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См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Принят Законодательной палатой 27 ноября 2015 года
Одобрен Сенатом 4 декабря 2015 года

Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 414-ХII
"О выборах Президента Республики Узбекистан"
                      
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-ХII
"О Кабинете Министров Республики Узбекистан"
              
Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 841-XII
"О валютном регулировании"
                  
Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 990-ХII
"О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан"
                
Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года N 1050-XII
"О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов"
             
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
            
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
                
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
               
Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 154-I
"О Центральном банке Республики Узбекистан"
              
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров"
               
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 279-I
"О бухгалтерском учете"
                
Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года N 400-I
"О гарантиях и свободе доступа к информации"
                
Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 412-I
"О рациональном использовании энергии"
                
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 472-I
"О государственной таможенной службе"
                
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 474-I
"О государственной налоговой службе"
                
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан
              
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 613-I
"О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан"
                 
Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 818-I
"О безопасности дорожного движения"
               
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II
"О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
                
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
                
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 258-II
"Об исполнении судебных актов и актов иных органов"
             
Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года N 358-II
"О страховой деятельности"
               
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 12 декабря 2002 года N 432-II "О Сенате Олий Мажлиса
Республики Узбекистан"
              
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 12 декабря 2002 года N 434-II "О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
        
Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 439-II
"О принципах и гарантиях свободы информации"
          
Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 441-II
"О государственной статистике"
         
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 522-II
"О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан"
               
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 523-II
"О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
            
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 2004 года N 617-II
"О финансировании политических партий"
                  
Закон Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года N 704-II
"О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
                
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 11 апреля 2007 года N ЗРУ-88 "Об усилении роли политических
партий  в  обновлении  и  дальнейшей  демократизации
государственного управления и модернизации страны"
            
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
            
Закон Республики Узбекистан от 20 декабря 2012 года N ЗРУ-341
"О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности"
                
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан


Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 414-ХII "О выборах Президента Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 1, ст. 34; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 3, ст. 38; 1999 г., N 9, ст. 206; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 637; 2011 г., N 12/1, ст. 344) следующие дополнения и изменения:

1) часть шестую статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
"Наблюдателям от других государств, международных организаций и движений мандаты выдаются Центральной избирательной комиссией";

2) часть вторую статьи 10 после слов "в отдаленных и труднодоступных районах" дополнить словами "в местах содержания под стражей";

3) часть вторую статьи 11 после слов "в отдаленных и труднодоступных районах" дополнить словами "в местах содержания под стражей";

4) в части первой статьи 21 слова "18 лет, постоянно" заменить словами "восемнадцати лет, постоянно или временно";

5) в статье 23:
часть первую после слов "в отдаленных и труднодоступных районах" дополнить словами "в местах содержания под стражей";
в части третьей слова "в двухдневный срок" заменить словами "в течение двадцати четырех часов";

6) в абзаце пятом части пятой статьи 24-2 слова "не менее пяти процентов" заменить словами "не менее одного процента";

7) текст статьи 28 изложить в следующей редакции:
"Предвыборная агитация - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и направленная на побуждение избирателей к голосованию за кандидата в Президенты Республики Узбекистан.
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан Центральной избирательной комиссией. Предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.
Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств";

8) дополнить статьями 28-1 - 28-4 следующего содержания:

"Статья 28-1. Виды, формы и методы проведения
предвыборной агитации

Предвыборная агитация проводится в виде:
распространения информации о программе и (или) предвыборной платформе кандидата в Президенты Республики Узбекистан с призывом голосовать за кандидата;
распространения информации о кандидате в Президенты Республики Узбекистан с призывом голосовать за него.
Предвыборная агитация может проводиться в форме публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций, интервью, выступлений, собраний избирателей, размещения роликов о кандидате в Президенты Республики Узбекистан.
Предвыборная агитация осуществляется:
через средства массовой информации, в том числе телевидение, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая всемирную информационную сеть Интернет);
посредством выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (плакаты, листовки и другие материалы);
посредством проведения встреч с избирателями.
Кандидаты в Президенты Республики Узбекистан, политические партии могут использовать и другие виды, формы и методы проведения предвыборной агитации, не запрещенные законодательством.

Статья 28-2. Проведение предвыборной агитации
через средства массовой информации

При проведении предвыборной агитации кандидатам в Президенты Республики Узбекистан обеспечиваются равные условия доступа к государственным средствам массовой информации путем бесплатного предоставления им одинакового по объему эфирного времени и печатной площади.
В государственных средствах массовой информации кандидатам в Президенты Республики Узбекистан может выделяться эфирное время или печатная площадь также на платной основе.
В негосударственных средствах массовой информации кандидатам в Президенты Республики Узбекистан может выделяться эфирное время или печатная площадь в соответствии с законодательством.
Условия оплаты за эфирное время, печатную площадь, определяемые средствами массовой информации, участвующими в избирательной кампании, и другие требования должны быть равными и одинаковыми для всех кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.
Информация, распространяемая в средствах массовой информации, должна соответствовать действительности, не нарушать права и законные интересы кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, политических партий. Запрещается распространение недостоверных сведений, а также сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.
Порядок, объем и время использования средств массовой информации в целях предвыборной агитации определяются Центральной избирательной комиссией по согласованию с политическими партиями.

Статья 28-3. Проведение предвыборной агитации
посредством выпуска и распространения печатных,
наглядных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов

Кандидатам в Президенты Республики Узбекистан предоставляются равные условия для беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной продукции и других агитационных материалов. Агитационные материалы должны изготавливаться на территории Республики Узбекистан.
Печатные, наглядные, аудиовизуальные и другие агитационные материалы должны содержать:
наименование, местонахождение (почтовый адрес) и иные сведения о юридическом лице (фамилию, имя и отчество физического лица), изготовившем агитационные материалы;
наименование юридического лица (фамилию, имя и отчество физического лица), заказавшего агитационные материалы;
информацию о тираже, дате выпуска агитационных материалов.
Материалы предвыборной агитации, ранее размещенные на зданиях, сооружениях и других местах, снимаются органами государственной власти на местах за день до выборов.

Статья 28-4. Проведение предвыборной агитации
посредством проведения встреч с избирателями

Кандидатам в Президенты Республики Узбекистан предоставляются равные условия для предвыборной агитации посредством проведения встреч с избирателями.
Встречи с избирателями проводятся кандидатами в Президенты Республики Узбекистан самостоятельно. Место и время их проведения, как правило, согласуются с участковыми избирательными комиссиями, которые заблаговременно информируют об этом избирателей.
Органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах, общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны предоставлять бесплатно кандидатам в Президенты Республики Узбекистан оборудованные помещения для проведения встреч с избирателями, оказывать содействие в получении необходимых справочных и информационных материалов.
Кандидат в Президенты Республики Узбекистан или его доверенные лица вправе совместно с другими кандидатами в Президенты Республики Узбекистан или их доверенными лицами проводить встречи с избирателями либо принимать участие во встречах с избирателями, организованных другими кандидатами в Президенты Республики Узбекистан";

9) статью 28-1 считать статьей 28-5;

10) часть вторую статьи 30 после слов "других стационарных лечебных учреждениях" дополнить словами "в местах содержания под стражей";

11) в статье 31:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Порядок голосования";
части пятую - шестую заменить частями пятой - одиннадцатой следующего содержания:
"Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за день до выборов. Время проведения досрочного голосования определяется окружной избирательной комиссией и доводится до сведения избирателей, наблюдателей, представителей средств массовой информации.
Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) получает у участковой избирательной комиссии по месту своего жительства избирательный лист. В присутствии не менее двух членов участковой избирательной комиссии избиратель расписывается в получении избирательного листа в списке избирателей.
Избирательный лист заполняется избирателем в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.
Избиратель принимает решение и оставляет заполненный избирательный лист в закрытом конверте в участковой избирательной комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью избирателя.
Форма и порядок изготовления избирательного листа, а также сроки доставки избирательных листов на избирательные участки устанавливаются Центральной избирательной комиссией.
В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, участковая избирательная комиссия по их просьбе поручает членам комиссии организовать голосование в месте пребывания этих избирателей";
часть седьмую считать частью двенадцатой;

12) часть первую статьи 35 изложить в следующей редакции:
"Центральная избирательная комиссия на основании поступивших к ней протоколов окружных избирательных комиссий определяет: общее число избирателей по республике; число избирателей, получивших избирательные бюллетени и листы; число избирателей, принявших участие в голосовании; число голосов, поданных за каждого кандидата; число бюллетеней, признанных недействительными".


Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-ХII "О Кабинете Министров Республики Узбекистан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 524-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 138; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163; 2008 г., N 12, ст. 637; 2009 г., N 12, ст. 465; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130; 2015 г., N 8, ст. 310) следующие дополнения и изменения:

1) статью 4 дополнить частями тринадцатой и четырнадцатой следующего содержания:
"Сложение полномочий Кабинета Министров осуществляется путем подачи Премьер-министром письменного обращения в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан в день проведения первого заседания вновь сформированного Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан принимают на своих заседаниях соответствующие постановления о сложении Кабинетом Министров своих полномочий";

