ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.04.2016 г.
N ЗРУ-405


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Принят Законодательной палатой 30 марта 2016 года
Одобрен Сенатом 31 марта 2016 года


Статья 1. Внести в часть третью статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 915-ХII "Об органах самоуправления граждан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2013 года N ЗРУ-350) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 4, ст. 96) следующие дополнение и изменение:

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"содействует органам внутренних дел на соответствующей территории в осуществлении контроля за использованием жилых помещений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности, в том числе за соблюдением паспортного режима, учета проживающих лиц и наличия соответствующих договоров";

абзацы шестнадцатый - двадцать четвертый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать пятым.


Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII "О государственном пенсионном обеспечении граждан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 9, ст. 338; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1998 г., N 9, ст. 181; 1999 г., N 5, ст. 112; 2001 г., N 5, ст. 89; 2002 г., N 4-5, ст. 74; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст.ст. 590, 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст. 334, N 12, ст. 472; 2012 г., N 1, ст. 4; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 12, ст. 341) следующие изменения:

1) в тексте статьи 8 слова "не менее 5 лет" заменить словами "не менее 7 лет";

2) часть вторую статьи 37 изложить в следующей редакции:
"Периоды, предусмотренные в пунктах "д" - "и" настоящей статьи, засчитываются в стаж работы при наличии общего стажа работы не менее 7 лет, указанного в пунктах "а" - "г" настоящей статьи";

3) в части третьей статьи 56 слова "в сберегательном банке во вклад на имя ребенка" заменить словами "на депозитный счет на имя ребенка в коммерческом банке".
 

Статья 3. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 128, N 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, N 12, ст. 470; 2010 г., N 5, ст.ст. 176, 179, N 9, ст. 341, N 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., N 1, ст. 1; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343; 2015 г., N 6, ст. 228, N 8, ст.ст. 310, 312, N 12, ст. 452), следующие изменения и дополнения:

1) в части первой статьи 31 слова "статьей 241" заменить словами "статьями 155-1 и 241";

2) абзац четвертый пункта "б" части второй статьи 58 после слова "оборудования" дополнить словами "радиоактивных материалов";

3) статью 131 изложить в следующей редакции:

"Статья 131. Сводничество или содержание притонов

Сводничество из корыстных или иных низменных побуждений - 
наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет.
Организация или содержание притонов разврата -
 наказывается штрафом от пятидесяти до семидесяти пяти минимальных размеров заработной платы или арестом до шести месяцев либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, - 
наказываются штрафом от семидесяти пяти до ста минимальных размеров заработной платы либо ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) с привлечением несовершеннолетнего;
б) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 135 или 137 настоящего Кодекса;
в) организованной группой или в ее интересах, - 
наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет";
 
4) из диспозиции части первой статьи 155 слова "а равно деятельность, направленная на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности" исключить;

5) диспозицию части первой статьи 155-1 после цифры "155-2" дополнить цифрой "155-3";

6) в статье 155-2:
в наименовании слово "обучения" заменить словами "обучения, выезд или передвижение";
диспозицию части первой дополнить словами "а равно выезд за границу либо передвижение через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Вербовка лиц в целях прохождения обучения для осуществления террористической деятельности или выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности -
наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет";
часть вторую считать частью третьей;
в части третьей:
слова "прохождении обучения" заменить словами "попытке выезда или передвижения, прохождении обучения";
слова "такое обучение" заменить словами "выезд, передвижение или обучение";

7) дополнить статьей 155-3 следующего содержания:
 
"Статья 155-3. Финансирование терроризма
 
Финансирование терроризма, то есть деятельность, направленная на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности, -
наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) повторно или опасным рецидивистом;
б) должностным лицом;
в) организованной группой, -
наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.
Лицо, участвовавшее в финансировании терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом активно способствовало предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей террористов, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления";

8) текст статьи 175 изложить в следующей редакции:
"Заключение заведомо невыгодной сделки, в том числе повлекшей ввоз на территорию Республики Узбекистан бывшего в использовании, физически изношенного, морально устаревшего или не отвечающего современным требованиям оборудования либо технологий, а также их установку и внедрение, причинившей крупный ущерб интересам республики, а равно выдача экспертного заключения либо иного документа должностным лицом уполномоченного государственного органа или иной организации, повлекшая заключение такой сделки, -
наказывается штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров заработной платы или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права.
То же действие, совершенное:
а) повторно;
б) по предварительному сговору группой лиц, - 
наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.
То же действие, совершенное:
а) с причинением особо крупного ущерба;
б) организованной группой или в ее интересах, - 
наказывается лишением свободы от восьми до двенадцати лет.
Лицо освобождается от наказания в случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере";

9) в статье 244-1:
в наименовании слова "Изготовление или распространение" заменить словами "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация";
в диспозиции части первой слова "совершенное после применения административного взыскания за такие же действия" заменить словами "а также изготовление, хранение с целью распространения либо демонстрации атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических организаций";
диспозицию части второй дополнить словами "а также распространение либо демонстрация атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических организаций";
пункт "в" диспозиции части третьей заменить пунктами "в" и "г" следующего содержания:
"в) с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан;
г) с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет";

10) диспозицию части второй статьи 244-2 изложить в следующей редакции:
"Те же действия:
а) повлекшие тяжкие последствия;
б) совершенные с вовлечением несовершеннолетнего";

11) в статье 246:
в диспозиции части первой слова "радиоактивных, взрывчатых веществ" заменить словами "взрывчатых веществ, радиоактивных материалов";
диспозицию части второй после слова "оборудования" дополнить словами "радиоактивных материалов";

12) текст статьи 252 изложить в следующей редакции:
"Незаконное завладение радиоактивными материалами, в том числе путем грабежа, кражи, присвоения или растраты либо путем обмана или злоупотребления доверием, а равно финансирование, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, оказание иных услуг для незаконного завладения радиоактивными материалами -
наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) повторно или опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) с использованием должностного положения, -
наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) организованной группой или в ее интересах;
б) особо опасным рецидивистом;
в) путем вымогательства;
г) путем разбойного нападения;
д) в целях осуществления преступлений, предусмотренных статьями 155 и 161 настоящего Кодекса, -
наказываются лишением свободы от десяти до двадцати лет";

13) диспозицию части первой статьи 254 изложить в следующей редакции:
"Незаконное приобретение, хранение, использование, передача, видоизменение, распыление или разрушение радиоактивных материалов, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение";

14) дополнить статьей 263-1 следующего содержания:
 
"Статья 263-1. Создание помех лазерным лучом 
во время эксплуатации воздушного судна
 
Создание помех во время эксплуатации воздушного судна путем наведения на воздушное судно лазерного луча, совершенное после применения административного взыскания за такое же действие, а равно повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, -
наказывается исправительными работами до двух лет либо арестом до трех месяцев.
То же действие, повлекшее смерть человека, -
наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.
То же действие, повлекшее:
а) человеческие жертвы;
б) катастрофу;
в) иные тяжкие последствия, - 
наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет";

15) в разделе восьмом:
правовое значение термина "Близкие родственники" изложить в следующей редакции:
"Близкие родственники - лица, состоящие в родстве или свойстве, то есть родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры супругов";
дополнить термином следующего содержания:
"Радиоактивные материалы - источники ионизирующего излучения, радиоактивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в любом физическом состоянии в установке или в изделии либо в ином другом виде".
 

