 декабря 2013 года №ЗРУ–363 "Об экологическом контроле" (Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., №12, ст. 352) слова "по охране природы" заменить словами "по 

экологии и охране окружающей среды". 

Статья 74. Часть вторую статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 5 мая 2014 года №ЗРУ–369 "Об 

открытости деятельности органов государственной власти и управления" (Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2014 г., №5, ст. 127) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"материалы, посвященные сути и значению проводимых профилактических мероприятий, сведения 
о состоянии законности и уровне преступности, информация о совершенных правонарушениях и мерах 

по их пресечению". 

Статья 75. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года №ЗРУ–371 "О профилактике 
правонарушений" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., №5, ст. 129; 2015 г., 

№8, ст. 310; 2016 г., №12, ст. 383) следующие изменения: 

1) в абзаце одиннадцатом части первой статьи 9 слова "по охране природы" заменить словами "по 
экологии и охране окружающей среды"; 

2) в наименовании, абзаце первом части первой и части второй статьи 19 слова "по охране природы" 

заменить словами "по экологии и охране окружающей среды". 
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3) в абзаце седьмом части первой статьи 36 слова "комиссии по делам несовершеннолетних" 
заменить словами "межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних". 

Статья 76. Внести в статью 21 Закона Республики Узбекистан от 25 сентября 2014 года №ЗРУ–376 
"О социальном партнерстве" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., №9, ст. 
247) следующие изменение и дополнение: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Предоставление государственных социальных заказов осуществляется через Общественный фонд 

при Олий Мажлисе, общественные фонды по поддержке негосударственных некоммерческих организаций 
и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, Кенгашах 

народных депутатов областей и города Ташкента, а также органами государственного управления"; 

дополнить частями десятой, одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания: 

"Органы государственного управления могут непосредственно предоставлять государственный 
социальный заказ негосударственным некоммерческим организациям и другим институтам гражданского 
общества для выполнения социально и общественно значимых проектов за счет внебюджетных средств. 

Предоставление органами государственного управления государственных социальных заказов для 

выполнения социально и общественно значимых проектов осуществляется на основе конкурса, с 
предварительным опубликованием в средствах массовой информации, в том числе электронных, перечня 

государственных заказчиков и направлений деятельности, на которые планируется выделить средства. 

В целях рассмотрения, обобщения и оценки проектов негосударственных некоммерческих 

организаций и других институтов гражданского общества, поступающих в органы государственного 
управления, при органах государственного управления создается общественный совет, половина членов 

которого состоит из представителей негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 
гражданского общества. Победитель конкурса по предоставлению государственных социальных заказов 

определяется по результатам рассмотрения, обобщения и оценки проектов. Между органом 
государственного управления и негосударственной некоммерческой организацией или другим институтом 

гражданского общества, объявленным победителем конкурса, заключается договор. 

Порядок предоставления органами государственного управления государственного социального 

заказа негосударственным некоммерческим организациям и другим институтам гражданского общества 
для выполнения социально и общественно значимых проектов, формирования состава общественного 

совета, а также условия и порядок проведения конкурса устанавливаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан". 

Статья 77. Внести в Таможенный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики 
Узбекистан от 20 января 2016 года №ЗРУ–400 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

2016 г., приложение к №1), следующие изменения: 

1) в абзаце пятом части третьей статьи 122 слова "в области охраны природы" заменить словами "по 

экологии и охране окружающей среды"; 

2) в части второй статьи 124 слова "в области охраны природы" заменить словами "по экологии и 

охране окружающей среды"; 

3) в части второй статьи 368 слова "внешних экономических связей, инвестиций и" заменить словом 
"внешней". 

Статья 78. Внести в Закон Республики Узбекистан от 16 сентября 2016 года №ЗРУ–407 "Об органах 
внутренних дел" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., №9, ст. 272; 2017 г., 

№6, ст. 300) следующие дополнения и изменение: 

1) дополнить статьей 131 следующего содержания: 

"Статья 131. Отчетность руководителей территориальных подразделений Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан перед Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных 

депутатов 

Министр внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальники Главного управления внутренних 
дел города Ташкента и управлений внутренних дел областей ежеквартально представляют 

соответственно в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Ташкентскому городскому и областным 

Кенгашам народных депутатов отчет о состоянии предупреждения и профилактики правонарушений. 

Начальники районных (городских) управлений (отделов) внутренних дел ежеквартально и их 
заместители по вопросам молодежи — начальники отделов (отделений) профилактики правонарушений 

ежемесячно представляют районным (городским) Кенгашам народных депутатов отчеты о состоянии 

предупреждения и профилактики правонарушений. 
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На заслушивание отчетов руководителей территориальных подразделений Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан могут приглашаться представители других государственных органов, органов 

самоуправления граждан, предприятий, учреждений, организаций, в том числе негосударственных 
некоммерческих организаций, политических партий, средств массовой информации, расположенных на 

соответствующей территории, и другие лица. 

В ходе заслушивания отчетов руководителей территориальных подразделений Министерства 

внутренних дел Республики Узбекистан критически обсуждаются принимаемые меры и результаты работы 
по выполнению возложенных задач, дается персональная оценка эффективности их деятельности, а 

также принимаются рекомендации о соответствии или несоответствии занимаемой должности"; 

2) в статье 15: 

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 

"Инспекторы по профилактике утверждаются в должности решением районного (городского) 
Кенгаша народных депутатов. 

Инспекторы по профилактике в установленном порядке представляют отчеты органам 
самоуправления граждан"; 

часть третью считать частью пятой. 

Статья 79. Часть вторую статьи 6 Конституционного закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 
года №ЗРУ–431 "О Конституционном суде Республики Узбекистан" (Ведомости палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, 2017 г., №5, ст. 201) после слов "Конституционного суда составляет" дополнить 
словами "как правило". 

Статья 80. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Верховного совета Республики Узбекистан от 3 июля 1992 года №667-XII "Об 
образовании Военной коллегии в составе Верховного суда Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного 

совета Республики Узбекистан, 1992 г., №9, ст. 366); 

2) Пункты 10, 11, 12 и 16 Положения об организации деятельности военных судов, утвержденного 
Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года №164-II (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., №1-2, ст. 12; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2007 г., №7, ст. 324; 2009 г., №12, ст. 470). 

Статья 81. 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; 

обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения 
настоящего Закона. 

Статья 82. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Статьи 18, 31 и 51 настоящего Закона вводятся в действие по истечении шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

Президент Республики Узбекистан  
Шавкат Мирзиёев 
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