2) текст статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Кабинет Министров в пределах своих полномочий:
принимает меры по обеспечению устойчивого экономического роста, макроэкономической сбалансированности, реформированию и структурным преобразованиям экономики;
организует разработку и исполнение Государственного бюджета Республики Узбекистан и бюджетов государственных целевых фондов, основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом прогнозов и важнейших программ экономического и социального развития Республики Узбекистан;
разрабатывает и обеспечивает реализацию программ развития, технической, технологической модернизации и диверсификации приоритетных отраслей экономики, программ комплексного социально-экономического развития территорий;
создает условия для свободного предпринимательства, прежде всего на основе развития частной собственности, сокращения уровня присутствия государства в экономике до стратегически и экономически обоснованных размеров, широкой приватизации, принимает меры по устранению всех преград и ограничений на пути развития малого и частного предпринимательства, созданию благоприятного делового климата и условий инвестирования, демонополизации экономики;
способствует осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы в Республике Узбекистан, обеспечению стабильности банковских и иных финансовых институтов;
принимает меры по развитию рыночных отношений и внедрению современных технологий в аграрном секторе, развитию мелиоративных и ирригационных сетей, сохранению и улучшению качества земельных и рациональному использованию водных ресурсов, совершенствованию системы управления сельским хозяйством;
совершенствует методы государственного управления, в том числе на основе принципов электронного правительства, стимулирует внедрение современных принципов и методов хозяйственного и корпоративного управления, основанных на рыночных принципах;
разрабатывает предложения о совершенствовании структуры государственного управления, об образовании, реорганизации и упразднении министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов государственного и хозяйственного управления Республики Узбекистан;
обеспечивает развитие, повышение качества и эффективности системы образования, создает условия для широкого доступа к непрерывному образованию, осуществляет меры по реализации приоритетных направлений развития науки и технологий;
реализует меры по развитию системы здравоохранения, повышению уровня медицинского обслуживания, сохранению и укреплению здоровья населения, внедрению принципов здорового образа жизни, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;
способствует развитию культуры, искусства, физической культуры и спорта, обеспечению широкого доступа к культурным ценностям, полноправному участию граждан в общественной и культурной жизни;
разрабатывает и реализует программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения, обеспечивает функционирование систем социальной защиты, социального и пенсионного обеспечения граждан, содействует защите семьи, материнства и детства, принимает меры по реализации государственной молодежной политики;
осуществляет меры по рациональному использованию природных ресурсов, проведению природоохранных мероприятий и реализации крупных экологических программ республиканского и международного значения, принимает меры по ликвидации последствий крупных аварий и катастроф, а также стихийных бедствий;
содействует осуществлению мер по обеспечению государственной безопасности и обороноспособности, охране государственных границ Республики Узбекистан, защите интересов государства, охране общественного порядка;
обеспечивает представительство Республики Узбекистан в иностранных государствах и в международных организациях, заключает межправительственные договоры, принимает меры к их исполнению;
осуществляет руководство в области внешнеэкономической деятельности, научно-технического и культурного сотрудничества";

3) в статье 8:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан при необходимости могут на своих заседаниях заслушать отчет Премьер-министра по отдельным актуальным вопросам социально-экономического развития страны в порядке парламентского запроса в соответствии с законом";
части третью - шестую считать соответственно частями четвертой - седьмой;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Ответ на парламентский запрос,
запрос депутата Законодательной палаты и члена 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Кабинет Министров или член правительства Республики Узбекистан, к которому направлен парламентский запрос Законодательной палаты, Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, запрос депутата Законодательной палаты, члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, касающийся деятельности правительства Республики Узбекистан или подведомственных ему органов государственного или хозяйственного управления, обязан дать ответ в порядке и сроки, установленные законом".


Статья 3. Внести в часть вторую статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 841-XII "О валютном регулировании" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 556-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N 9, ст. 330; 2014 г., N 9, ст. 244) следующие дополнение и изменение:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"устанавливает порядок лицензирования на право осуществления деятельности валютной биржи";
абзацы восьмой - шестнадцатый считать соответственно абзацами девятым - семнадцатым.


Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 990-ХII "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 518-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 132; 2004 г., N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 637; 2012 г., N 12, ст. 331) следующие дополнение и изменение:

1) часть шестую статьи 6 дополнить предложением следующего содержания:
"Наблюдателям от других государств, международных организаций и движений мандаты выдаются Центральной избирательной комиссией";

2) часть первую статьи 65 изложить в следующей редакции:
"Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в установленном порядке".


Статья 5. Внести в Закон Республики Узбекистан от 5 мая 1994 года N 1050-XII "О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., N 5, ст. 125; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 3, ст. 38; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 206; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2003 г., N 9-10, ст. 134; 2004 г., N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 637; 2012 г., N 12, ст. 331; 2014 г., N 1, ст. 2) следующие дополнение и изменение:

1) статью 9 дополнить частью второй следующего содержания:
"Методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий по выборам в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан";

2) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
"Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в установленном порядке".


Статья 6. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-ХII (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; 2015 г., N 6, ст. 228, N 8, ст.ст. 310, 312), дополнить статьей 229-3 следующего содержания:

"Статья 229-3. Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт зданий, сооружений или других 
объектов в нарушение установленных запретов 
(ограничений)

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружений или других объектов в зонах, где установлены запреты (ограничения) на проведение таких работ в соответствии с градостроительным законодательством, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, - наказывается штрафом от тридцати до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет".


Статья 7. В части пятой статьи 345 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 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, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст.ст. 11, 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2006 г., N 6, ст. 261; 2007 г., N 4, ст. 166, N 6, ст.ст. 248, 249, N 9, ст. 422, N 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 177, 187, N 9, ст.ст. 482, 484, 487, N 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 136, N 9, ст. 335, N 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, N 12, ст. 477; 2011 г., N 4, ст.ст. 103, 104, N 9, ст. 252, N 12/2, ст. 363; 2012 г., N 1, ст. 3, N 9/2, ст. 244, N 12, ст. 336; 2014 г., N 9, ст. 244; 2015 г., N 8, ст.ст. 310, 312), цифру "229-2" заменить цифрой "229-3".


Статья 8. 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; 2015 г., N 6, ст. 228, N 8, ст.ст. 310, 312), следующие дополнения и изменения:

1) дополнить статьей 56-1 следующего содержания:

"Статья 56-1. Употребление табачной продукции 
в общественных местах

Употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, - 
влечет наложение штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы".

2) статью 99 дополнить частью седьмой следующего содержания:
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружений или других объектов в зонах, где установлены запреты (ограничения) на проведение таких работ в соответствии с градостроительным законодательством, -
влечет наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы";

3) статью 122 изложить в следующей редакции:

"Статья 122. Употребление табачной продукции
в неустановленных местах на транспорте

Употребление табачной продукции в неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в автобусах городского, пригородного, междугородного и международного сообщения, а также в такси, маршрутных такси и городском электротранспорте - 
влечет наложение штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы.
Употребление табачной продукции на воздушных судах - 
влечет наложение штрафа в сумме двух минимальных размеров заработной платы";

4) статью 187 изложить в следующей редакции:

"Статья 187. Употребление алкогольной продукции
в общественных местах

Употребление алкогольной продукции на рабочих местах, улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и иных общественных местах, кроме мест проведения свадебных, юбилейных и других торжеств и обрядов, а также объектов торговли и общественного питания, в которых реализация алкогольной продукции в розлив разрешена, - 
влечет наложение штрафа в сумме одной второй минимального размера заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, - 
влечет наложение штрафа от одной второй до двух минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток";

5) в статье 248:
в части первой слова "частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 113" заменить словами "статьей 56-1, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 113";
в части второй:
в пункте 1 слова "частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 113" заменить словами "статьей 56-1, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 113";
в пункте 2 слова "частью первой статьи 113" заменить словами "статьей 56-1, частью первой статьи 113";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) начальники милицейских участков, старшие инспектора и инспектора профилактики милиции - за административные правонарушения, предусмотренные статьями 56-1, 122, 123, статьей 127 (в части бесцельной подачи звукового сигнала), статьей 161 (в отношении граждан), частью первой статьи 187, статьями 191, 221, частью первой статьи 223, частью первой статьи 224 настоящего Кодекса".


Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 154-I "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247; 1998 г., N 9, ст. 181; 1999 г., N 5, ст. 124; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2003 г., N 1, ст. 8; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 9, ст. 496; 2007 г., N 12, ст. 608; 2009 г., N 4, ст. 133, N 9, ст.ст. 330, 337, N 12, ст. 470; 2012 г., N 4, ст. 105, N 12, ст. 336; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343) следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце четвертом части второй статьи 3 слова "ломбардов и кредитных бюро" заменить словами "ломбардов, валютной биржи и кредитных бюро";

2) абзац четвертый статьи 4 после слов "акционерного коммерческого банка "Микрокредитбанк" дополнить словами "валютной биржи";

3) абзац восьмой статьи 17 после слова "ломбардов" дополнить словами "валютной биржи";

4) в статье 40:
часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"осуществляет лицензирование и регулирует деятельность валютной биржи";
абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым.


Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года N ЗРУ-370) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 128; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие изменения и дополнения:

1) часть вторую статьи 24 изложить в следующей редакции:
"В случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг";

2) текст статьи 53 изложить в следующей редакции:
"В случае невыплаты (неполучения) по вине общества дивидендов в установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан. Размер пени, начисляемой по невыплаченным (неполученным) дивидендам, не должен превышать 50 процентов суммы невыплаченных (неполученных) дивидендов.
Акционер вправе требовать выплаты начисленных обществом дивидендов и пени в судебном порядке. В случае невыплаты обществом дивидендов при удовлетворении судом требований акционера по отношению к обществу применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления банкротом в порядке, установленном законодательством";

3) часть четвертую статьи 58 после слов "годовой отчет общества" дополнить словами "отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества";

4) абзац двенадцатый части первой статьи 59 изложить в следующей редакции:
"утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества";

5) абзац второй части первой статьи 75 изложить в следующей редакции:
"определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества";

6) второе предложение части седьмой статьи 79 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета общества назначение директора или членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры";

7) в статье 102:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров";
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита";

8) в части второй статьи 106 слово "в листинг" заменить словами "в биржевой котировальный лист".


Статья 11. Часть вторую статьи 20 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 279-I "О бухгалтерском учете" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 142; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263, N 12, ст. 350; 2014 г., N 5, ст. 130) изложить в следующей редакции:
"Акционерные общества, а также страховые организации, банки и другие финансовые организации обязаны публиковать ежегодную финансовую отчетность вместе с положительным аудиторским заключением не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления субъекта бухгалтерского учета".