Статья 4. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный 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, N 12, ст. 452), следующие изменения и дополнения:

1) в части первой статьи 36 слова "розыскных и следственных действий" заменить словами "следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий";

2) в пункте 8 статьи 38 слова "налоговыми и валютными преступлениями" заменить словами "налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов";

3) в части третьей статьи 39 слова "следственных и розыскных действий" заменить словами "следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий";

4) статью 81 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при соблюдении установленных законом требований, могут быть признаны доказательствами по уголовному делу после их проверки и оценки в соответствии с нормами настоящего Кодекса";

5) часть первую статьи 87 после слов "переговорных устройств" дополнить словами "а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий";

6) дополнить статьей 203-1 следующего содержания:
 
"Статья 203-1. Орудие преступления

Орудием преступления являются признанные вещественными доказательствами предметы, специально предназначенные, изготовленные или приспособленные для подготовки или совершения преступления, а также имущество, использованное непосредственно в процессе совершения преступления для достижения преступных целей";

7) часть первую статьи 290 дополнить предложением следующего содержания:
"Арест также налагается на имущество, признанное вещественным доказательством, в целях предотвращения его присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения";

8) в части второй статьи 329 слова "и экспертиза" заменить словами "экспертиза, даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий";

9) второе предложение части второй статьи 339 изложить в следующей редакции:
"Органы внутренних дел, службы национальной безопасности, государственной таможенной службы и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделения на местах в этих целях вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия";

10) в статье 343:
в части первой слова "следственных и розыскных действий" заменить словами "следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий";
из части второй слова "и способов" исключить;
часть третью после слов "а также" дополнить словами "в установленном законом порядке";

11) в пункте 5 части второй статьи 355 слова "следственных и розыскных действий" заменить словами "следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий";

12) абзац десятый части третьей статьи 382 после слов "переговорных устройств" дополнить словами "проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по каналам связи, на неприкосновенность жилища".
 

Статья 5. 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, N 12, ст. 452; 2016 г., N 1, ст. 2), следующие изменения и дополнения:

1) в части второй статьи 14:
слова "статьями 61, 125" заменить словами "статьями 61, 116-1, 125";
цифру "184" исключить;

2) в статье 23:
часть первую дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан";
в части второй цифры "2-5" заменить цифрами "2-6";
часть третью исключить;

3) в части четвертой статьи 25 слова "в отношении граждан и служащих - до ста и должностных лиц - до ста пятидесяти" заменить словами "до двухсот";

4) дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
 
"Статья 29-1. Административное выдворение иностранных граждан
 и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан
 
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан заключается в принудительном или контролируемом самостоятельном их выезде с последующим ограничением в праве на въезд в Республику Узбекистан сроком от одного года до трех лет. Административное выдворение применяется судьей по административным делам районного (городского) суда.
Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан может быть применено в случае совершения правонарушений, предусмотренных статьями 51-2, 51-8, 51-9, 56, 57, 58, частью первой статьи 61-1, статьями 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189, 189-1, 201, 202-1, 224-1, частью первой статьи 225, статьями 239, 240, 241 настоящего Кодекса";

5) дополнить статьей 116-1 следующего содержания:
 
"Статья 116-1. Создание помех лазерным лучом 
во время эксплуатации воздушного судна
 
Создание помех во время эксплуатации воздушного судна путем наведения на воздушное судно лазерного луча -
влечет наложение штрафа от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток с конфискацией предметов правонарушения";

6) наименование и диспозицию статьи 159-1 изложить в следующей редакции:
 
"Статья 159-1. Отсутствие договора аренды (найма), 
договора предоставления в безвозмездное пользование здания,
 сооружения или их части, жилого помещения между гражданами 
либо несоблюдение обязательного нотариального удостоверения 
договора аренды (найма), договора предоставления 
в безвозмездное пользование
 
Отсутствие договора аренды (найма), договора предоставления в безвозмездное пользование здания, сооружения или их части, жилого помещения между гражданами либо несоблюдение обязательного нотариального удостоверения договора аренды (найма), договора предоставления в безвозмездное пользование";

7) дополнить статьей 160-1 следующего содержания:
 
"Статья 160-1. Нарушение порядка выявления, 
учета и обращения в государственную собственность 
бесхозяйных жилых помещений
 
Нарушение гражданами порядка постановки на учет жилых помещений в органах самоуправления граждан в качестве временно пустующих -
влечет наложение штрафа до одного минимального размера заработной платы.
Нарушение порядка выявления, учета и обращения в государственную собственность бесхозяйных жилых помещений -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы";

8) дополнить статьей 171-1 следующего содержания:
 
"Статья 171-1. Заключение сделки  вопреки интересам 
Республики Узбекистан
 
Заключение заведомо невыгодной сделки, в том числе повлекшей ввоз на территорию Республики Узбекистан бывшего в использовании, физически изношенного, морально устаревшего или не отвечающего современным требованиям оборудования либо технологий, а также их установку и внедрение, причинившей ущерб интересам республики в значительном размере, а равно выдача экспертного заключения либо иного документа должностным лицом уполномоченного государственного органа или иной организации, повлекшая заключение такой сделки, -
влечет наложение штрафа от семидесяти пяти до ста минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти минимальных размеров заработной платы";

9) статью 184 исключить;

10) дополнить статьей 193-3 следующего содержания:
 
"Статья 193-3. Незаконный отказ
 в совершении нотариального действия
 
Незаконный отказ в совершении нотариального действия - 
влечет наложение штрафа от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы";

11) в статье 223:
в санкции части первой слова "от одного до трех" заменить словами "в сумме трех";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа в сумме пяти минимальных размеров заработной платы";
в санкции части третьей слова "от трех до десяти" заменить словами "в сумме десяти";
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа в сумме пятнадцати минимальных размеров заработной платы";

12) дополнить статьями 223-1, 223-2 и 223-3 следующего содержания:
 
"Статья 223-1. Неправомерное использование паспорта
 
Использование в корыстных целях гражданами своих паспортов, в отношении которых ими были поданы заявления об их утрате, а также паспортов, принадлежащих другим гражданам, -
влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы.
 
