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Конституция Республики Узбекистан
                  
Закон Республики Узбекистан от 18.11.1991 г. N 414-ХII
"О выборах Президента Республики Узбекистан"
          
Закон Республики Узбекистан от 28.12.1993 г. N 990-XII
"О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан"
                   
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 04.04.2002 г. N 350-II "Об итогах референдума и основных
принципах организации государственной власти" 
                   
Закон Республики Узбекистан от 26.12.1996 г. N 337-I
"О политических партиях"
                
Закон Республики Узбекистан от 30.04.1998 г. N 613-I
"О Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан"
                 
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 12.12.2002 г. N 434-II "О Законодательной палате
Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
                
Закон Республики Узбекистан от 29.08.2003 г. N 522-II
"О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан"
                  
Конституционный Закон Республики Узбекистан
от 11.04.2007 г. N ЗРУ-88 "Об усилении роли политических
партий в обновлении и дальнейшей демократизации
государственного управления и модернизации страны"
                    
Закон Республики Узбекистан от 06.05.1993 г. N 818-ХII
"О Кабинете Министров Республики Узбекистан"
                       
Закон Республики Узбекистан от 05.05.1994 г. N 1050-XII
"О выборах в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов"
                        
Закон Республики Узбекистан от 02.12.2004 г. N 704-II
"О статусе депутата Законодательной палаты и члена
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
                              
Закон Республики Узбекистан от 02.12.2004 г. N 708-II
"Об отзыве депутата местного Кенгаша народных депутатов,
депутата Законодательной палаты и члена Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
                         

Статья 1. Часть первую статьи 77 Конституции Республики Узбекистан, принятой 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 1, ст. 4; 1994 г., N 1, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 3-4, ст. 27; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 162), изложить в следующей редакции:
"Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоит из ста пятидесяти депутатов, избираемых в соответствии с законом".


Статья 2. 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) следующие изменения:

1) из части четвертой статьи 5 слова "инициативных групп избирателей" исключить;

2) из пунктов 4-1 и 9 части второй статьи 14 слова "инициативных групп избирателей" исключить;

3) из пункта 4 статьи 16 слова "инициативных групп избирателей" исключить;

4) в статье 24:
из части первой слова "и непосредственно граждане" исключить;

часть третью исключить;

5) в статье 24-1:

из наименования слова "инициативными группами избирателей" исключить;

части вторую и третью заменить частью второй следующего содержания:
"По представлении документов, указанных в части первой настоящей статьи, Центральная избирательная комиссия выдает уполномоченному представителю политической партии датированную справку. На основании представленных документов Центральная избирательная комиссия в пятидневный срок принимает окончательное решение о допущении партии к участию в выборах и выдает уполномоченному представителю политической партии регистрационное удостоверение и бланки подписных листов установленного образца. Список партий, участвующих в выборах, в порядке очередности поступления заявлений публикуется в центральной печати";

6) в статье 24-2:

из части второй слова "собранием инициативной группы избирателей" исключить;

из части третьей слова "инициативная группа избирателей" исключить;

из части четвертой слова "а инициативная группа избирателей вправе выдвинуть кандидата в Президенты Республики Узбекистан при условии, если он не является членом той или иной политической партии. Кандидат может дать согласие баллотироваться только от одной инициативной группы избирателей" исключить;

в части пятой:
из абзаца первого слова "уполномоченный представитель инициативной группы избирателей" исключить;
из абзаца второго слова "инициативной группы избирателей" исключить;
из абзаца третьего слова "собрания инициативной группы избирателей" исключить;
из абзаца пятого четвертое и пятое предложения исключить;

часть шестую изложить в следующей редакции:
"Политическая партия вправе собирать подписи избирателей в поддержку кандидата в Президенты Республики Узбекистан только после получения уполномоченным представителем партии регистрационного удостоверения. Подписи, собранные до этой даты, не засчитываются";

из части восьмой слова "уполномоченным представителем инициативной группы избирателей" исключить;

из части десятой слова "инициативной группы избирателей" исключить;

из части тринадцатой слова "инициативной группы избирателей" исключить;

из части четырнадцатой слова "уполномоченному представителю инициативной группы избирателей" исключить;

7) из части четвертой статьи 25 слова "или инициативной группы избирателей" исключить;

8) в части первой статьи 26 слова "инициативная группа избирателей имеют" заменить словом "имеет";

9) в статье 28:

из части второй слова "инициативным группам избирателей" исключить;
из части четвертой второе предложение исключить.


Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 990-XII "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) следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"Законодательная палата (нижняя палата) Олий Мажлиса Республики Узбекистан (далее - Законодательная палата) состоит из ста пятидесяти депутатов, избираемых сроком на пять лет.
Сто тридцать пять депутатов Законодательной палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе.
Пятнадцать депутатов Законодательной палаты избираются от Экологического движения Узбекистана";

2) текст статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Сто тридцать пять депутатов Законодательной палаты избираются гражданами непосредственно";

3) в статье 6:

из частей четвертой-шестой соответственно слова "инициативных групп избирателей", "инициативные группы избирателей" и "инициативной группы избирателей" исключить;

из абзаца второго части седьмой слова "собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты" исключить;

4) в части первой статьи 7 слова "сто двадцать" заменить словами "сто тридцать пять";

5) из пункта 6 статьи 11 слова "инициативных групп избирателей" исключить;

6) пункты 5 и 6 статьи 13 исключить;

7) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

"Статья 17-1. Уполномоченный представитель 
политической партии

Политическая партия, выдвинувшая кандидатов в депутаты Законодательной палаты, из числа своих членов вправе назначить уполномоченного представителя для участия в подсчете голосов на избирательном участке в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией";

8) статью 18 дополнить предложением следующего содержания:
"Лица, подавшие жалобу, имеют право непосредственно участвовать при рассмотрении жалобы";

9) в статье 20:

из части первой слова "и непосредственно граждане" исключить;

в части второй слова "шесть месяцев" заменить словами "четыре месяца", а слова "не менее пятидесяти тысяч" - словами "не менее сорока тысяч";

в части четвертой слова "пятидесяти тысяч" заменить словами "сорока тысяч";

из части пятой слова "или в регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого от инициативной группы избирателей" исключить;

10) в абзаце третьем части первой статьи 21 слова "шесть месяцев" заменить словами "четыре месяца";

11) в части третьей статьи 22 слова "сто двадцать" заменить словами "сто тридцать пять";

12) статью 23 исключить;

13) в статье 23-1:

в наименовании слова "избирательными комиссиями" заменить словами "Центральной избирательной комиссией";

из части первой слова "представленных инициативными группами избирателей, - окружной избирательной комиссией" исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:
"Центральная избирательная комиссия для проверки правильности составления подписных листов может привлекать специалистов органов внутренних дел, органов юстиции, а также учреждений, осуществляющих учет населения. Их заключения могут служить основанием для признания Центральной избирательной комиссией подписей, содержащихся в подписных листах, фальсифицированными";

дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Уполномоченные представители политических партий имеют право участвовать в процессе проверки Центральной избирательной комиссией правильности составления подписных листов";

14) в статье 24: 

в части первой:
в абзаце первом слова "уполномоченный представитель инициативной группы избирателей обращаются" заменить словом "обращается";
из абзацев второго и третьего слова "собрания инициативной группы избирателей" исключить;
из части четвертой слова "и уполномоченным представителям инициативных групп избирателей" исключить;

15) абзац второй статьи 25 изложить в следующей редакции:
"граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершенные тяжкие либо особо тяжкие преступления";

16) в статье 26:

из части первой слова "инициативных групп избирателей" исключить;

из части четвертой слова "или инициативных групп избирателей" исключить;

17)в статье 27:

часть вторую изложить в следующей редакции:
"Кандидатам в депутаты, политическим партиям предоставляется равное право использовать средства массовой информации. Порядок использования средств массовой информации определяется Центральной избирательной комиссией по согласованию с политическими партиями. Собрания избирателей проводятся политическими партиями самостоятельно. Место и время собраний избирателей, как правило, согласуется с участковыми избирательными комиссиями. Местные органы власти и общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны предоставлять кандидатам в депутаты оборудованные помещения для собраний, оказывать им содействие в организации встреч с избирателями, в получении необходимых справочных и информационных материалов. О месте и времени проведения собраний и встреч избирателям сообщается заблаговременно";

из части третьей второе предложение исключить;

18) в части первой статьи 28 слово "пяти" заменить словом "десяти";

19) в статье 31:

в части первой слова "инициативная группа избирателей имеют" заменить словом "имеет";

часть вторую изложить в следующей редакции:
"Прекращение деятельности политической партии лишает кандидата в депутаты права участвовать в выборах от этой партии";

20) из части первой статьи 35 слова "или инициативной группы избирателей" исключить;

21) часть восьмую статьи 42 заменить частями восьмой-десятой следующего содержания:
"При подсчете голосов на избирательном участке может участвовать уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата в депутаты.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, другими членами избирательной комиссии. После этого протокол оглашается председателем или заместителем председателя участковой избирательной комиссии, и копия данного протокола вывешивается в помещении участковой избирательной комиссии для всеобщего ознакомления на срок не менее чем 48 часов. Протокол участковой избирательной комиссии представляется в соответствующую окружную избирательную комиссию в установленном порядке.
Уполномоченный представитель политической партии, участвующий в процессе подсчета голосов, имеет право ознакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии";

22) дополнить главой 7-1 следующего содержания:

"ГЛАВА 7-1. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Статья 47-1. Избрание депутатов Законодательной палаты 
от Экологического движения Узбекистана

Пятнадцать депутатов Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана избираются высшим органом данного движения (Конференцией) в сроки, определяемые Центральной избирательной комиссией.
Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана и их избрания определяется Центральной избирательной комиссией.
Подготовка и проведение выборов депутатов в Законодательную палату от Экологического движения Узбекистана осуществляются открыто и гласно.


Статья 47-2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым 
депутатами Законодательной палаты от Экологического 
движения Узбекистана

К лицам, избираемым депутатами Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана, предъявляются требования, предусмотренные частями второй и третьей статьи 2 и статьей 25 настоящего Закона.


Статья 47-3. Документы, представляемые в Центральную 
избирательную комиссию

Представитель высшего органа Экологического движения Узбекистана представляет в Центральную избирательную комиссию список избранных депутатов Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана. К списку прилагаются:
решение высшего органа Экологического движения Узбекистана об избрании депутатов от данного движения в Законодательную палату;
выписка из протокола заседания высшего органа Экологического движения Узбекистана, в которой указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, профессия, должность (род занятий), место работы и жительства каждого лица, избранного депутатом Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана;
заявление избранного депутата об освобождении от выполняемой работы (службы) в случае регистрации его депутатом.
Представителю высшего органа Экологического движения Узбекистана, представившему документы, Центральная избирательная комиссия выдает справку, в которой указывается дата и время их принятия.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок проверяет и дает заключение о соответствии представленных документов требованиям настоящего Закона. О выявленных несоответствиях и отклонениях от требований настоящего Закона в представленных к регистрации документах Центральная избирательная комиссия в установленном порядке сообщает представителю высшего органа Экологического движения Узбекистана.


Статья 47-4. Повторные выборы депутатов Законодательной палаты 
от Экологического движения Узбекистана

Повторные выборы депутатов Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана проводятся в случаях, если выборы депутатов от Экологического движения Узбекистана признаны несостоявшимися или недействительными.
Порядок проведения повторных выборов депутатов Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана определяется Центральной избирательной комиссией.