Статья 12. Внести в статью 6 Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года N 400-I "О гарантиях и свободе доступа к информации" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 4-5, ст. 108; 2001 г., N 1-2, ст. 23) следующие изменения и дополнения:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Запрос на получение информации может выражаться в устной, письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"В письменном запросе может быть указан электронный адрес обратившегося. Указание в письменном запросе электронного адреса является согласием обратившегося на получение ответа на запрос в электронной форме через информационную систему";
части третью - шестую считать соответственно частями четвертой - седьмой;
часть четвертую после слов "Письменные запросы" дополнить словами "в том числе запросы, направляемые в виде электронного документа";
в части пятой слово "тридцати" заменить словом "пятнадцати".


Статья 13. В части второй статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 412-I "О рациональном использовании энергии" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 4-5, ст. 118; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 9, ст. 423; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263) слово "шести" заменить словом "двух".


Статья 14. Часть вторую статьи 7 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 472-I "О государственной таможенной службе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 230; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536, N 12, ст. 657; 2015 г., N 8, ст. 312) изложить в следующей редакции:
"Таможенные органы в порядке, определяемом законодательством и соглашениями, осуществляют с иными органами и организациями обмен информацией об имеющихся материалах по выявленным правонарушениям, а также иной информацией в целях выполнения возложенных на них задач, в том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия".


Статья 15. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 474-I "О государственной налоговой службе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 232; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 1999 г., N 9, ст. 229; 2000 г., N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 5, ст. 89, N 9-10, ст. 182; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2004 г., N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152, N 9, ст. 312, N 12, ст. 415; 2006 г., N 10, ст. 536; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 474; 2010 г., N 9, ст. 336; 2012 г., N 4, ст. 105; 2014 г., N 9, ст. 244) следующие изменения:

1) в пункте 8 части первой статьи 5 слова "а также непредставления им налоговой и (или) финансовой отчетности" заменить словами "а также непредставления в установленный срок налогоплательщиком налоговой и (или) финансовой отчетности, обоснования расхождений либо уточненной налоговой отчетности по результатам камерального контроля";

2) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Органы государственной налоговой службы, правоохранительные, финансовые органы, банки в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют друг друга, в том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия, об имеющихся материалах по налоговым правонарушениям и о принятых мерах по их пресечению, о проводимых проверках, а также осуществляют обмен другой информацией в целях исполнения возложенных на них задач".


Статья 16. Внести в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 478-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 234; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 2001 г., N 1-2, ст. 11; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 7, ст. 373; 2007 г., N 8, ст. 367; 2008 г., N 9, ст. 490, N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1; 2010 г., N 6, ст. 231; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 9, ст. 244; 2015 г., N 8, ст. 312), следующие дополнения и изменение:

1) статью 110 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Судебный приказ может быть направлен в виде электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью судьи, через информационную систему".

2) в статье 210:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Исполнительный лист может быть направлен в виде электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью судьи, через информационную систему";
часть третью считать частью четвертой.


Статья 17. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 613-I "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 95; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 206; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2004 г., N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 637; 2014 г., N 9, ст. 244) следующие изменения:

1) из абзаца одиннадцатого статьи 5 слова "устанавливает порядок их использования" исключить;

2) текст статьи 9 изложить в следующей редакции:
"Центральная избирательная комиссия в пределах своих полномочий принимает постановления, которые подписываются председателем Центральной избирательной комиссии.
Постановления Центральной избирательной комиссии вступают в силу с момента их принятия и подлежат опубликованию в тот же день на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии, а также, при необходимости, в других источниках".


Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 818-I "О безопасности дорожного движения" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 апреля 2013 года N ЗРУ-348) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 94) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части второй статьи 5 слова "Государственно-акционерная компания" заменить словом "Организация";

2) в статье 9:
в наименовании слова "Государственно-акционерной компании" заменить словом "Организации";
в абзаце первом части первой и части второй слова "Государственно-акционерная компания" заменить словом "Организация".


Статья 19. Внести в статью 34 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года N ЗРУ-328) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 133; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Государственным органам, в том числе правоохранительным органам, и другим организациям, а также их должностным лицам запрещается:
принимать решения, выдавать предписания и иные указания субъектам предпринимательской деятельности по вопросам совершения сделок, распределения прибыли, избрания (назначения) руководителя и членов исполнительного органа и иным вопросам, отнесенным к компетенции органов управления субъектов предпринимательской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом;
применять меры ответственности к членам органов управления субъектов предпринимательской деятельности за решения, принятые в пределах их полномочий на условиях предпринимательского риска, повлекшие за собой убытки".
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой.


Статья 20. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 142; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 10, ст. 536; 2011 г., N 9, ст. 245; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 12, ст. 343; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие дополнения:

1) в статье 14:
абзац второй части первой дополнить предложением следующего содержания:
"В заявлении о выдаче лицензии может быть указан электронный адрес соискателя лицензии";
часть третью дополнить предложением следующего содержания:
"Указание в заявлении о выдаче лицензии электронного адреса соискателя лицензии является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему";

2) в статье 16:
часть пятую после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";
часть шестую после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

3) часть седьмую статьи 22 после слов "средствах массовой информации" дополнить словами "а также на официальном веб-сайте лицензирующего органа";

4) часть пятую статьи 23 после слов "средствах массовой информации" дополнить словами "а также на официальном веб-сайте лицензирующего органа";

5) часть четвертую статьи 24 после слов "средствах массовой информации" дополнить словами "а также на официальном веб-сайте лицензирующего органа".


Статья 21. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 258-II "Об исполнении судебных актов и актов иных органов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 169; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 8, ст. 367, N 12, ст. 598; 2008 г., N 4, ст.ст. 184, 187; 2009 г., N 1, ст. 1; 2010 г., N 9, ст.ст. 337, 340; 2012 г., N 12, ст. 336; 2014 г., N 5, ст. 130; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие дополнение и изменения:

1) в статье 7:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Исполнительный лист, судебный приказ может быть представлен в виде электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью судьи, через информационную систему";
часть вторую считать частью третьей;

2) в статье 54:
часть шестую изложить в следующей редакции:
"Стоимость ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист фондовой биржи, устанавливается судебным исполнителем путем запроса котировок ценных бумаг у фондовой биржи, у которой соответствующие ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист и котируются в соответствии с законодательством";
в части седьмой слова "не включены в официальный листинг фондовой биржи и не котируются в централизованном порядке" заменить словами "не включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи".


Статья 22. В части третьей статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года N 358-II "О страховой деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 4-5, ст. 68; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2007 г., N 9, ст. 415; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 635; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 12, ст. 467; 2012 г., N 4, ст. 107; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 9, ст. 244) слова "Государственно-акционерной страховой компании "Узагросугурта", Государственно-акционерной страховой компании "Кафолат" заменить словами "акционерного общества "Узагросугурта", акционерного общества "Страховая компания Кафолат".


Статья 23. Внести в Конституционный Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 432-II "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 12, ст. 213; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86) следующие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Парламентский запрос, 
запрос сенатора

Сенат вправе направить парламентский запрос должностным лицам органов государственной власти и управления с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию по вопросам исполнения законов, государственных программ в различных сферах и другим важнейшим вопросам, входящим в их ведение.
Член Сената вправе направить должностным лицам органов государственной власти и управления запрос с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию, как правило, по вопросам, связанным с интересами соответствующих регионов.
Ответ на парламентский запрос, запрос сенатора должностные лица органов государственной власти и управления дают в порядке и сроки, установленные Регламентом Сената";

2) часть первую статьи 16 изложить в следующей редакции:
"В целях эффективной организации деятельности Сената образуется Кенгаш Сената".


Статья 24. Внести в Конституционный Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 434-II "О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 12, ст. 215; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163, N 7, ст. 326; 2008 г., N 12, ст. 637; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86) следующие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Парламентский запрос, 
запрос депутата Законодательной палаты

Законодательная палата вправе направить парламентский запрос должностным лицам органов государственной власти и управления с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию по вопросам исполнения законов, государственных программ в различных сферах и другим важнейшим вопросам, входящим в их ведение.
Депутат Законодательной палаты вправе направить должностным лицам органов государственной власти и управления запрос с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию, как правило, по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов избирателей соответствующего избирательного округа или Экологического движения Узбекистана.
Ответ на парламентский запрос, запрос депутата Законодательной палаты должностные лица органов государственной власти и управления дают в порядке и сроки, установленные Регламентом Законодательной палаты";

2) часть первую статьи 16 изложить в следующей редакции:
"В целях эффективной организации деятельности Законодательной палаты образуется Кенгаш Законодательной палаты";

3) абзац второй части пятой статьи 25-1 изложить в следующей редакции:
"на внесение альтернативной редакции проекта закона до рассмотрения в первом чтении законопроекта по тому же вопросу, а также проекта постановления Законодательной палаты";

4) в статье 28:
в части первой слова "ее Спикер" заменить словами "ее Кенгаш в порядке, установленном Регламентом Законодательной палаты";
в части четвертой слова "О подготовке законодательных актов Республики Узбекистан" заменить словами "О порядке подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан".


Статья 25. Внести в статью 9 Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 439-II "О принципах и гарантиях свободы информации" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 1, ст. 2) следующие изменения и дополнение:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Каждый имеет право непосредственно либо через своих представителей обращаться с запросом на получение информации в устной, письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"В письменном запросе может быть указан электронный адрес обращающегося. Указание в письменном запросе электронного адреса является согласием обращающегося на получение ответа на запрос в электронной форме через информационную систему";
части третью - девятую считать соответственно частями четвертой - десятой;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Ответ на письменный запрос, в том числе направленный в виде электронного документа, должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее пятнадцати дней с даты получения запроса, если иное не установлено законодательством";
в части шестой слова "третьей и четвертой" заменить словами "четвертой и пятой".


Статья 26. Часть первую статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 441-II "О государственной статистике" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 12, ст. 219; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 415; 2010 г., N 9, ст. 333; 2012 г., N 1, ст. 1) изложить в следующей редакции:
"Органы государственной статистики выполняют статистические работы во взаимодействии с другими государственными органами и юридическими лицами, которые обязаны оказывать содействие органам государственной статистики в выполнении Программы государственных статистических работ, в том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия".