Статья 223-2. Нарушение правил паспортной системы 
при приеме на работу
 
Прием на работу граждан без паспортов или с недействительными паспортами, а равно граждан, проживающих без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц в сумме двадцати минимальных размеров заработной платы.
 
Статья 223-3. Незаконное изъятие паспортов у граждан 
или принятие паспортов в залог
 
Незаконное изъятие паспортов у граждан или принятие паспортов в залог - влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы";

13) из санкции части первой статьи 225 слова "или выдворение за пределы Республики Узбекистан" исключить;

14) дополнить статьей 225-1 следующего содержания:
 
"Статья 225-1. Невыполнение постановления суда 
об административном выдворении иностранных граждан
и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан
 
Невыполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства принятых в отношении них постановлений суда об административном выдворении за пределы Республики Узбекистан -
влечет наложение штрафа от семидесяти пяти до ста минимальных размеров заработной платы либо административный арест до пятнадцати суток";

15) в статье 239:
в санкциях слова "от пятидесяти до ста" и "от ста до ста пятидесяти" заменить соответственно словами "от пятнадцати до тридцати" и "от тридцати до пятидесяти";
диспозицию части второй изложить в следующей редакции:
"Участие представительств и филиалов международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудников в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам представительства или филиала деятельности, финансирование ими акций и мероприятий, проводимых политическими партиями и массовыми движениями, а также инициирование и поддержка создания таких организаций";
диспозицию части четвертой после слов "Проведение негосударственными некоммерческими организациями" дополнить словами "(за исключением политических партий)";
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Получение негосударственными некоммерческими организациями без согласования с регистрирующим органом денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от пятнадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы";
часть пятую считать частью шестой;
диспозицию части шестой после слова "деятельности" дополнить словами "представление ими заведомо недостоверных сведений о своей деятельности";

16) в статье 239-1:
в санкции части первой слова "от ста до ста пятидесяти" заменить словами "от тридцати до пятидесяти";
в санкции части второй слова "от пятидесяти до ста" заменить словами "от пятнадцати до тридцати";

17) часть первую статьи 245 изложить в следующей редакции:
"Судьи по административным делам рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 47-2, 47-3, 48, 49-1, 51-1, 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6, 51-7, 51-8, 51-9, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61-1, 62, 64, 66, 67, статьей 76 (в части повреждения водохозяйственных сооружений), частью второй статьи 90, статьями 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, статьей 112 (в части лишения права управления транспортными средствами), статьей 116-1, частью второй статьи 117, частью второй статьи 119, частью второй статьи 125-1, частью второй статьи 127, частью четвертой статьи 128, частью второй статьи 128-1, частью третьей статьи 128-2, частями четвертой и пятой статьи 128-3, частью третьей статьи 128-4, частью третьей статьи 128-5, частью второй статьи 129, частью второй статьи 130, статьями 131, 132, 133, 134, частями первой и второй статьи 136, статьей 137, частью второй статьи 142, частью третьей статьи 146, статьей 146-1, статьей 148 (за разведение огня на полосе отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов, курение на деревянных настилах мостов), статьями 149, 150, частью второй статьи 151, частями второй и третьей статьи 152, статьями 155, 155-1, 157, 158, 159, частью первой статьи 160, статьями 160-1, 161, 163, 163-1, частями второй, третьей и четвертой статьи 164, статьями 165, 165-1, 166, 167, 169, 170, 171-1, 173, 174-1, частью пятой статьи 175, статьями 175-1, 175-3, частями первой, второй и третьей статьи 176, статьями 176-3, 176-4, 177, 179, 179-2, 179-3, 179-4, 179-5, 180, 181, 182, 183, 184-1, 184-2, 184-3, 185, 185-1, 186, 186-1, частью второй статьи 187, статьями 188, 188-1, 188-2, 189, 189-1, 190, 191, 193, 193-1, 193-2, 193-3, 194, 195, 196, 196-1, 197, 197-1, 197-2, 198, 198-3, 199, 200, 200-1, 201, 202, 202-1, 203, 203-1, 204, 204-1, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215-2, 216, 217, 218, 219-1, частями первой и второй статьи 220, статьями 222, 224-1, 224-2, частью первой статьи 225, статьями 225-1, 226, частями первой - четвертой статьи 227-4, статьями 227-8, 227-9, 227-13, 227-14, 227-15, 227-16, 227-17, 227-18, 227-19, 227-20, 227-21, 227-22, 227-23, 227-24, 227-25, 227-26, 227-27, статьей 228 (за исключением случаев, когда печати (пломбы) были наложены за нарушение природоохранного законодательства), статьями 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 239-1, 240, 241, 241-1 - 241-11 настоящего Кодекса";

18) в тексте статьи 247:
слова "статьями 61, 125" заменить словами "статьями 61, 116-1, 125";
цифру "184" исключить;

19) в статье 248:
в части первой слова "статьями 221, 223, 224, 225" заменить словами "статьями 221, 223, 223-1, 223-2, 223-3, 224, частями второй и третьей статьи 225";
в части второй:
в пункте 1 слова "статьями 121, 122, 123, 142, 144, 145, частями первой и второй статьи 146, 156, 183, 191, 204, 205, частями третьей и четвертой статьи 220, статьями 221, 223, 224, 225" заменить словами "статьями 121, 122, 123, частями первой и третьей статьи 142, статьями 144, 145, частями первой и второй статьи 146, статьями 156, 183, 192, 204, 205, частями третьей и четвертой статьи 220, статьями 221, 223, 223-1, 223-2, 223-3, 224, частями второй и третьей статьи 225";
в пункте 3 слова "статьей 225" заменить словами "частями второй и третьей статьи 225";
в пункте 4 слова "статьями 191, 221, частью первой статьи 223" заменить словами "статьями 192, 221, частью первой статьи 223, статьями 223-1, 223-2, 223-3";

20) в части первой статьи 250 слова "статьями 53, 121, 122, 123, 124, 142, 144, 145" заменить словами "статьями 53, 121, 122, 123, 124, частями первой и третьей статьи 142, статьями 144, 145";

21) в части первой статьи 251 слова "статьей 117, частями первой и второй статьи 142" заменить словами "частью первой статьи 117, частью первой статьи 142";

22) в части первой статьи 254 слова "статьями 121, 122, 123, 124, 142, 143, 144, 145" заменить словами "статьями 121, 122, 123, 124, частью третьей статьи 142, статьями 143, 144, 145";

