ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.06.2015 г.
N ЗРУ-388


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Принят Законодательной палатой 7 мая 2015 года
Одобрен Сенатом 15 мая 2015 года


Статья 1. Часть третью статьи 110 Воздушного кодекса Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 863-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 6, ст. 247; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 3, ст. 38; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 7, ст. 350; 2012 г., N 9/2, ст. 246; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343) исключить.


Статья 2. Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 913-XII "О государственной власти на местах" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 9, ст. 320; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 241; 1999 г., N 1, ст. 20; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2007 г., N 4, ст. 163, N 9, ст. 420; 2008 г., N 12, ст. 640; 2013 г., N 12, ст. 350; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

"Статья 25-1. Заслушивание Кенгашем народных депутатов 
отчета хокима по важнейшими актуальным вопросам социально-
экономического развития области, района, города

Хоким области, района, города ежегодно представляет соответствующему Кенгашу народных депутатов отчет по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города.
Отчет хокима области, района, города заслушивается на заседании соответствующего Кенгаша народных депутатов, посвященном итогам социально-экономического развития области, района, города за предыдущий год и важнейшим приоритетным направлениям социально-экономической программы на текущий год. Данное заседание в областях и городе Ташкенте проводится не позднее десяти дней после проведения соответствующего заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан, а в районах и городах - не позднее десяти дней после проведения соответствующих заседаний в областях.
На заслушивание отчета хокима области и города Ташкента приглашаются члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, избранные от соответствующих областей и города Ташкента, члены Кабинета Министров Республики Узбекистан, руководители органов государственного управления, хокимы районов и городов, руководители структурных подразделений органов исполнительной власти области и города Ташкента.
На заслушивание отчета хокима района и города приглашаются члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и депутаты областных Кенгашей народных депутатов, избранные от соответствующих избирательных округов, представители Кабинета Министров Республики Узбекистан, органов государственного управления, хоким области или его заместители, руководители структурных подразделений органов исполнительной власти района и города.
На заслушивание отчета хокима области, района, города 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.
Обсуждение отчета хокима области и города Ташкента осуществляется с учетом оценок и задач, определенных на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Обсуждение отчета хокима района и города осуществляется с учетом оценок и задач, определенных на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также областных Кенгашей народных депутатов.
По итогам обсуждения отчета хокима области, района, города принимается решение соответствующего Кенгаша народных депутатов, в котором дается комплексная оценка эффективности работы соответствующего хокима и органов исполнительной власти на местах, предусматриваются рекомендации и предложения по совершенствованию их работы, а также меры по обеспечению контроля за ходом реализации решения. Данное решение и отчет хокима подлежат обязательному опубликованию в официальных изданиях и на веб-сайтах органов государственной власти на местах".


Статья 3. Внести в диспозицию части второй статьи 131 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 128, N 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, N 12, ст. 470; 2010 г., N 5, ст.ст. 176, 179, N 9, ст. 341, N 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., N 1, ст. 1; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343), следующие изменение и дополнение:
из пункта "б" текста на узбекском языке слова "содир єилинган бўлса" исключить;
дополнить пунктом "в" следующего содержания:
"в) по предварительному сговору группой лиц".


Статья 4. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2015-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193, N 12, ст. 269; 1996 г., N 5-6, ст. 69, N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 4-5, ст. 126, N 9, ст. 241; 1998 г., N 3, ст. 38, N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312, N 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 9, ст. 498, N 10, ст. 536, N 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, N 9, ст.ст. 416, 421, N 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 181, 189, 192, N 9, ст.ст. 486, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.ст. 334, 335, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., N 5, ст.ст. 175, 179, N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 335, 339, 341, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 4, ст.ст. 104, 105, N 9, ст.ст. 247, 252, N 12/2, ст. 365; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343), следующие дополнения:

1) дополнить статьей 146-1 следующего содержания:

"Статья 146-1. Невыполнение перевозчиком 
обязанности по обязательному страхованию 
своей гражданской ответственности

Невыполнение перевозчиком установленной законом обязанности по обязательному страхованию своей гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров - 
влечет наложение штрафа на должностных лиц от семи до десяти минимальных размеров заработной платы";

2) часть первую статьи 245 после слов "частью третьей статьи 146" дополнить словами "статьей 146-1".