Статья 27. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 522-II "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 136; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163, N 7, ст. 326; 2008 г., N 12, ст. 637; 2009 г., N 4, ст. 136; 2011 г., N 4, ст. 101; 2013 г., N 4, ст. 95; 2014 г., N 5, ст. 130) следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Правовые основы деятельности
Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее - Законодательная палата) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, Конституционным Законом Республики Узбекистан "О Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", настоящим Законом и иными законодательными актами";

2) наименование и часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Основные принципы деятельности
Законодательной палаты

Основными принципами деятельности Законодательной палаты являются:
политическое многообразие и многопартийность;
свободное обсуждение и коллективное решение вопросов;
открытость и гласность;
учет общественного мнения";

3) в статье 3:
в части четвертой слова "и счетная комиссия" заменить словами "счетная комиссия и временная группа контроля за использованием электронной системы подсчета голосов";
в части пятой:
абзац второй исключить;
абзацы третий, четвертый и пятый считать соответственно абзацами вторым, третьим и четвертым";

4) текст статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Первое заседание Законодательной палаты начинается с избрания Спикера Законодательной палаты.
Для избрания Спикера Законодательной палаты и его заместителей из числа ее депутатов образуется Совет представителей политических партий в количестве не менее трех депутатов от каждой политической партии, участвовавшей на выборах в Законодательную палату. Решение о составе Совета представителей политических партий принимается большинством голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.
Совет представителей политических партий на своем заседании рассматривает вопрос выдвижения кандидатуры на должность Спикера Законодательной палаты и его заместителей из числа депутатов. На заседании Совета представителей политических партий председательствует представитель политической партии, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату.
Кандидат считается избранным Спикером Законодательной палаты, если в результате тайного голосования он получил более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.
Количество заместителей Спикера Законодательной палаты определяется Законодательной палатой, как правило, исходя из количества фракций и депутатских групп, созданных в Законодательной палате. Фракция и депутатская группа, созданные в Законодательной палате, имеют гарантированное право на замещение их представителем одной должности заместителя Спикера Законодательной палаты.
Заместители Спикера Законодательной палаты избираются тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов на срок полномочий Законодательной палаты.
Для избрания заместителя Спикера Законодательной палаты фракция и депутатская группа, как правило, вносит кандидатуру руководителя своей фракции, депутатской группы.
В случае неизбрания представленной от фракции или депутатской группы кандидатуры на должность заместителя Спикера Законодательной палаты фракция, депутатская группа имеет право представить другую кандидатуру из числа членов своей фракции, депутатской группы.
Об избрании Спикера Законодательной палаты и его заместителей принимаются постановления, которые подписываются председательствующим на заседании палаты";

5) в части третьей статьи 5 слова "Спикером Законодательной палаты" заменить словами "фракциями или депутатскими группами, от которых были выдвинуты их кандидатуры";

6) в статье 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
"В целях эффективной организации деятельности Законодательной палаты образуется Кенгаш Законодательной палаты";
дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
"Кенгаш Законодательной палаты:
формирует проект повестки дня заседания Законодательной палаты;
координирует работу комитетов;
определяет комитет, ответственный за предварительное рассмотрение законопроекта (далее - ответственный комитет), поступившего в Законодательную палату;
по заключению ответственного комитета принимает решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательной палатой или о его возвращении субъекту права законодательной инициативы;
содействует организации работы депутата Законодательной палаты в избирательном округе;
решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности Законодательной палаты.
Кенгаш по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает постановления большинством голосов от общего числа его членов";
часть третью считать частью пятой;

7) в статье 7:
часть третью изложить в следующей редакции:
"В Законодательной палате в обязательном порядке образуются комитеты по: бюджету и экономическим реформам; законодательству и судебно-правовым вопросам; труду и социальным вопросам; вопросам обороны и безопасности; международным делам и межпарламентским связям; вопросам информации и коммуникационных технологий; вопросам экологии и охраны окружающей среды. В Законодательной палате могут быть образованы и иные комитеты";
в части четвертой слово "десяти" заменить словом "одиннадцати";
в части пятой слова "голосов избирателей, полученных на выборах" заменить словами "депутатских мест, полученных по итогам выборов";

8) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

"Статья 7-1. Образование экспертных групп 
при комитетах Законодательной палаты

В целях оказания содействия в разработке и обсуждении законопроектов, подготовке и проведении контрольно-аналитических мероприятий при комитетах Законодательной палаты образуются экспертные группы.
Экспертные группы образуются из числа квалифицированных специалистов государственных органов, научных и образовательных учреждений, негосударственных некоммерческих организаций, имеющих опыт научной, законопроектной и (или) практической работы в соответствующих сферах.
Порядок формирования и деятельности экспертных групп при комитетах Законодательной палаты определяется положением, утверждаемым Кенгашем Законодательной палаты";

9) статью 8 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
"Совместным решением палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан могут быть созданы комиссии Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламентские комиссии).
В случае необходимости к работе комиссий могут привлекаться представители государственных и иных органов, а также представители институтов гражданского общества";

10) абзац второй части пятой статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
"на внесение альтернативной редакции проекта закона до рассмотрения в первом чтении законопроекта по тому же вопросу, а также проекта постановления Законодательной палаты";

11) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:
"Решения Законодательной палаты принимаются на ее заседаниях открытым или тайным голосованием. По инициативе фракций (депутатских групп) открытое голосование может проводиться поименно, результаты которого прилагаются к стенограмме заседания Законодательной палаты";

12) в статье 12:
в части второй:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) пояснительная записка к законопроекту с изложением его концепции, в которой должны быть определены основная идея, цель и предмет правового регулирования; общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере законов и иных нормативно-правовых актов; обоснование необходимости разработки проекта закона; основные положения проекта закона; прогноз социально-экономических, правовых и иных последствий будущего закона";
из пункта 5 слова "(далее - Государственный бюджет)" исключить;
второе предложение части третьей изложить в следующей редакции:
"В случаях, когда в Законодательную палату поступил законопроект, затрагивающий вопрос, по которому ранее палатой в первом чтении уже был принят соответствующий законопроект, Законодательная палата на основании заключения ответственного комитета вправе решить вопрос о возврате вновь внесенного законопроекта либо о его объединении с ранее принятым в первом чтении законопроектом";

13) в статье 13:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Кенгаш Законодательной палаты, заслушав информацию Координационной группы, определяет ответственный комитет, передает ему и, одновременно, во фракции (депутатские группы) законопроект и приложенные к нему материалы. При этом Кенгаш Законодательной палаты устанавливает срок представления мнений и предложений фракциями (депутатскими группами) и заключения ответственным комитетом";
части четвертую и пятую заменить частью четвертой следующего содержания:
"Кенгаш Законодательной палаты на основе заключения ответственного комитета, с учетом мнений и предложений фракций (депутатских групп) принимает решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательной палаты или о его возвращении субъекту права законодательной инициативы в случае несоответствия законопроекта установленным частью второй статьи 12 настоящего Закона требованиям";
части шестую, седьмую и восьмую считать соответственно частями пятой, шестой и седьмой;

14) часть четвертую статьи 14 дополнить предложением следующего содержания:
"На обсуждения могут приглашаться также ученые, специалисты, представители институтов гражданского общества";

15) текст статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Законодательная палата рассматривает законопроект, как правило, в трех чтениях.
На заседаниях Законодательной палаты при рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждается необходимость его принятия, концепция законопроекта, его соответствие Конституции и законам Республики Узбекистан, а также вопрос о расходах, связанных с реализацией закона, и источниках финансирования. При этом докладчик от ответственного комитета в первом и последующих чтениях в обязательном порядке доводит до депутатов мнения и предложения фракций (депутатских групп).
Мнения и предложения фракций (депутатских групп) по законопроекту подлежат обязательному и всестороннему обсуждению.
На заседании Законодательной палаты при рассмотрении законопроекта в первом чтении может выступить субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, или его представитель.
По результатам обсуждения Законодательная палата принимает решение о принятии законопроекта в первом чтении с определением в обязательном порядке срока его доработки и внесения на рассмотрение палаты в следующем чтении либо об отклонении законопроекта.
При внесении на обсуждение Законодательной палаты альтернативных редакций законопроектов они подлежат одновременному рассмотрению. Принятым в первом чтении считается законопроект, набравший наибольшее количество голосов депутатов Законодательной палаты от требуемого для принятия решения.
Текст законопроекта, принятого в первом чтении, как правило, размещается на официальном веб-сайте Законодательной палаты, а при необходимости по решению Законодательной палаты публикуется в средствах массовой информации.
Ответственный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению обобщает поступившие мнения и предложения. Доработанный текст законопроекта направляется фракциям (депутатским группам), а также субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, для получения их мнений и предложений по нему.
Ответственный комитет после получения мнений и предложений по доработанному законопроекту организует их обсуждение с участием представителей субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект. На обсуждения могут приглашаться также ученые, специалисты, представители институтов гражданского общества.
На обсуждения законопроектов, затрагивающих социально и общественно значимые вопросы, в обязательном порядке приглашаются представители институтов гражданского общества.
Предложения, признанные ответственным комитетом обоснованными, включаются в текст законопроекта.
При рассмотрении законопроекта Законодательной палатой во втором чтении обсуждаются как одобренные, так и не одобренные ответственным комитетом мнения и предложения. Голосование по законопроекту проводится постатейно.
По результатам обсуждения Законодательная палата принимает решение о принятии законопроекта во втором чтении с определением срока его доработки и внесения на рассмотрение палаты в следующем чтении либо об отклонении законопроекта.
В третьем чтении законопроект ставится на голосование в целом без его обсуждения.
В случае принятия законопроекта в первом или во втором чтении по предложению ответственного комитета на голосование может быть поставлен вопрос о принятии закона, исключая процедуры последующих чтений.
Закон принимается Законодательной палатой большинством голосов от общего числа депутатов палаты, за исключением случаев, предусмотренных статьями 15-1, 17 и 18 настоящего Закона.
Принятый Законодательной палатой закон в течение десяти дней направляется для рассмотрения в Сенат. Вместе с законом в Сенат направляются материалы, которые были представлены при внесении законопроекта в Законодательную палату";

16) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

"Статья 15-1. Порядок повторного рассмотрения
Законодательной палатой закона, отклоненного Сенатом

Закон, отклоненный Сенатом, подлежит повторному рассмотрению Законодательной палатой в месячный срок.
Ответственный комитет дает заключение по закону, отклоненному Сенатом.
После получения заключения ответственного комитета вопрос о повторном рассмотрении закона Законодательной палатой включается в установленном порядке в повестку дня заседания Законодательной палаты.
При повторном рассмотрении закона, отклоненного Сенатом, Законодательная палата принимает одно из следующих решений:
создать в установленном порядке согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий;
принять закон в ранее принятой Законодательной палатой редакции;
снять закон с повторного рассмотрения Законодательной палаты.
Если Законодательная палата большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты вновь одобрит закон, отклоненный Сенатом, он считается принятым Олий Мажлисом Республики Узбекистан и направляется Президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования";

17) в статье 16:
части третью и четвертую заменить частью третьей следующего содержания:
"Состав согласительной комиссии от Законодательной палаты утверждается на ее заседании. При этом в состав согласительной комиссии от Законодательной палаты в обязательном порядке включаются представители фракций, объявивших себя оппозиционными";
части пятую - тринадцатую считать соответственно частями четвертой - двенадцатой;

18) в статье 17:
в наименовании слова "закона Законодательной палатой" заменить словами "Законодательной палатой закона, возвращенного Президентом Республики Узбекистан";
из части первой слова "отклоненный Сенатом или" исключить;
из части второй слова "отклоненному Сенатом или" исключить;
часть четвертую исключить;
части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой;

19) в части седьмой статьи 19 слова "должны учитываться в обязательном порядке" заменить словами "подлежат обязательному и всестороннему обсуждению";

20) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД";

21) в статье 20:
наименование и часть первую изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Рассмотрение проекта Государственного бюджета 
Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых 
фондов и основных направлений налоговой и бюджетной 
политики на очередной год

Проект Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов и основных направлений налоговой и бюджетной политики на очередной год (далее - Государственный бюджет) вносится Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Законодательную палату не позднее 15 октября текущего года с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан";

в части второй слова "ответственному комитету" заменить словами "Комитету по бюджету и экономическим реформам";
в части шестой слова "должны учитываться в обязательном порядке" заменить словами "подлежат обязательному и всестороннему обсуждению";

22) в статье 22:
дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
"Программа действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу заслушивается на совместном заседании палат Олий Мажлиса.
После заслушивания программы действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу, выступлений представителей фракций (депутатских групп) с изложением своих мнений и позиций рассматривается вопрос об утверждении кандидатуры Премьер-министра";
части пятую - двенадцатую считать соответственно частями седьмой - четырнадцатой;

23) раздел VII дополнить статьей 26-1 следующего содержания:

"Статья 26-1. Рассмотрение ежегодного доклада
Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим 
вопросам социально-экономической жизни страны

Ежегодный доклад Кабинета Министров Республики Узбекистан об итогах социально-экономического развития за истекший год и основных приоритетах, предусмотренных на очередной год, представляется Премьер-министром Республики Узбекистан в Законодательную палату.
По итогам рассмотрения ежегодного доклада принимается постановление Законодательной палаты, которое направляется в Сенат и Кабинет Министров Республики Узбекистан";

24) текст статьи 28 изложить в следующей редакции:
"Проект закона о ратификации, денонсации, прекращении или приостановлении действия международного договора Республики Узбекистан вносится в Законодательную палату Президентом Республики Узбекистан или Кабинетом Министров Республики Узбекистан вместе с заверенной копией официального текста этого договора и документами, содержащими обоснование целесообразности его ратификации, денонсации, прекращения или приостановления действия.
Принятый Законодательной палатой закон о ратификации, денонсации, прекращении или приостановлении действия международного договора Республики Узбекистан направляется в Сенат.
Если Законодательная палата не приняла закон о ратификации, денонсации, прекращении или приостановлении действия международного договора Республики Узбекистан в установленном порядке, международный договор Республики Узбекистан считается не прошедшим процедуру ратификации, денонсации, прекращения или приостановления действия";

25) статью 31 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:
"Кабинет Министров Республики Узбекистан не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом, представляет в Законодательную палату годовой отчет об исполнении Государственного бюджета вместе с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан.
Законодательная палата рассматривает представленный Кабинетом Министров Республики Узбекистан годовой отчет об исполнении Государственного бюджета на основе его предварительного обсуждения во фракциях (депутатских группах) и комитетах Законодательной палаты.
После обсуждения во фракциях (депутатских группах) и комитетах Законодательной палаты годовой отчет об исполнении Государственного бюджета рассматривается на заседании Законодательной палаты и утверждается постановлением Законодательной палаты";

26) текст статьи 32 изложить в следующей редакции:
"Законодательная палата вправе направить парламентский запрос должностным лицам органов государственной власти и управления с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию по вопросам исполнения законов, государственных программ в различных сферах и другим важнейшим вопросам, входящим в их ведение.
Предложение о направлении парламентского запроса вносится на рассмотрение Законодательной палаты комитетами палаты, фракциями (депутатскими группами), а также депутатами Законодательной палаты в количестве не менее одной пятой от их общего числа.
Проект постановления Законодательной палаты о парламентском запросе направляется инициаторами запроса Спикеру Законодательной палаты для включения вопроса в повестку дня очередного заседания Законодательной палаты.
К проекту постановления Законодательной палаты прилагаются проект парламентского запроса, а также иные необходимые материалы. В проекте парламентского запроса должны содержаться предложения о форме (устной или письменной) ответа на запрос.
Законодательная палата принимает постановление о направлении парламентского запроса большинством голосов от общего числа депутатов.
Устный ответ на парламентский запрос должностные лица органов государственной власти и управления дают на заседании Законодательной палаты в установленный ею срок.
Письменный ответ на парламентский запрос должностные лица органов государственной власти и управления должны направить не позднее десяти дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок.
Письменный ответ на парламентский запрос оглашается председательствующим на заседании Законодательной палаты. Копии письменного ответа заблаговременно до его оглашения на заседании палаты направляются депутатам.
Парламентский запрос, адресованный председателю Верховного суда, председателю Высшего хозяйственного суда, Генеральному прокурору Республики Узбекистан, руководителям органов дознания и следствия, не может касаться конкретных дел и материалов, находящихся в их производстве.
Ответ на парламентский запрос может быть обсужден на заседании Законодательной палаты. По итогам обсуждения парламентского запроса Законодательная палата принимает постановление";

27) дополнить статьей 32-1 следующего содержания:

"Статья 32-1. Запрос депутата

Депутат Законодательной палаты вправе направить должностным лицам органов государственной власти и управления запрос с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию, как правило, по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов избирателей соответствующего избирательного округа или Экологического движения Узбекистана.
На запрос депутата Законодательной палаты должностные лица органов государственной власти и управления направляют письменный ответ не позднее десяти дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок.
Запрос депутата, адресованный председателю Верховного суда, председателю Высшего хозяйственного суда, Генеральному прокурору Республики Узбекистан, руководителям органов дознания и следствия, не может касаться конкретных дел и материалов, находящихся в их производстве";

28) статью 33 изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Заслушивание отчета Премьер-министра 
Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам 
социально-экономического развития страны

Законодательная палата при необходимости может на своем заседании заслушать отчет Премьер-министра Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Отчет Премьер-министра Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам социально-экономического развития страны заслушивается в порядке парламентского запроса в соответствии со статьей 32 настоящего Закона";

29) дополнить статьями 33-1 - 33-4 следующего содержания:

"Статья 33-1. Заслушивание информации членов 
правительства по вопросам их деятельности

Законодательная палата при необходимости может на своем заседании заслушать информацию членов правительства по вопросам их деятельности.
Вопрос о заслушивании информации членов правительства по вопросам их деятельности рассматривается Законодательной палатой по инициативе фракций и депутатских групп.
О заслушивании информации членов правительства по вопросам их деятельности принимается постановление Законодательной палаты, которое заблаговременно направляется в Кабинет Министров Республики Узбекистан.
По итогам рассмотрения информации членов правительства по вопросам их деятельности Законодательная палата принимает постановление, которое направляется в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Статья 33-2. Заслушивание отчета о деятельности 
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
по правам человека (омбудсмана)

Законодательная палата ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на своем заседании заслушивает отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана).
Отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) предварительно рассматривается фракциями и депутатскими группами.
Обсуждение отчета о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) на заседании Законодательной палаты начинается с доклада Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана), после которого выступают представители фракций и депутатских групп.
По итогам заслушивания отчета о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) Законодательная палата принимает постановление, которое направляется Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсману) и в Сенат в течение десяти дней со дня его принятия.

Статья 33-3. Заслушивание отчета Счетной палаты
Республики Узбекистан

Законодательная палата ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, на своем заседании заслушивает отчет Счетной палаты Республики Узбекистан.
Отчет Счетной палаты Республики Узбекистан предварительно рассматривается фракциями и депутатскими группами, а также Комитетом по бюджету и экономическим реформам.
Фракции и депутатские группы направляют в Комитет по бюджету и экономическим реформам свои предложения и замечания.
Комитет по бюджету и экономическим реформам по итогам рассмотрения отчета Счетной палаты Республики Узбекистан с учетом представленных фракциями и депутатскими группами предложений и замечаний готовит заключение по указанному отчету, а также проект постановления Законодательной палаты об отчете Счетной палаты Республики Узбекистан в соответствующем году и представляет их на рассмотрение палаты.
При рассмотрении отчета Счетной палаты Республики Узбекистан Законодательная палата заслушивает доклад председателя Счетной палаты Республики Узбекистан, содоклад представителя Комитета по бюджету и экономическим реформам, а также выступления представителей фракций и депутатских групп.
По итогам заслушивания отчета Счетной палаты Республики Узбекистан Законодательная палата принимает постановление, которое направляется в Счетную палату Республики Узбекистан и Сенат в течение десяти дней со дня его принятия.