23) в статье 287:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) органами внутренних дел - при совершении правонарушений, предусмотренных статьями 51-2, 51-8, 51-9, 56, 57, 58, 61, частью первой статьи 61-1, статьями 90, 91, 92, 94, 113, 114, 115, 116, 116-1, 117, частью третьей статьи 118, статьями 121, 122, 123, 125, 125-1, 126, 127, 128, 128-1, 128-2, 128-3, 128-4, 128-5, 128-6, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 135-1, 136, 137, 138, 141, 142, частью третьей статьи 144, статьей 146, частью первой статьи 147, частями второй и третьей статьи 152, статьями 154, 156, частью четвертой статьи 164, статьей 170, частями первой, второй и третьей статьи 176, статьей 176-3, частью второй статьи 176-4, статьями 183, 184-1, 184-2, 184-3, 185, 186, 187, 188, 189, 189-1, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 199, 201, 202-1, 203, 204, 205, 209, 210, 218, 220, 224, частью первой статьи 225, статьями 225-1, 228, 239, 240, 241 настоящего Кодекса";
в пункте 8 цифру "166" заменить цифрами "165-1, 166";

24) из части третьей статьи 288 цифру "184" исключить;

25) из части третьей статьи 294 слова "таможенным органом" исключить;

26) в статье 305:
из части второй цифру "184" исключить;
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 56, 57, 58, частью первой статьи 61-1, статьями 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189, 189-1, 201, 202-1, 224-1, частью первой статьи 225, статьями 239, 240, 241 настоящего Кодекса, при совершении их иностранными гражданами и лицами без гражданства рассматриваются в течение суток";

27) дополнить главой XXX-1 следующего содержания:
 
"Глава XXX-1. Производство по исполнению постановления
 об административном выдворении иностранных граждан и лиц
 без гражданства за пределы Республики Узбекистан

Статья 346-1. Органы, осуществляющие исполнение постановления
 об административном выдворении иностранных граждан и лиц 
без гражданства за пределы Республики Узбекистан
 
Постановление об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан исполняется следующими органами:
органами внутренних дел - при совершении иностранными гражданами и лицами без гражданства правонарушений, предусмотренных статьями 51-2, 51-8, 51-9, 56, 57, 58, частью первой статьи 61-1, статьями 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189, 189-1, 201, 202-1, частью первой статьи 225, статьями 239, 240, 241 настоящего Кодекса;
пограничными войсками - при совершении иностранными гражданами и лицами без гражданства правонарушения, предусмотренного статьей 224-1 настоящего Кодекса.
 
Статья 346-2. Исполнение постановления 
об административном выдворении иностранных граждан 
и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан
 
Исполнение постановления об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Республики Узбекистан производится путем официальной передачи их представителю власти иностранного государства, на территорию которого указанные лица выдворяются, либо путем контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого лица за пределы Республики Узбекистан.
Если передача выдворяемого лица представителю иностранного государства не предусмотрена договором Республики Узбекистан с указанным государством, выдворение осуществляется в месте, определяемом Комитетом по охране Государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.
О выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан уведомляются власти иностранного государства, на (через) территорию которого указанное лицо выдворяется, если это предусмотрено договором Республики Узбекистан с указанным государством.
Исполнение постановления об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства оформляется актом".
 

Статья 6. Внести в Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 1994 года N 2018-XII "О недрах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 декабря 2002 года N 444-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 1, ст. 5; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 604; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 247, N 12/2, ст. 362; 2013 г., N 4, ст. 98) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:
"охраняемые геологические объекты - научные и учебные полигоны, геологические заповедники, геологические заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости, имеющие научное, историческое, культурное, эстетическое и иное значение";

2) из части первой статьи 11 слово "особо" исключить;

3) из абзаца шестого статьи 19 слово "особо" исключить;

4) из текста статьи 24 слово "особо" исключить;

5) в статье 25:
наименование и часть первую изложить в следующей редакции:
 
"Статья 25. Основания возникновения 
права пользования  участками недр для геологического изучения 
за счет средств Государственного бюджета и собственных средств
организаций в рамках государственных программ развития 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы
 
Основанием возникновения права пользования участками недр для геологического изучения за счет средств Государственного бюджета и собственных средств организаций в рамках государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы является проектно-сметная документация на геологическое изучение недр, утвержденная в установленном порядке";

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
"Основанием для начала работ по геологическому изучению недр за счет средств Государственного бюджета и собственных средств организаций в рамках государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы являются";

6) часть шестую статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Юридические и физические лица, финансировавшие работы по геологическому изучению недр, имеют в течение одного года с даты утверждения в установленном порядке запасов полезных ископаемых по выявленному месторождению исключительное право на получение лицензии для добычи полезных ископаемых на разведанном ими месторождении. После истечения срока предоставления исключительного права за ними сохраняется преимущественное право в публичных торгах на получение лицензии для добычи полезных ископаемых на разведанном ими месторождении";

7) из части четвертой статьи 27 слово "особо" исключить;

8) из части первой статьи 28 слово "особо" исключить;

9) из части первой статьи 43 слово "особо" исключить.
 

Статья 7. Внести в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утвержденный законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 163-I и от 29 августа 1996 года N 256-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 2, N 11-12; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 229; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., N 1, ст.ст. 3, 5, N 4, ст.ст. 156, 164, N 8, ст. 367, N 9, ст. 416, N 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 640; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 337, 340; 2011 г., N 12/2, ст. 363, 364, 365; 2012 г., N 4, ст.ст. 106, 109, N 12, ст. 336; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343; 2015 г., N 8, ст.ст. 310, 312), следующие изменения и дополнения:

1) в части четвертой статьи 191 слова "трех лет" заменить словами "одного года";

2) часть вторую статьи 605 после слов "в жилом помещении" дополнить словами "а также принимать меры по обеспечению использования помещения только в целях, указанных в договоре найма";

3) абзац третий части третьей статьи 615 заменить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
использования жилого помещения для совершения противоправных деяний";

4) дополнить статьей 626-1 следующего содержания:
 
"Статья 626-1. Форма договора предоставления 
жилого помещения в безвозмездное пользование
 
Договор предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование заключается в письменной форме, кроме случаев, когда жилое помещение в безвозмездное пользование предоставляется близким родственникам (родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), дедушки, бабушки, внуки, а также родители, кровные и сводные братья и сестры супругов).
Договор предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование между гражданами должен быть нотариально удостоверен.
К договору предоставления жилого помещения в безвозмездное пользование применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 606, частями первой и второй статьи 607, статьями 609, 610, частью первой статьи 612, частью первой, абзацами третьим и четвертым части третьей, частями четвертой и пятой статьи 615, статьей 616 настоящего Кодекса".
 

Статья 8. Статью 80 Трудового кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 161-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 1; 1997 г., N 2, ст. 65; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст.ст. 112, 124, N 9, ст. 229; 2001 г., N 5, ст. 89, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312; 2009 г., N 12, ст.ст. 470, 471; 2010 г., N 12, ст. 472; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2; 2015 г., N 8, ст. 312), дополнить частью третьей следующего содержания:
"В приеме на работу может быть отказано, если паспорт у поступающего является недействительным, а равно поступающий не имеет временной или постоянной прописки либо учета по месту пребывания".
 

Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 221-I "О защите прав потребителей" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 59; 2002 г., N 4-5, ст.74; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 413; 2006 г., N 10, ст. 536; 2008 г., N 4, ст. 183; 2010 г., N 10, ст. 380; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2) следующие изменения и дополнение:

1) в статье 27:
части четвертую и пятую исключить;
часть шестую считать частью четвертой;

2) дополнить статьей 27-1 следующего содержания:
 
"Статья 27-1. Обжалование предписания 
органа государственного управления
 
Изготовитель (исполнитель, продавец) вправе обжаловать предписание органа государственного управления непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо должностному лицу.
Обжалование предписания органа государственного управления в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо должностному лицу не исключает права обжалования в суд.
Обжалование в суд предписания органа государственного управления приостанавливает его исполнение, за исключением предписаний, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения, до вступления в законную силу решения суда".
 

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, N 12, ст. 452) следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества, если в соответствии с уставом общества либо решением общего собрания акционеров наблюдательному совету дано право принятия таких решений.
Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.
Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в уставе общества, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.
Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества является решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления общества.
Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.
При увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества за счет его собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции";

2) в части третьей статьи 25 слова "общим собранием акционеров" заменить словами "общим собранием акционеров, если иное не установлено настоящим Законом";

3) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
 
"Глава 4. Размещение и приобретение акций
 и иных ценных бумаг общества";
 
4) в статье 40:
наименование изложить в следующей редакции:
 
"Статья 40. Приобретение акций по требованию акционеров";
 
из части третьей слова "оценки и" исключить;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества. В случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более процентов акций общества обязан купить данные акции";

5) в статье 51:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов";
части вторую - шестую считать соответственно частями третьей - седьмой;

6) в абзаце втором части третьей статьи 59 слова "связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества" заменить словами "связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества";

7) в статье 60:
в части четвертой слова "в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84" заменить словами "в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59, частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88";
дополнить частью пятой следующего содержания:
"Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества";
части пятую - девятую считать соответственно частями шестой - десятой;

8) в абзаце втором части второй статьи 75 слова "связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества" заменить словами "связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества";

9) часть третью статьи 81 дополнить словами "за исключением случаев, установленных статьей 90 настоящего Закона".
 

Статья 11. Текст статьи 20 Закона Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года N 398-I "О естественных монополиях" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 19 августа 1999 года N 815-I) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 9, ст. 212; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2007 г., N 12, ст. 591; 2010 г., N 12, ст. 466; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г. N 12, ст. 343) изложить в следующей редакции:
"Субъекты естественных монополий, государственные органы, потребители, общественные объединения потребителей вправе обжаловать решения (предписания) государственного антимонопольного органа непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо должностному лицу.
Обжалование решений (предписаний) государственного антимонопольного органа в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо должностному лицу не исключает права обжалования в суд.
Обжалование в суд решений (предписаний) государственного антимонопольного органа приостанавливает их исполнение, за исключением решений (предписаний), связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения, до вступления в законную силу решения суда".
 

Статья 12. Статью 23 Жилищного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 713-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 4; 2001 г., N 5, ст. 89; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 260; 2007 г., N 1, ст. 3, N 4, ст. 156; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 365; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2; 2015 г., N 8, ст. 312), дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Органы внутренних дел совместно с органами самоуправления граждан и товариществами частных собственников жилья на соответствующей территории осуществляют контроль за использованием жилых помещений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности, в том числе за соблюдением паспортного режима, учета проживающих лиц и наличия соответствующих договоров".
 

Статья 13. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 года N 763-I "О негосударственных некоммерческих организациях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 5, ст. 115; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2012 г., N 4, ст. 106; 2014 г., N 12, ст. 343) следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Негосударственная некоммерческая организация обязана:
соблюдать законодательство и учредительные документы;
обеспечивать доступность к информации об использовании своего имущества и денежных средств, в том числе источниках финансирования;
согласовывать с регистрирующим органом проведение мероприятий (за исключением политических партий) и предоставлять доступ его представителю на проводимые мероприятия;
информировать регистрирующий орган об организации визитов представителей негосударственной некоммерческой организации в зарубежные страны, связанных с деятельностью негосударственной некоммерческой организации;
согласовывать с регистрирующим органом получение денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц;
представлять в установленном порядке в регистрирующий орган, органы государственной налоговой службы и органы государственной статистики отчеты о своей деятельности.
Негосударственная некоммерческая организация может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.
Порядок согласования негосударственными некоммерческими организациями с регистрирующим органом проведения мероприятий, а также получения от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц денежных средств и имущества определяется Министерством юстиции Республики Узбекистан";

2) в части четвертой статьи 9 слово "международных" заменить словами "международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан";

3) в статье 21:
в части второй слова "международных и" заменить словами "международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и";
в части четвертой слова "представительств и филиалов международных и иностранных негосударственных некоммерческих организаций" заменить словами "негосударственных некоммерческих организаций";

4) в статье 22:
абзацы третий - пятый части первой заменить абзацами третьим - двенадцатым следующего содержания:
"устав негосударственной некоммерческой организации либо положение о представительстве или филиале, являющемся юридическим лицом, на государственном языке в двух экземплярах;
учредительный договор - для ассоциаций (союзов) негосударственных некоммерческих организаций;
протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания либо решение учредителя о создании негосударственной некоммерческой организации (для республиканских и межобластных негосударственных некоммерческих организаций указываются также сведения о создании соответствующих представительств и филиалов, формировании руководящего и других органов);
документ, подтверждающий право собственности или пользования недвижимым имуществом, местонахождение которого предполагается для использования в качестве почтового адреса негосударственной некоммерческой организации;
сведения об инициаторах создания либо учредителях негосударственной некоммерческой организации;
список инициативных граждан;
копия свидетельства о государственной регистрации головной негосударственной некоммерческой организации - для представительств и филиалов;
документ, подтверждающий формирование первоначальных средств, - для общественных фондов;
нотариально заверенная копия завещания - для общественных фондов, создаваемых по завещанию;
банковский платежный документ об уплате государственной пошлины";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Негосударственные некоммерческие организации, создаваемые путем реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, дополнительно представляют следующие документы:
подтверждение письменного уведомления всех известных реорганизуемым организациям кредиторов и публикации в средствах массовой информации сообщения о реорганизации;
передаточный акт (при слиянии и преобразовании) или разделительный баланс (при разделении и выделении), содержащие положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых организаций в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
оригинал свидетельства о государственной регистрации, а также справка органов внутренних дел об уничтожении печати и штампа организации (в случае слияния, разделения и преобразования)";
части вторую - пятую считать соответственно частями третьей - шестой;
часть третью после слов "в течение двух месяцев" дополнить словами "а для общественного объединения - в течение одного месяца";
в части четвертой:
слова "представительств и филиалов негосударственной некоммерческой организации" заменить словами "представительств и филиалов негосударственной некоммерческой организации, являющихся юридическими лицами";
слова "нотариально заверенной" исключить;
в части пятой слово "Учет" заменить словами "Постановка на учет";
в части шестой:
в абзаце первом слово "международных" заменить словами "международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан";
в тексте на узбекском языке слово "асосий" заменить словом "бош";