Статья 5. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 477-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., приложение к N 9; 2001 г., N 1-2, ст. 11; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367; 2008 г., N 4, ст. 185; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 332; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст. 335; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343), следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Обращение в суд осуществляется в формах, установленных настоящим Кодексом. Обращение и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в суд в электронной форме через информационную систему";

2) текст статьи 73 изложить в следующей редакции:
"Письменными доказательствами являются: документы, переписка делового и личного характера, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе полученные посредством факса, электронной или иной связи либо другим способом, позволяющим установить достоверность документа";

3) в статье 132:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики вызываются в суд и извещаются об отдельных процессуальных действиях суда судебными повестками, а в необходимых случаях - телефонограммами, телеграммами и другими средствами связи, обеспечивающими фиксирование факта извещения";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В случаях вызова в суд или извещения об отдельных процессуальных действиях суда телефонограммами, телеграммами и другими средствами связи, обеспечивающими фиксирование факта извещения, телефонограммы, телеграммы, копия судебной повестки, направленной в электронной форме через информационную систему, приобщаются к материалам дела";

4) в статье 133:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наименование, точный адрес, номер телефона, электронный адрес суда";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Повестка о вызове в суд, направляемая в электронной форме через информационную систему, должна содержать сведения, перечисленные в пунктах 1 - 5, 7 части первой настоящей статьи";

5) статью 135 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Повестка может быть направлена в электронной форме через информационную систему в случае указания лицом, участвующим в деле, электронного адреса";

6) часть вторую статьи 137 изложить в следующей редакции:
"Отказ адресата от принятия повестки или неявка лица, извещенного в электронной форме через информационную систему, не является препятствием к разбирательству дела";

7) статью 138 дополнить частью второй следующего содержания:
"В случае, если лица, участвующие в деле, сообщали суду номера телефонов и факсов, электронный адрес, они должны проинформировать суд об их изменении во время производства по делу";

8) в тексте статьи 148 слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";

9) статью 149 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
"В заявлении могут быть указаны номера телефонов и факсов, электронный адрес истца или его представителя, а также другой стороны.
Указание в заявлении электронного адреса является согласием заявителя на получение судебных повесток и других извещений, копий решений и определений суда в электронной форме через информационную систему";

10) часть первую статьи 150 изложить в следующей редакции:
"Заявление подается в суд с копиями по числу ответчиков, за исключением заявления, направляемого в электронной форме через информационную систему";

11) в статье 154:
часть первую дополнить предложением следующего содержания:
"Определение вручается под расписку или направляется по почте либо в электронной форме через информационную систему";
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
"Заявление и определение вручаются под расписку или направляются по почте либо в электронной форме через информационную систему";

12) в части второй статьи 177 слова "извещаются повестками" заменить словами "извещаются в порядке, предусмотренном статьей 132 настоящего Кодекса";

13) текст статьи 223 изложить в следующей редакции:
"Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, по их просьбе копия решения суда или определения суда о приостановлении, прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения вручается под расписку или высылается по почте либо в электронной форме через информационную систему.
Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в судебное заседание, копия решения суда или определения суда о приостановлении, прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения не позднее пяти дней со дня вынесения решения или определения высылается по почте или в электронной форме через информационную систему";

14) текст статьи 228 изложить в следующей редакции:
"Стороне, не явившейся в судебное заседание, копия заочного решения не позднее пяти дней со дня его вынесения вручается под расписку или высылается по почте либо в электронной форме через информационную систему";

15) часть третью статьи 230 изложить в следующей редакции:
"Заявление о пересмотре заочного решения подается в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением заявления, направляемого в электронной форме через информационную систему. Заявление не подлежит оплате государственной пошлиной";

16) в абзаце первом части второй статьи 2383 слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";

17) третье предложение статьи 23810 изложить в следующей редакции:
"Копии определения об отмене судебного приказа не позднее трех дней после его вынесения вручаются сторонам под расписку или направляются им по почте либо в электронной форме через информационную систему";

18) часть четвертую статьи 271 изложить в следующей редакции:
"Решение суда не позднее десяти дней после вступления его в законную силу вручается под расписку соответствующему органу или должностному лицу, а также гражданину или направляется им по почте либо в электронной форме через информационную систему";

19) часть третью статьи 278 изложить в следующей редакции:
"Решение суда по заявлению прокурора о признании правового акта незаконным вручается под расписку руководителю органа, принявшего решение об отклонении протеста либо не рассмотревшего протест, и прокурору или направляется им по почте либо в электронной форме через информационную систему";

20) в статье 3095:
в части первой слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Заявление об отмене решения третейского суда подается в суд с копиями по числу ответчиков, за исключением заявления, направляемого в электронной форме через информационную систему";

21) в статье 30910:
в части первой слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в суд с копиями по числу должников, за исключением заявления, направляемого в электронной форме через информационную систему";