Статья 33-4. Осуществление комитетами
Законодательной палаты контрольных полномочий

Комитеты Законодательной палаты, а также депутаты Законодательной палаты могут запрашивать от государственных органов и других организаций, должностных лиц документы, экспертные заключения, статистические и иные данные.
Информация, запрашиваемая комитетами Законодательной палаты или депутатами Законодательной палаты, должна быть представлена соответствующим государственным органом, иной организацией, должностным лицом не позднее десяти дней со дня получения обращения.
Комитеты Законодательной палаты в соответствии с планами работы комитетов, постановлениями Законодательной палаты и ее Кенгаша могут на своем заседании заслушивать сообщения руководителей органов государственной власти и управления о соблюдении ими законов, выполнении постановлений Законодательной палаты и ее Кенгаша, решений комитетов палаты.
По итогам рассмотрения сообщений руководителей органов государственной власти и управления комитет Законодательной палаты принимает решение, которое направляется в соответствующий орган государственной власти и управления.
Комитеты Законодательной палаты периодически в рамках осуществления контроля за исполнением законов и постановлений Законодательной палаты изучают правоприменительную практику и осуществляют мониторинг за принятием подзаконных актов во исполнение вновь принятых законов";

30) дополнить разделом VIII-1 следующего содержания:

"VIII-1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ

Статья 33-5. Работа депутата Законодательной палаты
с избирателями, политической партией

Депутат Законодательной палаты поддерживает связь с избирателями своего округа, политической партией, выдвинувшей его кандидатом в депутаты, выражает их интересы в Законодательной палате. Депутаты Законодательной палаты, избранные от Экологического движения Узбекистана, поддерживают связь с данным движением и выражают его интересы в Законодательной палате.
Фракции совместно с Кенгашем Законодательной палаты ежегодно определяют время, предназначенное для работы депутатов с избирателями в избирательных округах.
При проведении встреч с избирателями депутат Законодательной палаты:
информирует избирателей о ходе осуществляемых в стране реформ, законотворческой и контрольно-аналитической деятельности Законодательной палаты, деятельности фракции, ее позиции по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития страны;
доводит до избирателей суть и значение вновь принятых законов;
изучает состояние исполнения принятых законов с целью определения эффективности правоприменения и необходимости дальнейшего совершенствования законодательства;
выполняет другие задачи, определяемые фракцией.

Статья 33-6. Организация работы депутата
Законодательной палаты в избирательном округе

Кенгаш Законодательной палаты с учетом мнений и предложений фракций принимает меры по организации работы депутата Законодательной палаты в избирательном округе.
Перед выездом в избирательный округ депутат Законодательной палаты обеспечивается фракцией и Законодательной палатой документами, необходимыми информационными и справочными материалами.
Фракции для проработки конкретных вопросов исполнения законов, реализации государственных программ и программных целей политических партий в необходимых случаях организуют работу своих депутатов с избирателями в избирательных округах.
Фракции обобщают итоги работы депутатов в избирательных округах, при необходимости вносят актуальные вопросы на рассмотрение Законодательной палаты.

Статья 33-7. Оказание содействия органами 
государственной власти на местах в организации работы 
депутата Законодательной палаты в избирательном округе

Органы государственной власти на местах обеспечивают депутата Законодательной палаты необходимыми условиями для проведения встреч с избирателями. Исполнительные органы власти организуют выделение помещений, извещают граждан о времени и месте проведения встреч депутата с избирателями, приема депутатом граждан, направляют по приглашению депутата для участия в приемах и встречах своих ответственных представителей, а также принимают иные меры по оказанию депутату содействия в его работе на местах.

Статья 33-8. Рассмотрение обращений физических
и юридических лиц

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступивших в Законодательную палату, и проведение личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в Законодательной палате осуществляются депутатами Законодательной палаты в соответствии с законом и порядком, утверждаемым Кенгашем Законодательной палаты".


Статья 28. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 523-II "О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 137; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163; 2009 г., N 4, ст. 136; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86) следующие изменения и дополнения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Правовые основы деятельности
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее - Сенат) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, Конституционным Законом Республики Узбекистан "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", настоящим Законом и иными законодательными актами";

2) наименование и часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Основные принципы деятельности Сената

Основными принципами деятельности Сената являются:
сочетание общегосударственных и региональных интересов;
свободное обсуждение и коллективное решение вопросов;
открытость и гласность;
учет общественного мнения";

3) в статье 3:
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

"Для организации работы заседаний Сената на этих заседаниях избираются секретариат заседания, счетная комиссия и группа контроля за использованием электронной системы подсчета голосов.
Первое заседание Сената проводится не позднее одного месяца после его формирования. Данное заседание открывает председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан и председательствует на нем до избрания Председателя Сената";
в части пятой:
абзац второй исключить;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами вторым и третьим;

4) в статье 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
"В целях эффективной организации деятельности Сената образуется Кенгаш Сената";
дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
"Кенгаш Сената:
формирует проект повестки дня заседания Сената;
в случаях, предусмотренных законом, между заседаниями Сената принимает решения, отнесенные к компетенции Сената, с последующим утверждением принятого решения на заседании Сената;
координирует работу комитетов;
решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности Сената.
Кенгаш по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает постановления большинством голосов от общего числа его членов";
часть третью считать частью пятой;

5) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
"В Сенате в обязательном порядке образуются комитеты по: вопросам бюджета и экономических реформ; законодательству и судебно-правовым вопросам; вопросам обороны и безопасности; внешнеполитическим вопросам; вопросам науки, образования, культуры и спорта; аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии. В Сенате могут быть образованы и иные комитеты";

6) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

"Статья 7-1. Образование экспертных групп
при комитетах Сената

В целях оказания содействия в обсуждении законов, подготовке и проведении контрольно-аналитических мероприятий при комитетах Сената образуются экспертные группы.
Экспертные группы образуются из числа квалифицированных специалистов государственных органов, научных и образовательных учреждений, негосударственных некоммерческих организаций, имеющих опыт научной, законопроектной и (или) практической работы в соответствующих сферах.
Порядок формирования и деятельности экспертных групп при комитетах Сената определяется положением, утверждаемым Кенгашем Сената";

7) статью 8 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
"Совместным решением палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан могут быть созданы комиссии Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламентские комиссии).
В случае необходимости к работе комиссий могут привлекаться представители государственных и иных органов, а также представители институтов гражданского общества";

8) в части четвертой статьи 11 слова "статьей 14" заменить словами "статьями 13 и 14";

9) в статье 12:
часть третью исключить;
части четвертую - двенадцатую считать соответственно частями третьей - одиннадцатой;

10) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД";

11) в статье 16:
наименование и часть первую изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Рассмотрение проекта Государственного бюджета 
Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых 
фондов и основных направлений налоговой и бюджетной 
политики на очередной год

Проект Государственного бюджета Республики Узбекистан, бюджетов государственных целевых фондов и основных направлений налоговой и бюджетной политики на очередной год (далее - Государственный бюджет) направляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан в Сенат не позднее 15 октября текущего года с заключением Счетной палаты Республики Узбекистан";

в части второй слова "ответственным комитетом" заменить словами "Комитетом по вопросам бюджета и экономических реформ";

12) в статье 18:
дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
"Программа действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу заслушивается на совместном заседании палат Олий Мажлиса.
После заслушивания программы действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу рассматривается вопрос об утверждении кандидатуры Премьер-министра";
части третью - девятую считать соответственно частями пятой - одиннадцатой;

13) раздел VII дополнить статей 25-1 следующего содержания:

"Статья 25-1. Рассмотрение ежегодного доклада 
Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим 
вопросам социально-экономической жизни страны

Ежегодный доклад Кабинета Министров Республики Узбекистан об итогах социально-экономического развития за истекший год и основных приоритетах, предусмотренных на очередной год, представляется Премьер-министром Республики Узбекистан в Сенат.
По итогам рассмотрения ежегодного доклада принимается постановление Сената, которое направляется в Законодательную палату и Кабинет Министров Республики Узбекистан";

14) текст статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Принятый Законодательной палатой закон о ратификации, денонсации, прекращении или приостановлении действия международного договора Республики Узбекистан вносится в Сенат вместе с заверенной копией официального текста этого договора и документами, содержащими обоснование целесообразности его ратификации, денонсации, прекращения или приостановления действия.
Одобренный Сенатом закон о ратификации, денонсации, прекращении или приостановлении действия международного договора Республики Узбекистан направляется Президенту Республики Узбекистан для подписания";

15) текст статьи 28 изложить в следующей редакции:
"Сенат рассматривает вопрос об образовании, упразднении, переименовании районов, городов, областей и изменении их границ по предложению Кабинета Министров Республики Узбекистан, внесенному в установленном порядке, после принятия Законодательной палатой положительного решения по данному вопросу и поступления в Сенат соответствующих материалов.
Принятые Законодательной палатой и Сенатом постановления об образовании, упразднении, переименовании районов, городов, областей и изменении их границ подлежат опубликованию в установленном порядке";

16) текст статьи 31 изложить в следующей редакции:
"Сенат вправе направить парламентский запрос должностным лицам органов государственной власти и управления с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию по вопросам исполнения законов, государственных программ в различных сферах и другим важнейшим вопросам, входящим в их ведение.
Предложение о направлении парламентского запроса вносится на рассмотрение Сената комитетами Сената или членами Сената в количестве не менее одной пятой от их общего числа.
Проект постановления Сената о парламентском запросе направляется инициаторами запроса Председателю Сената для включения вопроса в повестку дня очередного заседания Сената.
К проекту постановления Сената прилагаются проект парламентского запроса, а также иные необходимые материалы. В проекте парламентского запроса должны содержаться предложения о форме (устной или письменной) ответа на запрос.
Сенат принимает постановление о направлении парламентского запроса большинством голосов от общего числа членов Сената.
Устный ответ на парламентский запрос должностные лица органов государственной власти и управления дают на заседании Сената в установленный им срок.
Письменный ответ на парламентский запрос должностные лица органов государственной власти и управления должны направить не позднее десяти дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок.
Письменный ответ на парламентский запрос оглашается председательствующим на заседании Сената. Копии письменного ответа заблаговременно до его оглашения на заседании палаты направляются сенаторам.
Парламентский запрос, адресованный председателю Верховного суда, председателю Высшего хозяйственного суда, Генеральному прокурору Республики Узбекистан, руководителям органов дознания и следствия, не может касаться конкретных дел и материалов, находящихся в их производстве.
Ответ на парламентский запрос может быть обсужден на заседании Сената. По итогам обсуждения парламентского запроса Сенат принимает постановление";

