ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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N ЗРУ-416


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Принят Законодательной палатой 6 октября 2016 года
Одобрен Сенатом 12 октября 2016 года

Закон Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года N 285-ХII
"О внешнеэкономической деятельности"
      
Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 422-XII
"О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан"
       
Закон Республики Узбекистан от 19 ноября 1991 года N 425-ХII
"О разгосударствлении и приватизации"
      
Закон Республики Узбекистан от 13 января 1992 года N 510-XII
"О занятости населения"
      
Закон Республики Узбекистан от 14 января 1992 года N 513-XII
"О физической культуре и спорте"
     
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-ХII
"О воде и водопользовании"
    
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 915-ХII
"Об органах самоуправления граждан"
    
Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 938-XII
"О государственном пенсионном обеспечении граждан"
    
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
    
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
     
Трудовой кодекс Республики Узбекистан
     
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 265-I
"Об охране здоровья граждан"
    
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 483-I
"О качестве и безопасности пищевой продукции"
     
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 602-I
"О фермерском хозяйстве"
    
Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 604-I
"О дехканском хозяйстве"
    
Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 717-I
"О государственном контроле деятельности
хозяйствующих субъектов" 
    
Закон Республики Узбекистан от 20 августа 1999 года N 820-I
"О Государственной границе Республики Узбекистан" 
    
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
   
Закон Республики Узбекистан от 7 января 2008 года N ЗРУ-139
"О гарантиях прав ребенка"
    
Закон Республики Узбекистан от 23 апреля 2009 года N ЗРУ-213
"О техническом регулировании"
     
Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года N ЗРУ-263
"О профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних"
    
Закон Республики Узбекистан от 22 декабря 2010 года N ЗРУ-269
"О риэлторской деятельности"
    
Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2013 года N ЗРУ-353
"О противодействии распространению заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
    
Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года N ЗРУ-354
"Об оценке соответствия"
   
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан
    
Закон Республики Узбекистан от 2 января 2014 года N ЗРУ-364
"Об опеке и попечительстве"
    
Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года N ЗРУ-371
"О профилактике правонарушений"


Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 июня 1991 года N 285-ХII "О внешнеэкономической деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года N 77-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., N 5-6, ст. 148; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 410; 2009 г., N 9, ст. 330; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части первой статьи 8 слова "ветеринарным, фитосанитарным, экологическим стандартам и требованиям" заменить словами "ветеринарным, ветеринарно-санитарным, фитосанитарным, экологическим стандартам, требованиям, правилам и нормам";

2) в абзаце одиннадцатом части первой статьи 17 слова "ветеринарных, фитосанитарных, экологических стандартов и требований" заменить словами "ветеринарных, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, экологических стандартов, требований, правил и норм";

3) статью 27 изложить в следующей редакции:

"Статья 27. Технические, фармакологические, санитарные, 
ветеринарные, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные 
и экологические стандарты, требования, правила и нормы
 к ввозимым товарам

Ввозимые на территорию Республики Узбекистан товары должны соответствовать техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, ветеринарно-санитарным, фитосанитарным и экологическим стандартам, требованиям, правилам и нормам, установленным в Республике Узбекистан.
Запрещается ввоз на территорию Республики Узбекистан товаров, которые:
не соответствуют стандартам, требованиям, правилам и нормам, указанным в части первой настоящей статьи;
не имеют сертификата, маркировки или знака соответствия в случаях, предусмотренных законодательством".


Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 422-XII "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 июля 2008 года N ЗРУ-162) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 7, ст. 353; 2010 г., N 9, ст. 334; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263) следующие изменения:

1) из части второй статьи 9 слова "и социальной защиты населения" исключить;

2) из текста статьи 27 слова "по труду и социальной защите населения" исключить;

3) в статье 28:

в части первой слова "органами по труду и социальной защите населения" заменить словами "районными (городскими) медицинскими объединениями";

в части второй слова "районными, городскими органами по труду и социальной защите населения" заменить словами "районными (городскими) медицинскими объединениями".


Статья 3. В подпункте 28 пункта 3 статьи 4 Закона Республики Узбекистан от 19 ноября 1991 года N 425-ХII "О разгосударствлении и приватизации" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 1, ст. 43; 1993 г., N 5, ст. 236; 1994 г., N 11-12, ст. 285; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193; 1998 г., N 3, ст. 38; 1999 г., N 1, ст. 20; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 153; 2010 г., N 9, ст. 337; 2011 г., N 4, ст. 97; 2012 г., N 12, ст. 336; 2014 г., N 1, ст. 2) слова "ветеринарной службы" заменить словами "государственной ветеринарной службы".



Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 13 января 1992 года N 510-XII "О занятости населения" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года N 616-I) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 97; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 5, ст. 89; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 260; 2009 г., N 12, ст. 470; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Трудоустройство граждан Республики Узбекистан за пределами страны осуществляется Агентством по вопросам внешней трудовой миграции";

2) в статье 16:
из наименования и части первой слова "и социальной защиты населения" исключить;
в части второй:
из абзаца первого слова "и социальной защиты населения" исключить;
в абзаце четвертом слова "Государственного фонда содействия занятости" заменить словами "Государственного фонда содействия занятости Республики Узбекистан (далее - Государственный фонд содействия занятости)";
в абзаце шестнадцатом части третьей текста на узбекском языке слова "Иш билан таъминлашга кўмаклашувчи" заменить словами "Бандликка кўмаклашиш";

3) в абзаце четвертом части первой, частях второй и четвертой статьи 18 текста на узбекском языке слова "Иш билан таъминлашга кўмаклашувчи" заменить словами "Бандликка кўмаклашиш";

4) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Государственный фонд содействия занятости

Для финансирования мероприятий по реализации государственной политики в области занятости населения и эффективной деятельности органов по труду создается Государственный фонд содействия занятости.
Доходы Государственного фонда содействия занятости формируются за счет:
установленного размера поступлений единого социального платежа;
доходов от размещения временно свободных средств;
иных источников в соответствии с законодательством.
Семьдесят процентов средств Государственного фонда содействия занятости остается в распоряжении органов по труду Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента с последующим перераспределением его между районами и городами, а тридцать процентов централизуется на республиканском уровне.
Направления расходования средств Государственного фонда содействия занятости определяются в соответствующих республиканской, территориальных и других специальных программах занятости населения";

5) в части второй статьи 23 текста на узбекском языке слова "Иш билан таъминлашга кўмаклашувчи" заменить словами "Бандликка кўмаклашиш";

6) в части седьмой статьи 25 текста на узбекском языке слова "Иш билан таъминлашга кўмаклашувчи" заменить словами "Бандликка кўмаклашиш";

7) из части третьей статьи 28 слова "и социальной защиты населения" исключить;

8) в статье 35:
в части первой текста на узбекском языке слова "Иш билан таъминлашга кўмаклашувчи" заменить словами "Бандликка кўмаклашиш";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Порядок, размеры и условия оказания материальной помощи, выделяемой из средств Государственного фонда содействия занятости или бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, определяются соответственно Министерством труда Республики Узбекистан и органами государственной власти на местах".


Статья 5. Из части первой статьи 14 Закона Республики Узбекистан от 14 января 1992 года N 513-XII "О физической культуре и спорте" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 4 сентября 2015 года N ЗРУ-394) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., N 9, ст. 340) слова "и социальной защиты населения" исключить.


Статья 6. В части первой статьи 51 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-ХII "О воде и водопользовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1998 г., N 9, ст. 181; 2000 г., N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 604; 2009 г., N 12, ст. 472; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 247; 2013 г., N 4, ст. 98; 2014 г., N 9, ст. 244) слова "осуществляющими государственный санитарный и ветеринарный надзор" заменить словами "государственного санитарного надзора и государственной ветеринарной службы".


Статья 7. Внести в Закон 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; 2016 г., N 4, ст. 125) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 13:
в абзаце шестом слова "ветеринарно-санитарных правил содержания животных" заменить словами "ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"выявляет совместно с финансовыми органами и органами здравоохранения малообеспеченные семьи, одиноких престарелых граждан, пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке";

2) из абзаца третьего части пятой статьи 17 слова "и социальной защиты населения" исключить.


Статья 8. Абзац первый пункта "м" статьи 12 Закона 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; 2016 г., N 4, ст. 125) изложить в следующей редакции:
"м) социальные работники, которые были непосредственно заняты обслуживанием престарелых, инвалидов и одиноких граждан (Список N 3, часть IX)".