5) в части первой статьи 27 слова "в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой негосударственной некоммерческой организации" заменить словами "в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

6) первое предложение части второй статьи 30 изложить в следующей редакции:
"Представительства и филиалы международных негосударственных некоммерческих организаций, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных негосударственных некоммерческих организаций и их сотрудники не вправе участвовать на территории Республики Узбекистан в какой-либо политической деятельности и иной не отвечающей уставным целям и задачам представительства или филиала деятельности";

7) в тексте статьи 33 слова "регистрирующие, статистические и налоговые органы" заменить словами "регистрирующий орган, органы государственной налоговой службы и органы государственной статистики";

8) в статье 36:
в части третьей слова "Гражданским кодексом Республики Узбекистан" заменить словом "законодательством";
часть четвертую исключить;
часть пятую считать частью четвертой.
 

Статья 14. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года N 167-II "О борьбе с терроризмом" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 15; 2004 г., N 5, ст. 90, Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., N 8, ст. 310) следующие дополнения и изменения:

1) в статье 2:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"финансирование терроризма - деятельность, направленная на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности";
абзацы четвертый - одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым - двенадцатым;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности, а также осуществившее выезд за границу либо передвижение через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности";
абзац одиннадцатый после слов "общественного значения" дополнить словами "в том числе стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе";

2) часть первую статьи 8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан";

3) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
 
"Статья 14-1. Полномочия Департамента 
по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями 
и легализацией преступных доходов при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан в сфере
 борьбы с терроризмом
 
Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:
осуществляет мониторинг операций с денежными средствами или иным имуществом для выявления и пресечения фактов финансирования терроризма;
принимает решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством".
 

Статья 15. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2002 года N 402-II "О донорстве крови и ее компонентов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 9, ст. 162) следующие изменения:

1) текст статьи 19 изложить в следующей редакции:
"Периодичность сдачи крови не должна превышать пяти раз в год при норме разового забора не более пятисот миллилитров крови, а также сорока миллилитров крови на лабораторные исследования.
Порядок сдачи крови и ее компонентов устанавливается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

2) в статье 21:
часть первую заменить частями первой и второй следующего содержания:
"Донор, систематически и безвозмездно сдающий кровь и ее компоненты, награждается нагрудным знаком "Ўзбекистон Республикаси фахрий донори" ("Почетный донор Республики Узбекистан") и получает единовременное денежное вознаграждение в размере пятикратной минимальной заработной платы.
Положение о нагрудном знаке "Ўзбекистон Республикаси фахрий донори" ("Почетный донор Республики Узбекистан") утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан";
часть вторую считать частью третьей.
 

Статья 16. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 527-II "Об общественных фондах" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 141; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 592; 2008 г., N 12, ст. 640; 2012 г., N 4, ст. 106) следующие дополнения и изменения:

1) в статье 2:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Особенности организации, деятельности, реорганизации и ликвидации Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан регулируются отдельным законодательным актом";
часть вторую считать частью третьей;

2) в статье 4:
в части первой слово "республиканские" заменить словами "международные, республиканские";
дополнить частью второй следующего содержания:
"К международным фондам относятся фонды, деятельность которых в соответствии с их уставами и законодательством Республики Узбекистан распространяется на территорию Республики Узбекистан и одного или более иностранных государств";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;

3) второе предложение части четвертой статьи 5 исключить;

4) в статье 6:
в наименовании слово "иностранных" заменить словами "международных и иностранных";
в части первой слово "Иностранные" заменить словами "Международные и иностранные";
в части второй слово "иностранных" заменить словами "международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных";
в части третьей слово "иностранных" заменить словами "международных и иностранных";

5) статьи 13 - 16 изложить в следующей редакции:
 
"Статья 13. Государственная регистрация фонда
 и постановка на учет его представительств и филиалов
 
Государственная регистрация фонда и постановка на учет его представительств и филиалов, не являющихся юридическими лицами, осуществляются органами юстиции (далее - регистрирующий орган).
Международные, республиканские фонды, а также представительства и филиалы международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранных фондов регистрируются в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Местные фонды, а также представительства и филиалы фондов, зарегистрированных в Республике Узбекистан, регистрируются соответственно в Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и города Ташкента.
Представительства и филиалы фонда, не являющиеся юридическими лицами, подлежат постановке на учет соответственно в Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и города Ташкента.
 
Статья 14. Документы, требуемые 
для государственной регистрации и постановки на учет
 
Для государственной регистрации фонда в регистрирующий орган представляются следующие документы:
заявление о регистрации, подписанное учредителями (учредителем) или уполномоченными ими (им) лицами (лицом) с указанием их (его) фамилии, имени, отчества, года рождения и места жительства (почтового адреса);
нотариально заверенная копия завещания, если фонд создается по завещанию;
решение учредительного собрания (съезда, конференции) или учредителя (если фонд создается одним юридическим лицом), содержащее сведения о его учредителях (учредителе), целях и задачах фонда;
устав фонда либо положение о представительстве или филиале, являющемся юридическим лицом, на государственном языке в двух экземплярах;
документ, подтверждающий право собственности или пользования недвижимым имуществом, местонахождение которого предполагается для использования в качестве почтового адреса фонда;
сведения об инициаторах создания либо учредителях фонда;
копия свидетельства о государственной регистрации головного фонда - для представительств и филиалов;
банковский платежный документ об уплате государственной пошлины;
документ, подтверждающий формирование первоначальных средств фонда.
Документы, указанные в части первой настоящей статьи, представляются на государственную регистрацию в течение двух месяцев со дня принятия решения учредителями (учредителем) о создании фонда. Если фонд создается по завещанию, указанные документы представляются в течение двух месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство.
Фонды, создаваемые путем реорганизации в форме слияния и присоединения, дополнительно представляют следующие документы:
подтверждение письменного уведомления всех известных реорганизуемому фонду кредиторов и публикации в средствах массовой информации сообщения о реорганизации;
передаточный акт (в случае слияния), содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого фонда в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
оригинал свидетельства о государственной регистрации, а также справка органов внутренних дел об уничтожении печати и штампа фонда (в случае слияния).
Для государственной регистрации представительств и филиалов международных фондов, головная организация которых находится за пределами Республики
Узбекистан, и иностранных фондов в регистрирующий орган представляются следующие документы:
заявление уполномоченного органа фонда о регистрации;
нотариально заверенное положение (устав) о представительстве или филиале на узбекском и русском языках с указанием целей и задач его открытия (создания);
доверенность на руководителя представительства или филиала, выданная головной организацией, легализованная или с проставлением апостиля в установленном порядке;
копии устава и свидетельства о регистрации головной организации с указанием целей и задач ее создания, легализованные или с проставлением апостиля в установленном порядке;
решение (протокол) головной организации об открытии (создании) представительства или филиала в Республике Узбекистан, в котором должны содержаться сведения об открытии представительства (создании филиала), об утверждении его положения (устава), о назначении руководителя (руководителей), легализованное или с проставлением апостиля в установленном порядке;
информация о деятельности головной организации, легализованная или с проставлением апостиля в установленном порядке;
письмо-согласие арендодателя о предоставлении соответствующих помещений для представительства или филиала;
банковский платежный документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины;
сведения о руководителе и сотрудниках представительства или филиала с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, профессии, места жительства и номера телефона;
декларация об источниках финансирования деятельности представительства или филиала по установленной форме.
Для постановки на учет представительств и филиалов фондов, не являющихся юридическими лицами, в регистрирующий орган представляются следующие документы:
заявление по форме, утверждаемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
копия устава головной организации, предусматривающего порядок создания, организации и прекращения деятельности, права и обязанности представительств и филиалов, или положение о представительстве или филиале в двух экземплярах на государственном языке, разработанное в соответствии с уставом головной организации. При представлении положения о представительстве или филиале прилагается копия устава головной организации;
решение (протокол) центрального руководящего органа фонда об открытии представительства или создании филиала;
копия решения центрального руководящего органа фонда о назначении руководителя представительства или филиала;
копия доверенности, выданная центральным руководящим органом фонда руководителю представительства или филиала;
копия свидетельства о государственной регистрации фонда.
 