17) дополнить статей 31-1 следующего содержания:

"Статья 31-1. Запрос сенатора

Сенатор вправе направить должностным лицам органов государственной власти и управления запрос с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию, как правило, по вопросам, связанным с интересами соответствующих регионов.
На запрос сенатора должностные лица органов государственной власти и управления направляют письменный ответ не позднее десяти дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок.
Запрос сенатора, адресованный председателю Верховного суда, председателю Высшего хозяйственного суда, Генеральному прокурору Республики Узбекистан, руководителям органов дознания и следствия, не может касаться конкретных дел и материалов, находящихся в их производстве";

18) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Заслушивание отчета Премьер-министра 
Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам 
социально-экономического развития страны

Сенат при необходимости может на своем заседании заслушать отчет Премьер-министра Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Отчет Премьер-министра Республики Узбекистан по отдельным актуальным вопросам социально-экономического развития страны заслушивается в порядке парламентского запроса в соответствии со статьей 31 настоящего Закона";

19) дополнить статьями 32-1 - 32-4 следующего содержания:

"Статья 32-1. Заслушивание отчетов Генерального прокурора
Республики Узбекистан, председателя Государственного комитета
Республики Узбекистан по охране природы, председателя
правления Центрального банка Республики Узбекистан

Ежегодные отчеты Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан, представленные в Сенат в установленном законодательством порядке, рассматриваются на очередном заседании Сената.
Отчеты Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан предварительно рассматриваются комитетами Сената.
По итогам рассмотрения отчетов Генерального прокурора Республики Узбекистан, председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы, председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан Сенат принимает постановления, которые направляются соответственно в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы, Центральный банк Республики Узбекистан.

Статья 32-2. Заслушивание отчета о деятельности 
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
по правам человека (омбудсмана)

Сенат ежегодно на своем заседании заслушивает отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана).
Отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) предварительно рассматривается комитетами Сената.
Обсуждение отчета о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) на заседании Сената начинается с доклада Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана), после которого выступают представители комитетов Сената.
По итогам заслушивания отчета о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) Сенат принимает постановление, которое направляется Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсману) и в Законодательную палату в течение десяти дней со дня его принятия.

Статья 32-3. Заслушивание отчета Счетной палаты 
Республики Узбекистан

Сенат ежегодно на своем заседании заслушивает и обсуждает отчет Счетной палаты Республики Узбекистан после поступления в Сенат постановления Законодательной палаты по данному вопросу.
Отчет Счетной палаты Республики Узбекистан предварительно рассматривается Комитетом по вопросам бюджета и экономических реформ.
Комитет по вопросам бюджета и экономических реформ по итогам рассмотрения отчета Счетной палаты Республики Узбекистан с учетом представленных сенаторами предложений и замечаний готовит заключение по указанному отчету, а также проект постановления Сената об отчете Счетной палаты Республики Узбекистан в соответствующем году и представляет их на рассмотрение палаты.
При рассмотрении отчета Счетной палаты Республики Узбекистан Сенат заслушивает доклад председателя Счетной палаты Республики Узбекистан, содоклад представителя Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, а также выступления представителей других комитетов Сената.
По итогам заслушивания отчета Счетной палаты Республики Узбекистан Сенат принимает постановление, которое направляется в Счетную палату Республики Узбекистан и Законодательную палату в течение десяти дней со дня его принятия.

Статья 32-4. Осуществление комитетами Сената 
контрольных полномочий

Комитеты Сената, а также сенаторы могут запрашивать от государственных органов и других организаций, должностных лиц документы, экспертные заключения, статистические и иные данные.
Информация, запрашиваемая комитетами Сената или сенаторами, должна быть представлена соответствующим государственным органом, иной организацией, должностным лицом не позднее десяти дней со дня получения обращения.
Комитеты Сената в соответствии с планами работы комитетов, постановлениями Сената и его Кенгаша могут на своем заседании заслушивать сообщения руководителей органов государственной власти и управления о соблюдении ими законов, выполнении постановлений Сената и его Кенгаша, решений комитетов палаты.
По итогам рассмотрения сообщений руководителей органов государственной власти и управления комитет Сената принимает решение, которое направляется в соответствующий орган государственной власти и управления.
Комитеты Сената периодически в рамках осуществления контроля за исполнением законов и постановлений Сената изучают правоприменительную практику и осуществляют мониторинг за принятием подзаконных актов во исполнение вновь принятых законов".


Статья 29. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 2004 года N 617-II "О финансировании политических партий" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 5, ст. 86) следующие изменения и дополнение:

1) в статье 6:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Политическим партиям, их организациям запрещается иметь банковские счета более чем в одном банке, а также счета в иностранных банках";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Политические партии могут иметь в одном банке следующие депозитные счета до востребования:
основной счет - для зачисления, использования и контроля выделенных средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;
два вторичных счета для зачисления и использования средств, поступающих:
а) от членских взносов, пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством;
б) из внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан";

2) в статье 10:
в части второй слово "расчетные" заменить словом "банковские";
часть третью изложить в следующей редакции:
"Государственные средства, не использованные политической партией в течение финансового года, не подлежат возврату в Государственный бюджет Республики Узбекистан и используются для финансирования их уставной деятельности в последующие годы".


Статья 30. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года N 704-II "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 12, ст. 637) следующие изменения и дополнение:

1) в абзаце восьмом части второй статьи 7 слова "парламентским запросом" заменить словом "запросом";

2) текст статьи 9 изложить в следующей редакции:
"Депутат поддерживает связь с избирателями своего округа, политической партией, выдвинувшей его кандидатом в депутаты, выражает их интересы в Законодательной палате. Депутаты, избранные от Экологического движения Узбекистана, поддерживают связь с данным движением и выражают его интересы в Законодательной палате.
Депутат периодически, но не реже одного раза в год информирует избирателей о своей деятельности.
Фракции политических партий совместно с Кенгашем Законодательной палаты ежегодно определяют время, предназначенное для работы депутатов с избирателями в избирательных округах.
При проведении встреч с избирателями депутат:
информирует избирателей о ходе осуществляемых в стране реформ, законотворческой и контрольно-аналитической деятельности Законодательной палаты, деятельности фракции политической партии, ее позиции по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития страны;
доводит до избирателей суть и значение вновь принятых законов;
изучает состояние исполнения принятых законов с целью определения эффективности правоприменения и необходимости дальнейшего совершенствования законодательства;
выполняет другие задачи, определяемые фракцией политической партии.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть отозван в установленном законом порядке";

3) дополнить статьями 9-1, 9-2 и 9-3 следующего содержания:

"Статья 9-1. Организация работы депутата 
в избирательном округе

Кенгаш Законодательной палаты с учетом мнений и предложений фракций политических партий принимает меры по организации работы депутата в избирательном округе.
Перед выездом в избирательный округ депутат обеспечивается фракцией политической партии и Законодательной палатой документами, необходимыми информационными и справочными материалами.
Фракции политических партий для проработки конкретных вопросов исполнения законов, реализации государственных программ и программных целей политических партий в необходимых случаях организуют работу своих депутатов с избирателями в избирательных округах.
Фракции политических партий обобщают итоги работы депутатов в избирательных округах, при необходимости вносят актуальные вопросы на рассмотрение Законодательной палаты.

Статья 9-2. Оказание содействия органами 
государственной власти на местах в организации 
работы депутата в избирательном округе

Органы государственной власти на местах обеспечивают депутата необходимыми условиями для проведения встреч с избирателями. Исполнительные органы власти организуют выделение помещений, извещают граждан о времени и месте проведения встреч депутата с избирателями, приема депутатом граждан, направляют по приглашению депутата для участия в приемах и встречах своих ответственных представителей, а также принимают иные меры по оказанию депутату содействия в его работе на местах.

Статья 9-3. Рассмотрение обращений физических 
и юридических лиц

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступивших в Законодательную палату, и проведение личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в Законодательной палате осуществляются депутатами в соответствии с законом и порядком, утверждаемым Кенгашем Законодательной палаты";

4) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Запрос депутата и сенатора

Депутат вправе направить должностным лицам органов государственной власти и управления запрос с требованием дать обоснованное разъяснение или изложить свою позицию, как правило, по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов избирателей соответствующего избирательного округа или Экологического движения Узбекистана, а сенатор - по вопросам, связанным с интересами соответствующих регионов.
На запрос депутата, сенатора должностные лица органов государственной власти и управления направляют письменный ответ не позднее десяти дней со дня получения запроса, если не установлен иной срок.
Запрос депутата, сенатора, адресованный председателю Верховного суда, председателю Высшего хозяйственного суда, Генеральному прокурору Республики Узбекистан, руководителям органов дознания и следствия, не может касаться конкретных дел и материалов, находящихся в их производстве".


Статья 31. Внести в Конституционный Закон Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 года N ЗРУ-88 "Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 161; 2008 г., N 12, ст. 637; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86) следующие изменения и дополнение:

1) абзац второй части шестой статьи 2 изложить в следующей редакции:
"на внесение альтернативной редакции проекта закона до рассмотрения в первом чтении законопроекта по тому же вопросу, а также проекта постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан";

2) в статье 4:
дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
"Кандидатура Премьер-министра Республики Узбекистан предлагается органом политической партии, уполномоченным ее уставом.
Предложение о кандидатуре Премьер-министра Республики Узбекистан вносится Президенту Республики Узбекистан не позднее двухнедельного срока со дня опубликования в печати сообщения Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан об итогах выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и списка избранных депутатов";
части вторую - десятую считать соответственно частями четвертой - двенадцатой.