Статья 9. 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; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276), следующие изменения:

1) текст статьи 168 изложить в следующей редакции:
"Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 
наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.
Мошенничество, совершенное:
а) в значительном размере;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) с использованием средств компьютерной техники, -
наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.
Мошенничество, совершенное:
а) в крупном размере;
б) повторно или опасным рецидивистом;
в) с использованием служебного положения, - 
наказывается штрафом от трехсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо лишением свободы от пяти до восьми лет с лишением определенного права.
Мошенничество, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) особо опасным рецидивистом;
в) организованной группой или в ее интересах, - 
наказывается штрафом от четырехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы от восьми до десяти лет.
В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы";

2) статью 184-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 184-1. Нарушение бюджетной
и сметно-штатной дисциплины

Нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в финансовом году, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года либо арестом до шести месяцев.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом от пятидесяти до семидесяти пяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до одного года либо лишением свободы до одного года";

3) в диспозиции статьи 192-7 слова "пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей" заменить словами "пенсий, пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей";

4) наименование и диспозицию статьи 200 изложить в следующей редакции:

"Статья 200. Нарушение ветеринарных, 
ветеринарно-санитарных правил и норм

Нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм, повлекшее распространение эпидемических заболеваний животных или птиц (эпизоотии), их массовую гибель или иные тяжкие последствия";

5) текст статьи 267 изложить в следующей редакции:
"Угон транспортного средства -
наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.
То же действие, совершенное:
а) повторно или опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) с насилием или угрозой применения насилия;
г) в целях хищения транспортного средства путем кражи или грабежа, -
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.
То же действие, совершенное:
а) особо опасным рецидивистом;
б) организованной группой;
в) в целях хищения транспортного средства путем разбойного нападения, -
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет".


Статья 10. 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, N 4, ст. 125, N 9, ст. 276), следующие изменения и дополнения:

1) в наименовании главы X слова "ветеринарно-санитарных правил" заменить словами "ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм";

2) наименование и диспозицию статьи 109 изложить в следующей редакции:

"Статья 109. Нарушение ветеринарных,
ветеринарно-санитарных правил и норм

Нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм, непринятие мер по борьбе с эпизоотиями";

3) статью 175-2 изложить в следующей редакции:

"Статья 175-2. Нарушение бюджетной
 и сметно-штатной дисциплины

Нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в финансовом году, совершенное в незначительном размере, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания либо в значительном размере, -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы.
Под незначительным размером понимается размер в пределах от тридцати до ста минимальных размеров заработной платы";

4) дополнить статьей 175-6 следующего содержания:

"Статья 175-6. Нарушение порядка представления
 бюджетного запроса, смет расходов и штатных расписаний 
на регистрацию, а также финансовой отчетности

Нарушение порядка представления бюджетного запроса, смет расходов и штатных расписаний на регистрацию, а также финансовой отчетности -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от одного до двух минимальных размеров заработной платы";

5) в диспозиции статьи 241-7 слова "пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей" заменить словами "пенсий, пособий, стипендий и других приравненных к ним платежей";

6) часть первую статьи 245 после цифры "175-3" дополнить цифрой "175-6";

7) статью 259 изложить в следующей редакции:

"Статья 259. Государственная ветеринарная служба

Государственной ветеринарной службе подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 109 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде наложения штрафа от имени государственной ветеринарной службы вправе:
Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Узбекистан и его заместители, главные государственные ветеринарные инспекторы Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, их заместители, главный государственный ветеринарный инспектор на государственной границе и на транспорте и его заместители - до двух минимальных размеров заработной платы;
государственные ветеринарные инспекторы Главного государственного управления ветеринарии при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, главные государственные ветеринарные инспекторы районов и городов, государственные ветеринарные инспекторы пограничных и транспортных ветеринарных пунктов (участков) и государственные ветеринарные инспекторы ветеринарных участков и лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках - до одного минимального размера заработной платы".


Статья 11. Внести в Трудовой кодекс Республики Узбекистан, утвержденный 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; 2016 г., N 4, ст. 125) следующие изменения:

1) из части первой статьи 9 слова "и социальной защиты населения" исключить;

2) из части первой статьи 46 слова "и социальной защиты населения" исключить;

3) из части первой статьи 49 слова "и социальной защиты населения" исключить;

4) из части четвертой статьи 51 слова "и социальной защиты населения" исключить;

5) из текста статьи 56 слова "и социальной защиты населения" исключить;

6) из части первой статьи 59 слова "и социальной защиты населения" исключить;

7) из части первой статьи 71 слова "и социальной защиты населения" исключить;

8) из части второй статьи 117 слова "и социальной защиты населения" исключить;

9) из части второй статьи 137 слова "и социальной защиты населения" исключить;

10) из части третьей статьи 225 слова "и социальной защиты населения" исключить;

11) из части третьей статьи 241 слова "и социальной защиты населения" исключить.