Статья 47-5. Проведение выборов депутатов Законодательной палаты 
от Экологического движения Узбекистана вместо выбывших

В случае признания Центральной избирательной комиссией полномочий отдельных депутатов, избранных в Законодательную палату от Экологического движения Узбекистана, недействительными, а также в случаях отзыва депутата или досрочного прекращения депутатских полномочий по другим причинам проводятся новые выборы";

23) текст статьи 48 изложить в следующей редакции: 
"Центральная избирательная комиссия на основе поступивших протоколов окружных избирательных комиссий, соответствующего решения высшего органа Экологического движения Узбекистана регистрирует избранных депутатов Законодательной палаты и извещает об этом депутатов.
Избранные депутатами Законодательной палаты лица обязаны в письменном виде сообщить в Центральную избирательную комиссию о сложении с себя обязанностей, не совместимых со статусом депутата Законодательной палаты.
Лица, избранные депутатами, в том числе от Экологического движения Узбекистана, приобретают статус депутата Законодательной палаты с момента их регистрации Центральной избирательной комиссией";

24) из статьи 65 слова "члены инициативных групп избирателей" исключить.


Статья 4. Внести в статью 5 Конституционного Закона Республики Узбекистан от 4 апреля 2002 года N 350-II "Об итогах референдума и основных принципах организации государственной власти" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 4-5, ст. 60) следующие изменение и дополнение:

часть первую изложить в следующей редакции:
"Законодательная палата состоит из ста пятидесяти депутатов";

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
"Сто тридцать пять депутатов Законодательной палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе.
Пятнадцать депутатов Законодательной палаты избираются от Экологического движения Узбекистана";

части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и пятой.


Статья 5. В частях второй и третьей статьи 13-1 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года N 337-I "О политических партиях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 36; 1999 г., N 9, ст. 229; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163) слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана".


Статья 6. 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) следующие изменения:

1) из части второй статьи 4 слова "или же членом инициативной группы избирателей" исключить;

2) в статье 5:

абзац третий изложить в следующей редакции: 
"объявляет начало избирательной кампании по выборам Президента Республики Узбекистан, в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные, городские Кенгаши народных депутатов";

из абзаца двенадцатого слова "инициативных групп избирателей" исключить;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
"принимает соответствующие документы от политических партий, выдвигающих кандидатов в Президенты Республики Узбекистан и кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан";

из абзаца девятнадцатого слова "и числе голосов, поданных против" исключить.


Статья 7. 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) следующие изменения:

1) части первую и вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:
"Законодательная палата (нижняя палата) состоит из ста пятидесяти депутатов. Сто тридцать пять депутатов Законодательной палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе.
Пятнадцать депутатов Законодательной палаты избираются от Экологического движения Узбекистана";

2) часть третью статьи 23 изложить в следующей редакции: 
"Депутаты, избранные в состав Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана, вправе создавать депутатские группы";

3) в частях второй и третьей статьи 25-1 слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана".


Статья 8. 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) следующие изменения:

1) в статье 4:

в части четвертой слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана";

из части шестой слова "избранных от политических партий или инициативных групп избирателей" исключить;

2) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
"Депутаты, избранные в состав Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана, вправе создавать депутатские группы";

3) в частях второй и третьей статьи 9-1 слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана";

4) в частях первой и четвертой статьи 22 слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана".


Статья 9. 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) следующие изменения:

1) в частях третьей и четвертой статьи 2 слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана";

2) в частях первой и третьей статьи 4 слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана".


Статья 10. В частях второй и четвертой статьи 4 Закона 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) слова "инициативных групп избирателей" заменить словами "Экологического движения Узбекистана".