Статья 32. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года N ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12; 2008 г., N 12, ст. 639; 2009 г., N 9, ст.ст. 330, 331, N 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст. 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 248, N 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., N 4, ст. 106, N 9/1, ст. 238, N 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., N 10, ст. 263, N 12, ст. 349; 2014 г., N 1, ст. 2, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 8, ст. 312), следующие дополнения и изменение:

1) статью 179 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34) доходы иностранных работников акционерных обществ, полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала";

2) часть вторую статьи 308 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"доходы в виде оплаты труда иностранных работников акционерных обществ, привлеченных в качестве управленческого персонала";

3) в пункте 14 статьи 330 слова "Государственно-акционерная страховая компания "Ўзагросујурта", ее" заменить словами "Акционерное общество "Ўзагросујурта", его";

4) статью 337 дополнить частью двадцать седьмой следующего содержания:
"При обращении акционеров в хозяйственный суд с иском о нарушении их прав и законных интересов по спорам, вытекающим из деятельности акционерного общества, акционерам предоставляется отсрочка по уплате государственной пошлины с последующим ее взысканием с виновной стороны".


Статья 33. Внести в Закон Республики Узбекистан от 20 декабря 2012 года N ЗРУ-341 "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 332; 2014 г., N 12, ст. 343; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце пятом части первой статьи 13 слово "письменному" заменить словами "письменному, в том числе направленному в виде электронного документа";

2) в статье 14:
дополнить частью второй следующего содержания:
"В заявлении о выдаче документа разрешительного характера может быть указан электронный адрес субъекта предпринимательства. Указание в заявлении о выдаче документа разрешительного характера электронного адреса субъекта предпринимательства является его согласием на получение уведомления о принятом решении по его заявлению в электронной форме через информационную систему";
части вторую - пятую считать соответственно частями третьей - шестой;

3) часть третью статьи 18 после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

4) в статье 20:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Уведомление об отказе в выдаче документа разрешительного характера направляется (вручается) субъекту предпринимательства в письменной форме, в том числе в электронной форме через информационную систему, с указанием причин отказа, конкретных норм законодательства и срока, в течение которого субъект предпринимательства, устранив указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Срок, в течение которого субъект предпринимательства вправе устранить причины отказа и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения письменного или электронного уведомления об отказе в выдаче документа разрешительного характера";
часть пятую после слова "форме" дополнить словами "в том числе в электронной форме через информационную систему";

5) часть четвертую статьи 25 после слов "средствах массовой информации" дополнить словами "а также на официальном веб-сайте уполномоченного органа".


Статья 34. Внести в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года N ЗРУ-360 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., приложение 1 к N 12; 2014 г., N 9, ст. 244), следующие дополнения и изменения:

1) абзац двадцать пятый части первой статьи 29 дополнить словами "и принимает бюджетную отчетность";

2) абзац одиннадцатый части первой статьи 30 дополнить словами "и принимают бюджетную отчетность";

3) в тексте статьи 39 слова "средства от приватизации государственного имущества, которые распределяются в установленном порядке" заменить словами "средства от приватизации государственных активов и других источников, предусмотренных статьей 55 настоящего Кодекса, которые распределяются в установленном порядке";

4) абзац пятый пункта 3 части первой статьи 70 после слова "кадастровые" дополнить словами "а также геологоразведочные";

5) абзац третий пункта 4 части первой статьи 71 после слов "Совет Министров Республики Каракалпакстан" дополнить словами "министерства, государственные комитеты и ведомства Республики Каракалпакстан";

6) из абзаца второго части первой статьи 76 слова "из общих средств от приватизации" исключить;

7) в части третьей статьи 89 текста на русском языке слово "предшествующие" заменить словом "предстоящие";

8) абзац четвертый части первой статьи 90 исключить;

9) в части первой статьи 91:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"по подведомственным бюджетным организациям и получателям бюджетных средств, финансируемым из республиканского бюджета Республики Узбекистан, - распорядителями бюджетных средств";
абзац четвертый считать абзацем пятым;

10) абзац второй части первой статьи 92 изложить в следующей редакции:
"бюджетными организациями и получателями бюджетных средств, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов в соответствующие финансовые органы, а также подведомственными бюджетными организациями и получателями бюджетных средств, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Узбекистан, распорядителям бюджетных средств - до 1 июня текущего года";

11) в статье 99:
часть третью изложить в следующей редакции:
"В соответствии с решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента об утверждении соответственно бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента в течение трех рабочих дней Кенгашами народных депутатов районов и городов принимаются объемы доходов и расходов бюджетов районов и городов";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В соответствии с решениями Кенгашей народных депутатов районов и городов хокимы районов и городов в течение трех рабочих дней принимают решения по утверждению объемов доходов и расходов бюджетов районов и городов";

12) в статье 100:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"После утверждения бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента доводят до сведения:
хокимиятов районов и городов объемы доходов и расходов бюджетов районов и городов, а также объемы предоставляемых им соответственно из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента субвенций, передаваемых доходов и дотаций - в течение трех рабочих дней;
бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, объемы предусмотренных для них бюджетных ассигнований - в недельный срок";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"После утверждения бюджетов районов и городов финансовые отделы районных и городских хокимиятов в недельный срок доводят до сведения бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджетов районов и городов, объемы предусмотренных для них бюджетных ассигнований";

13) часть четвертую статьи 102 изложить в следующей редакции:
"Сметы расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств составляются в двух экземплярах, по бюджетным организациям и получателям бюджетных средств, подведомственным распорядителю бюджетных средств, - в трех экземплярах";

14) в части второй статьи 105 текста на узбекском языке слова "даромадлар ва жамланма" заменить словами "жамланма даромадлар ва";

15) в статье 112:
часть третью после слова "утвержденных" дополнить словами "сводных смет расходов";
дополнить частью седьмой следующего содержания:
"На основе утвержденных и зарегистрированных временных смет расходов бюджетных организаций и получателей бюджетных средств составляется временная роспись расходов соответствующих бюджетов на первый квартал финансового года";

16) в части второй статьи 119 слова "определяется как сумма превышения остатка бюджетных средств на их казначейских лицевых счетах над утвержденным для этих бюджетов размером оборотной кассовой наличности на текущий финансовый год" заменить словами "определяется как сумма превышения остатка бюджетных средств на их казначейских лицевых счетах над утвержденным для этих бюджетов размером оборотной кассовой наличности (за исключением суммы остатков средств на начало года, поступивших от приватизации государственных активов) на текущий финансовый год";

17) в части третьей статьи 121 слова "должны быть размещены не менее чем за десять дней до их осуществления" заменить словами "должны быть размещены не менее чем за десять дней до их осуществления, но не позднее 10 декабря текущего финансового года";

18) в части второй статьи 123 слова "на основании заявок на принятие юридических обязательств" заменить словами "на основании заявок на принятие юридических обязательств, а по обязательному страхованию гражданской ответственности работодателя - на основании договоров обязательного страхования гражданской ответственности работодателя";

19) в статье 128:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Исполнительный лист или судебный приказ может быть представлен в виде электронного документа, подтвержденного электронной цифровой подписью судьи, через информационную систему";
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;

20) в статье 150:
дополнить частью второй следующего содержания:
"При учете количества вносимых изменений в смету расходов бюджетной организации не учитываются изменения, предусматривающие увеличение или уменьшение бюджетных ассигнований с одной статьи на другую в пределах утвержденной сметы расходов бюджетной организации для выплаты пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях";
части вторую, третью и четвертую считать соответственно частями третьей, четвертой и пятой;

21) в наименовании главы 25 слова "годового отчета" заменить словом "отчетов";

22) статью 168 изложить в следующей редакции:

"Статья 168. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов 
областей и города Ташкента, а также районов и городов

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента, а также районов и городов рассматривают представленные Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей, города Ташкента, районов и городов отчеты об исполнении соответствующих бюджетов за отчетный период на основе их предварительного обсуждения в своих партийных группах и постоянных комиссиях (комитетах).
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей, города Ташкента, районов и городов после 10 мая года, следующего за отчетным годом, представляют годовые отчеты об исполнении соответствующих бюджетов соответственно в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента, а также районов и городов.
Сроки представления отчетов об исполнении соответствующих бюджетов устанавливаются соответственно Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов областей и города Ташкента, а также районов и городов.
Отчеты об исполнении соответствующих бюджетов утверждаются соответственно постановлениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей и города Ташкента, а также районов и городов";

23) в абзаце втором части второй статьи 170 слова "республиканского бюджета" заменить словами "республиканского бюджета Республики Узбекистан";

24) в статье 187:
в абзаце втором слово "направление" заменить словами "направление в финансовом году";
в абзаце третьем слово "несоблюдение" заменить словами "проведение в финансовом году выплат без соблюдения";

25) текст статьи 188 изложить в следующей редакции:
"Нарушением сметно-штатной дисциплины является расходование в финансовом году средств Государственного бюджета, бюджетов государственных целевых фондов и внебюджетных фондов бюджетных организаций в результате:
включения в смету расходов бюджетных ассигнований на основании недостоверных сведений и завышенных по сравнению с нормативами;
несоблюдения установленной предельной общей численности персонала, нормативов соотношения между категориями работников, типовых штатных нормативов;
несоблюдения порядка формирования и использования внебюджетных фондов бюджетных организаций;
несоблюдения установленного порядка и нормативов составления тарификационных списков".


Статья 35. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статьи 12, 14, пункт 2 статьи 15, статьи 20, 25, 26 и 33 настоящего Закона вводятся в действие со дня вступления в силу Закона Республики Узбекистан "Об электронном правительстве".
Статья 13 настоящего Закона вводится в действие по истечении трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 15, пункты 1-18, 20-25 статьи 34 настоящего Закона вводятся в действие с 1 января 2016 года.
Статья 16, пункт 1 статьи 21, пункт 19 статьи 34 настоящего Закона вводятся в действие с 1 июля 2016 года.


Президент 
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


"Народное слово", 30 декабря 2015 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2015 г., N 52, ст. 645





