Статья 12. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 265-I "Об охране здоровья граждан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 128; 1999 г., N 5, ст. 124; 2001 г., N 5, ст. 89; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 10, ст. 536; 2007 г., N 10, ст. 473; 2010 г., N 5, ст. 177) следующие изменения:

1) из части пятой статьи 16 слова "труда и социальной защиты населения" исключить;

2) из части третьей статьи 17 слова "и социальной защиты населения" исключить;

3) в статье 21:
из части первой слова "труда и социальной защиты населения" исключить;
в части третьей слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

4) часть вторую статьи 22 изложить в следующей редакции:
"Инвалиды имеют право на бесплатную медико-санитарную помощь в учреждениях государственной системы здравоохранения, уход на дому, а одинокие инвалиды, нуждающиеся в постороннем уходе, инвалиды с хроническими психическими заболеваниями - на содержание в домах-интернатах для инвалидов и престарелых";

5) из абзаца первого части первой статьи 29 слова "труда и социальной защиты населения" исключить.


Статья 13. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 483-I "О качестве и безопасности пищевой продукции" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 239; 2003 г., N 5, ст. 67; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 157) следующие изменения:

1) в статье 2:
в абзаце втором текста на русском языке слова "ветеринарным, фитосанитарным нормам и правилам" заменить словами "ветеринарным, ветеринарно-санитарным, фитосанитарным правилам и нормам";
в абзаце десятом текста на узбекском языке слова "ветеринария, фитосанитария нормалари ва єоидаларига" заменить словами "ветеринария, ветеринария-санитария, фитосанитария єоидалари ва нормаларига";

2) в части первой статьи 5 слово "ветеринарных" заменить словами "ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм";

3) часть четвертую статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Производство новой пищевой продукции, внедрение новых технологических процессов, оборудования допускается после их токсиколого-гигиенической экспертизы, а продовольственного сырья животного происхождения - после ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы, проводимой государственной ветеринарной службой, и (или) получения санитарно-эпидемиологического заключения органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, ветеринарного заключения государственной ветеринарной службы о соответствии продукции установленным правилам и нормам и внесения пищевой продукции в государственный реестр пищевой продукции";

4) часть пятую статьи 11 изложить в следующей редакции:
"При производстве продовольственного сырья животного происхождения применение ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок допускается после их государственной регистрации в установленном порядке";

5) в статье 17:
наименование и часть первую изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Использование и уничтожение пищевой продукции,
не соответствующей правилам и нормам

Пищевая продукция с истекшим сроком годности, имеющая признаки недоброкачественности, в случае невозможности ее идентификации и установления изготовителя, а также признанная органами государственного санитарного надзора и (или) государственной ветеринарной службы непригодной к использованию для пищевых целей по результатам санитарно-гигиенической экспертизы, лабораторных исследований и (или) ветеринарной, ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификационных испытаний, снимается с производства и реализации, не подлежит использованию по целевому назначению и должна быть переработана или уничтожена";
часть шестую изложить в следующей редакции:
"Владелец пищевой продукции представляет в органы государственного санитарного надзора и (или) государственной ветеринарной службы акт о ее использовании или уничтожении".


Статья 14. В абзаце десятом части третьей статьи 29 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 602-I "О фермерском хозяйстве" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года N 662-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 9, ст. 162; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 119; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 12, ст. 472; 2011 г., N 9, ст. 248; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2013 г., N 10, ст. 263; 2015 г., N 8, ст. 312) слово "зооветеринарного" заменить словом "ветеринарного".


Статья 15. В абзаце восьмом части третьей статьи 25 Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года N 604-I "О дехканском хозяйстве" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., N 5-6, ст. 88; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 5, ст. 89; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 5, ст. 152; 2007 г., N 12, ст. 608; 2008 г., N 12, ст. 640; 2009 г., N 1, ст. 1, N 12, ст. 472; 2010 г., N 9, ст. 334; 2013 г., N 10, ст. 263; 2015 г., N 8, ст. 312) слово "зооветеринарного" заменить словом "ветеринарного".


Статья 16. В части первой статьи 14 Закона Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года N 717-I "О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 8; 2000 г., N 5-6, ст. 153; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2004 г., N 5, ст. 90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 3, ст. 119; 2007 г., N 12, ст. 598; 2008 г., N 12, ст. 640; 2010 г., N 9, ст. 336, N 12, ст. 474; 2011 г., N 9, ст. 248; 2012 г., N 12, ст. 336; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130) слова "(пожарного, санитарного, ветеринарного, энергетического надзора и другими)" заменить словами "(пожарного, санитарного, энергетического надзора, государственной ветеринарной службы и другими)".