Статья 15. Решение о государственной регистрации 
и постановке на учет
 
Регистрирующий орган, получивший документы для государственной регистрации фонда или для постановки на учет представительства и филиала фонда, не являющегося юридическим лицом, обязан в течение месяца вынести решение о государственной регистрации или постановке на учет либо об отказе в государственной регистрации или постановке на учет.
Зарегистрированному фонду, представительству или филиалу международного фонда, головная организация которого находится за пределами Республики Узбекистан, и иностранного фонда регистрирующим органом выдается свидетельство о государственной регистрации и устав (положение) фонда с отметкой о регистрации, заверенный печатью регистрирующего органа.
Поставленному на учет представительству или филиалу фонда, не являющемуся юридическим лицом, регистрирующим органом выдается свидетельство о постановке на учет и положение о представительстве или филиале с отметкой о постановке на учет, заверенное печатью регистрирующего органа.
 
Статья 16. Основания отказа в государственной регистрации
 и постановке на учет
 
В государственной регистрации фонда и в постановке на учет представительства и филиала фонда, не являющегося юридическим лицом, может быть отказано в случаях, предусмотренных законом.
Отказ в государственной регистрации или постановке на учет должен быть обоснованным. Отказ в государственной регистрации или постановке на учет по мотивам нецелесообразности создания фонда, его представительств и филиалов не допускается.
Решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации фонда и постановке на учет его представительств и филиалов, не являющихся юридическими лицами, а также нарушение им сроков государственной регистрации и постановки на учет могут быть обжалованы в суд";

6) в статье 17:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Изменения и дополнения, вносимые в устав фонда, утверждаются попечительским советом фонда с уведомлением регистрирующего органа в месячный срок с момента их внесения. Изменения и дополнения, вносимые в устав фонда, влекут перерегистрацию фонда в порядке, установленном законодательством";
в части третьей слово "двухнедельный" заменить словом "месячный";

7) в статье 20:
часть четвертую исключить;
части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и пятой;

8) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
 
"Статья 20-1. Минимальный размер первоначальных средств,
необходимых для создания общественных фондов
 
Минимальный размер первоначальных средств, необходимых для создания:
международных и республиканских общественных фондов, должен составлять пятьсот минимальных размеров заработной платы;
местных общественных фондов, должен составлять сто минимальных размеров заработной платы.
Для обособленных подразделений (представительств и филиалов) общественных фондов наличие минимального размера первоначальных средств не требуется.
Минимальный размер первоначальных средств, необходимых для создания общественных фондов, должен быть сформирован на момент государственной регистрации исключительно в денежной форме";

9) в статье 22:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Фонд не вправе участвовать в уставном фонде (уставном капитале) коммерческих организаций, за исключением приобретения акций акционерных обществ на публичных торгах";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Доля фонда в уставном фонде (уставном капитале) одного акционерного общества не может быть более двадцати процентов от суммы уставного фонда (уставного капитала) данного акционерного общества. При этом общая сумма приобретенных акций акционерных обществ не должна превышать двадцати процентов от балансовой стоимости активов фонда на дату принятия решения об участии в уставном фонде (уставном капитале) акционерных обществ";

10) статью 23 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Требования, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, не распространяются на члена попечительского совета фонда, состав которого утвержден решениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан".
 

Статья 17. Внести в статью 8 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года N 530-II "О банковской тайне" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312; 2009 г., N 9, ст. 337; 2012 г., N 4, ст. 105) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Министерство юстиции Республики Узбекистан вправе получать сведения о негосударственных некоммерческих организациях, составляющие банковскую тайну, если эти сведения необходимы для осуществления возложенных на него задач в сфере контроля за соблюдением законодательства в их деятельности";
части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой.
 

Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года N 660-II "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 160; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 167; 2009 г., N 4, ст. 139; 2012 г., N 12, ст. 336) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
 
"Статья 3. Основные понятия
 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
доходы, полученные от преступной деятельности, - денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников;
легализация доходов, полученных от преступной деятельности, - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности;
замораживание денежных средств или иного имущества - запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;
приостановление операции - приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;
финансирование терроризма - уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности";

2) текст статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
организовывать и внедрять системы внутреннего контроля;
осуществлять процедуры идентификации и принимать меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификацию и регулярное обновление данных о клиенте и их собственниках;
идентифицировать собственников и лиц, контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по проверке их личности;
принимать меры по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, документально фиксировать эти риски и принимать меры по их снижению;
в случае невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента, отказать в открытии счета, проведении операции, во вступлении в деловые отношения и прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган;
направлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.
Порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, определяется специально уполномоченным государственным органом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами".
 

Статья 19. Внести в часть первую статьи 16 Закона Республики Узбекистан от 12 апреля 2006 года N ЗРУ-32 "О товариществах частных собственников жилья" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 158; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие дополнение и изменение:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"оказывать содействие органам внутренних дел на соответствующей территории в осуществлении контроля за использованием жилых помещений, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве частной собственности, в том числе за соблюдением паспортного режима, учета проживающих лиц и наличия соответствующих договоров";
абзацы третий - восьмой считать соответственно абзацами четвертым - девятым.
 