22) текст статьи 319 изложить в следующей редакции:
"Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, по их просьбе копия определения или постановления суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций вручается под расписку или высылается по почте либо в электронной форме через информационную систему.
Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в судебное заседание, копия определения или постановления суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций не позднее десяти дней со дня вынесения определения или постановления высылается по почте или в электронной форме через информационную систему";

23) часть третью статьи 322 изложить в следующей редакции:
"Апелляционная жалоба или протест представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением апелляционной жалобы или протеста, направляемого в электронной форме через информационную систему";

24) статью 323 дополнить частью третьей следующего содержания:
"В апелляционной жалобе или протесте могут быть указаны номера телефонов и факсов, электронный адрес лица, подавшего жалобу или протест, или его представителя";

25) в статье 324:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
"Определение вручается под расписку лицу, подавшему апелляционную жалобу или протест, или направляется ему по почте либо в электронной форме через информационную систему";
часть третью дополнить предложением следующего содержания:
"Жалоба или протест вместе с определением вручается под расписку лицу, подавшему жалобу или протест, или направляется ему по почте либо в электронной форме через информационную систему";

26) часть вторую статьи 327 изложить в следующей редакции:
"Объяснения (возражения) представляются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением объяснений (возражений), направляемых в электронной форме через информационную систему. Копии объяснений (возражений) суд вручает (направляет) лицам, участвующим в деле";

27) пункт 1 статьи 328 изложить в следующей редакции:
"1) предлагает лицам, участвующим в деле, представить объяснения (возражения) на жалобу или протест. Объяснения (возражения), а также приложенные к ним документы представляются с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением объяснений (возражений), а также приложенных к ним документов, направляемых в электронной форме через информационную систему. Копии объяснений (возражений) суд вручает (направляет) лицам, участвующим в деле";

28) в части первой статьи 330 слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";

29) в части первой статьи 346 слова "со дня вручения" заменить словами "со дня вручения или направления";

30) часть третью статьи 348-3 изложить в следующей редакции:
"Кассационная жалоба или протест представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением кассационной жалобы или протеста, направляемого в электронной форме через информационную систему";

31) статью 348-4 дополнить частью третьей следующего содержания:
"В кассационной жалобе или протесте могут быть указаны номера телефонов и факсов, электронный адрес лица, подавшего жалобу или протест, или его представителя";

32) в статье 348-5:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
"Определение вручается под расписку лицу, подавшему кассационную жалобу или протест, или направляется ему по почте либо в электронной форме через информационную систему";
часть третью дополнить предложением следующего содержания:
"Жалоба или протест вместе с определением вручается под расписку лицу, подавшему жалобу или протест, или направляется ему по почте либо в электронной форме через информационную систему";

33) часть вторую статьи 348-8 изложить в следующей редакции:
"Объяснения (возражения) представляются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением объяснений (возражений), направляемых в электронной форме через информационную систему. Копии объяснений (возражений) суд вручает (направляет) лицам, участвующим в деле";

34) в части первой статьи 348-11 слова "в письменной форме" заменить словами "в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";

35) третье предложение статьи 353 изложить в следующей редакции:
"Протест представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, за исключением протеста, направляемого в электронной форме через информационную систему";

36) статью 360 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Определение или постановление вручается под расписку лицам, участвующим в деле, или направляется им по почте либо в электронной форме через информационную систему";

37) статью 367 дополнить предложением следующего содержания:
"Определение вручается под расписку лицам, участвующим в деле, или направляется им по почте либо в электронной форме через информационную систему";

38) статью 368 дополнить частью второй следующего содержания:
"В частной жалобе или частном протесте могут быть указаны номера телефонов и факсов, электронный адрес лица, подавшего частную жалобу или частный протест, или его представителя";

39) статью 374 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В частной жалобе или частном протесте могут быть указаны номера телефонов и факсов, электронный адрес лица, подавшего частную жалобу или частный протест, или его представителя".


Статья 6. Статью 28 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года N 674-I "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 9, ст. 174) изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Добровольное и обязательное страхование

Добровольное страхование жизни, здоровья пассажиров, а также страхование багажа и грузов осуществляется на основании соответствующих договоров страхования.
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика осуществляется перевозчиком".


Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 725-I "О радиочастотном спектре" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 16; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 5, ст. 130) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Таблица распределения радиочастот Республики Узбекистан - перечень полос радиочастот, распределенных между различными видами радиослужб";
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый - четырнадцатый считать соответственно абзацами восьмым - тринадцатым;

2) в части первой статьи 6:
в абзаце третьем слово "условия" заменить словом "регламенты";
в абзаце четвертом слова "национальную таблицу распределения радиочастот и национальный регламент радиосвязи" заменить словами "Таблицу распределения радиочастот Республики Узбекистан";

3) в абзаце четвертом части первой статьи 7 слова "правительственной связи при Кабинете Министров" заменить словами "национальной безопасности";

4) в части первой статьи 8:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"выявляют незаконно действующие радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства";
абзацы четвертый, пятый и шестой считать соответственно абзацами пятым, шестым и седьмым;

5) в статье 9:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Присвоение пользователям конкретных радиочастот осуществляется в соответствии с Таблицей распределения радиочастот Республики Узбекистан. Радиочастотное присвоение может быть изменено в целях обеспечения особо важных государственных нужд";
дополнить частью шестой следующего содержания:
"Пользователю радиочастотного спектра запрещается передача своего права пользования радиочастотным спектром другому лицу";

6) абзац второй части второй статьи 13 изложить в следующей редакции:
"возникновения реальной угрозы жизни или здоровью граждан, информационной безопасности общества и государства, а также состоянию окружающей среды от используемых радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств";

7) в части первой статьи 14 слова "технических условий" заменить словами "стандартов организации";

8) в части второй статьи 15 слова "Узбекским государственным центром стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Узбекистан" заменить словами "Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации";

9) дополнить статьями 18-1 и 18-2 следующего содержания:

"Статья 18-1. Обеспечение информационной безопасности

Пользователями при использовании радиочастотного спектра должны приниматься меры по информационной безопасности, обеспечивающие в том числе:
исключение несанкционированного доступа к передаваемой информации, неконтролируемого использования и остановки работы систем связи, а также их использования в целях, наносящих ущерб личности, обществу и государству;
конфиденциальность и целостность информации (данных) в процессе ее (их) передачи;
неизменность режима функционирования связи в случае попыток несанкционированного или непреднамеренного вмешательства.

Статья 18-2. Конфиденциальность радиосвязи

В случае приема радиосообщения, предназначенного другому лицу, запрещаются его фиксация, раскрытие, распространение или изменение его содержания и факта его наличия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Передача конфиденциальной информации, в том числе сведений, содержащих государственные секреты, по каналам радиосвязи без использования сертифицированных средств криптографической защиты информации запрещается.
Мониторинг радиочастотного спектра, осуществляемый радиочастотными органами, не является нарушением конфиденциальности радиосвязи".


Статья 8. Статью 25 Закона Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года N 766-I "О железнодорожном транспорте" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 5, ст. 118; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 157; 2011 г., N 9, ст. 246) изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Добровольное и обязательное страхование

Работники железнодорожного транспорта с разъездным характером труда, а также работники, выполняющие свои должностные обязанности в опасных для жизни условиях, и работники подразделений военизированной охраны на период исполнения ими служебных обязанностей подлежат обязательному личному страхованию.
Порядок и условия обязательного личного страхования отдельных категорий работников железнодорожного транспорта определяются законодательством.
На железнодорожном транспорте может проводиться добровольное личное страхование пассажиров, а также добровольное страхование грузов, багажа и грузобагажа.
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика осуществляется перевозчиком".


Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 3 мая 2007 года N ЗРУ-97 "О профилактике йододефицитных заболеваний" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 5, ст. 219) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 11 исключить;

2) из части первой статьи 15 слова "за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом" исключить.


Статья 10. Внести в часть первую статьи 8 Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ЗРУ-155 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 4, ст. 191; 2010 г., N 9, ст. 337; 2011 г., N 4, ст. 99; 2013 г., N 4, ст. 98) следующие дополнение и изменение:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"обязанности по возмещению перевозчиком убытков, вызванных причинением вреда жизни, здоровью и (или) имуществу пассажира";
абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - тринадцатым.


Статья 11. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 866-XII "Об обязательном личном страховании пассажиров воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта общего пользования" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 6, ст. 250);

2) Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 867-XII "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О государственном обязательном личном страховании пассажиров воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта общего пользования" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 6, ст. 251);

3) раздел IX Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года N 549-I "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 3, ст. 38).


Статья 12. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.


Статья 13. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Статьи 1, 4, 6, 8, 10 и 11 настоящего Закона вводятся в действие со дня вступления в силу Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика".
Статья 5 настоящего Закона вводится в действие с 1 января 2016 года.


Президент 
Республики Узбекистан                                                И. Каримов


"Народное слово", 10 июня 2015 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 июня 2015 г., N 23, ст. 301





