Статья 11. 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) следующие изменения и дополнения;

1) в статье 6:

из части четвертой слова "инициативных групп избирателей" исключить;
из части пятой слова "инициативные группы избирателей" исключить;
из части шестой слова "инициативной группы избирателей" исключить;

2) из пункта 5 статьи 11 слова "инициативных групп избирателей" исключить;

3) пункты 1-1 и 1-2 статьи 13 исключить;

4) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

"Статья 17-1. Уполномоченный представитель 
политической партии

Политическая партия, выдвинувшая кандидатов в депутаты, из числа своих членов вправе назначить уполномоченного представителя для участия в подсчете голосов на избирательном участке в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией";

5) статью 18 дополнить предложением следующего содержания:
"Лица, подавшие жалобу, имеют право непосредственно участвовать при рассмотрении жалобы";

6) в статье 20:

из части первой слова "непосредственно граждане" исключить;
из части второй слова "а также непосредственно граждане" исключить;
в части третьей слова "шесть месяцев" заменить словами "четыре месяца";

7) в абзаце третьем части первой статьи 21 слова "шесть месяцев" заменить словами "четыре месяца";

8) статью 22-1 исключить;

9) в статье 22-2: 

в части первой:

в абзаце первом слова "уполномоченный представитель инициативной группы избирателей обращаются" заменить словом "обращается";
из абзацев второго и третьего слова "собрания инициативной группы избирателей" исключить;

из части четвертой слова "и уполномоченным представителям инициативных групп избирателей" исключить;

10) абзац второй части первой статьи 23 изложить в следующей редакции:

"граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершенные тяжкие либо особо тяжкие преступления";

11) в статье 24:

из части первой слова "инициативных групп избирателей" исключить;

в части четвертой слова "либо инициативной группы избирателей, выдвинувшей" заменить словом "выдвинувшего";

12) в статье 25:

часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Кандидатам в депутаты, политическим партиям предоставляется равное право использовать средства массовой информации. Порядок использования средств массовой информации определяется соответствующей областной, районной, городской избирательной комиссией по согласованию с политическими партиями. Собрания избирателей проводятся политическими партиями самостоятельно. Место и время собраний избирателей, как правило, согласуется с участковыми избирательными комиссиями. Местные органы власти и общественные объединения, а также органы самоуправления граждан обязаны предоставлять кандидатам в депутаты оборудованные помещения для собраний, оказывать им содействие в организации встреч с избирателями, в получении необходимых справочных и информационных материалов";

из части четвертой второе предложение исключить;

13) в статье 28:

из части первой слова "инициативная группа избирателей" исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Прекращение деятельности политической партии лишает кандидата в депутаты права участвовать в выборах от этой партии";

14) в части первой статьи 32 слова "либо инициативной группы избирателей, выдвинувшей" заменить словом "выдвинувшего";

15) часть восьмую статьи 39 заменить частями восьмой-десятой следующего содержания:
"При подсчете голосов на избирательном участке может участвовать уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата в депутаты.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, другими членами избирательной комиссии. После этого протокол оглашается председателем или заместителем председателя участковой избирательной комиссии и копия данного протокола вывешивается в помещении участковой избирательной комиссии для всеобщего ознакомления на срок не менее чем 48 часов. Протокол участковой избирательной комиссии представляется в соответствующую окружную избирательную комиссию в установленном порядке.
Уполномоченный представитель политической партии, участвующий в процессе подсчета голосов, имеет право ознакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии";

16) из статьи 49 слова "члены инициативных групп избирателей" исключить.


Статья 12. Часть первую статьи 9 Закона 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) 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".


Статья 13. Закон Республики Узбекистан от 2 декабря 2004 года N 708-II "Об отзыве депутата местного Кенгаша народных депутатов, депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 12) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

"Статья 7-1. Отзыв депутата Законодательной палаты, избранного 
от Экологического движения Узбекистана

Отзыв депутата Законодательной палаты, избранного от Экологического движения Узбекистана, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 1 настоящего Закона.
Отзыв депутата, избранного от Экологического движения Узбекистана, осуществляется его высшим органом".


Статья 14. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.
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