Статья 20. Внести в статью 6 Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2007 года N ЗРУ-96 "О благотворительности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 5, ст. 218; 2008 г., N 12, ст. 640; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие изменения:
часть вторую исключить; 
часть третью считать частью второй.
 

Статья 21. Часть третью статьи 84 Налогового кодекса Республики Узбекистан, утвержденного 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, N 12, ст.ст. 452, 454), изложить в следующей редакции:
"Органы внутренних дел обязаны сообщать ежемесячно в органы государственной налоговой службы по месту своего нахождения о фактах выдачи паспортов, в том числе взамен утерянных либо с истекшим сроком действия, об аннулированных паспортах, а также в течение трех рабочих дней в органы государственной налоговой службы или Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по месту своего нахождения - о выявленных фактах отсутствия договора аренды (найма), договора предоставления в безвозмездное пользование жилого помещения либо несоблюдения обязательного нотариального удостоверения договора аренды (найма), договора предоставления в безвозмездное пользование жилого помещения".
 

Статья 22. Внести в Закон Республики Узбекистан от 23 апреля 2009 года N ЗРУ-213 "О техническом регулировании" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N 4, ст. 140) следующие изменения и дополнение:

1) в статье 3:
в абзаце третьем слова "процессов ее производства, эксплуатации (использования)" заменить словами "процессов ее проектирования, производства, эксплуатации (использования), монтажа, наладки";
из абзацев пятого, шестого, седьмого и восьмого слово "работ" исключить;

2) в статье 8:
часть первую дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"утверждает перечень нормативных документов в области технического регулирования, определяющие методы отбора образцов, испытаний и измерений продукции, необходимых для оценки соответствия продукции и услуг требованиям, установленным в технических регламентах";
абзацы восьмой, девятый и десятый считать соответственно абзацами девятым, десятым и одиннадцатым;

3) из абзаца третьего части второй статьи 14 слово "работ" исключить;

4) из наименования, абзаца первого части первой и части второй статьи 16 слово "работ" исключить;

5) в статье 17:
в части первой:
из абзацев второго и третьего слово "работ" исключить;
абзац пятый исключить;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами пятым и шестым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"правила, необходимые для оценки соответствия продукции и услуг требованиям нормативных документов в области технического регулирования";
первое предложение части пятой изложить в следующей редакции:
"В технических регламентах не должны содержаться требования к продукции и услугам, причиняющим вред жизни и здоровью человека, имуществу юридических, физических лиц и государства вследствие длительного использования этой продукции и услуг и (или) по причине воздействия других факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска";
из абзаца первого части шестой слово "работ" исключить;

6) из абзацев третьего и четвертого части второй статьи 19 слово "работ" исключить;

7) из части первой статьи 21 слово "работ" исключить;

8) из части второй статьи 22 слово "работы" исключить.
 

Статья 23. Пункт 5 Перечня категорий лиц - граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 14 сентября 2011 года N ЗРУ-296 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., N 9, ст. 249), дополнить предложением следующего содержания:
"В случае расторжения брака в течение одного года после постоянной прописки в городе Ташкенте или Ташкентской области, супруг (супруга) утрачивает полученную в городе Ташкенте или Ташкентской области постоянную прописку".
 

Статья 24. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года N ЗРУ-344 "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 335) следующие изменения и дополнения:

1) текст статьи 14 изложить в следующей редакции:
"Видами оперативно-розыскных мероприятий являются:
опрос - мероприятие, заключающееся в получении информации в процессе непосредственного общения с лицом, которое осведомлено или может быть осведомлено о физических и юридических лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
наведение справок - мероприятие, направленное на получение информации о физических и юридических лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем изучения документов, материалов, баз данных, а также направления запросов;
сбор образцов для сравнительного исследования - мероприятие, состоящее в получении материальных объектов для последующего сравнительного исследования в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;
проверочная закупка - мероприятие, заключающееся в возмездном приобретении товаров или услуг физических или юридических лиц, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
контролируемое приобретение - мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки, то есть приобретении товаров, валютных ценностей, веществ и иных предметов без цели потребления или сбыта для установления и документирования факта нарушения законодательства;
исследование предметов и документов - мероприятие, проводимое с привлечением специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, необходимыми для изучения предметов и документов в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;
оперативное наблюдение - мероприятие, заключающееся в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) негласном слежении и фиксации действий лиц, событий и процессов в целях получения информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
отождествление личности - мероприятие, заключающееся в установлении личности проверяемого или разыскиваемого лица на основании идентифицирующих или индивидуальных признаков;
обследование жилых и иных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - мероприятие, заключающееся в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении жилых и иных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
контроль почтовых, курьерских отправлений, телеграфных и иных сообщений - мероприятие, состоящее в негласном отборе и изучении почтовых, курьерских отправлений, телеграфной, телефаксной, телефонограммной корреспонденции и иных сообщений в целях получения информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, - мероприятие, заключающееся в негласном прослушивании, а также фиксации разговоров, ведущихся по телефонным и иным линиям связи с использованием специальных технических средств;
снятие информации с технических каналов связи - мероприятие, заключающееся в негласном перехвате и фиксации с использованием специальных технических средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой по техническим каналам связи, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
оперативное внедрение - мероприятие, заключающееся во внедрении сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лица, оказывающего содействие на конфиденциальной основе, в криминально-криминогенную среду или на объект оперативного интереса в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;
контролируемая поставка - мероприятие, состоящее в негласном контроле над перемещением (перевозкой, пересылкой, передачей) товаров, валютных ценностей, веществ и иных предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен либо являющихся объектами, предметами или орудиями преступлений, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;
операция под прикрытием - мероприятие, заключающееся в негласном использовании возможностей лица, внедренного в криминально-криминогенную среду или на объект оперативного интереса, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;
оперативный эксперимент - мероприятие, заключающееся в искусственном создании обстановки путем воспроизведения определенного события, полностью управляемого и контролируемого органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, с целью выявления и установления лиц, совершивших или подготавливающих противоправные деяния";

2) в части первой статьи 15 текста на узбекском языке:
в абзаце седьмом слово "сўровлар" заменить словом "сўровномалар";
в абзаце восьмом слово "сўровлари" заменить словом "сўровномалари";

3) части первую и седьмую статьи 16 после слова "почтовых" дополнить словом "курьерских";

4) часть первую статьи 21 после слова "почтовых" дополнить словом "курьерских".
 

Статья 25. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
 

Статья 26. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 2 настоящего Закона вводится в действие с 1 июля 2016 года.
Пункт 7 статьи 5 настоящего Закона вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
 

Президент
Республики Узбекистан                                                 И. Каримов


"Народное слово", 26 апреля 2016 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 мая 2016 г., N 17, ст. 173











