Статья 17. В абзаце первом статьи 35 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999 года N 820-I "О Государственной границе Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 9, ст. 217; 2004 г., N 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N 1, ст. 1, N 12, ст. 472) слова "санитарно-карантинный, ветеринарный" заменить словами "санитарно-карантинный контроль, ветеринарный надзор".


Статья 18. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года N ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к N 12; 2008 г., N 12, ст. 639; 2009 г., N 9, ст.ст. 330, 331, N 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., N 5, ст. 178, N 9, ст.ст. 334, 335, 336, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст. 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 248, N 12/2, ст.ст. 364, 365; 2012 г., N 4, ст. 106, N 9/1, ст. 238, N 12, ст.ст. 334, 336; 2013 г., N 10, ст. 263, N 12, ст. 349; 2014 г., N 1, ст. 2, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 8, ст. 312, N 12, ст.ст. 452, 454; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276), следующие изменения:

1) в пункте 15 статьи 147 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словами "органов по труду";

2) в пункте 1 статьи 159 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словами "органов по труду";

3) в пункте 13 статьи 208:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"медицинских (за исключением косметологических) и ветеринарных услуг, лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий медицинского и ветеринарного назначения, в том числе реализуемых производителями этих средств и изделий. В целях применения настоящего пункта";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"к ветеринарным услугам относятся защита жизни и здоровья животных, предупреждение возникновения, распространения и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для животных и человека, защита территории Республики Узбекистан от заноса заразных болезней животных, осуществление ветеринарного обслуживания животных, а также обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Узбекистан, ветеринарной, ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров";

4) пункт 6 статьи 211 изложить в следующей редакции:
"6) лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий медицинского и ветеринарного назначения, а также сырья, ввозимого по перечню, определяемому законодательством, для производства лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств, изделий медицинского и ветеринарного назначения. Данная льгота не распространяется на ввозимые готовые лекарственные средства, ветеринарные лекарственные средства, изделия медицинского и ветеринарного назначения, которые также производятся в Республике Узбекистан, по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан";

5) из пункта 24 статьи 329 слова "и социальной защиты населения" исключить;

6) из пункта 12 статьи 331 слова "и социальной защиты населения" исключить;

7) в абзаце девятом пункта 1 части второй статьи 355 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словами "органов по труду".


Статья 19. Часть вторую статьи 28 Закона Республики Узбекистан от 7 января 2008 года N ЗРУ-139 "О гарантиях прав ребенка" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., N 1, ст. 1; 2009 г., N 12, ст. 471) изложить в следующей редакции:
"Дети-инвалиды имеют право на бесплатную медико-социальную помощь в учреждениях государственной системы здравоохранения и уход на дому".


Статья 20. 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; 2016 г., N 4, ст. 125) следующие дополнения и изменение:
1) абзац четвертый статьи 3 после слова "санитарные" дополнить словом "ветеринарные";
2) в статье 17:
часть вторую после слова "санитарные" дополнить словом "ветеринарные";
абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:
"В санитарных, ветеринарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных правилах и нормах устанавливаются".


Статья 21. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года N ЗРУ-263 "О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., N 9, ст. 343) следующие изменения и дополнение:

1) в абзаце пятом статьи 6 слова "органы по труду и социальной защите населения" заменить словами "органы самоуправления граждан";

2) из абзаца седьмого части первой статьи 8 слова "и социальной защите населения" исключить;

3) часть первую статьи 16 дополнить абзацами двенадцатым - пятнадцатым следующего содержания:
"используют современные методики и технологии социальной помощи и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
принимают участие в организации отдыха, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках или центрах, созданных в социальных учреждениях;
обеспечивают медико-социальную помощь детям-инвалидам, развивают комплексные сети служб социальной помощи детям-инвалидам;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы";

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Органы по труду

Органы по труду в пределах своих полномочий:
содействуют трудоустройству, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации несовершеннолетних, рассматривают вопросы о прекращении с ними трудового договора по инициативе работодателя;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы.
Органы по труду могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством".


Статья 22. Из абзаца девятого части первой статьи 18 Закона Республики Узбекистан от 22 декабря 2010 года N ЗРУ-269 "О риэлторской деятельности" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., N 12, ст. 469; 2011 г., N 12/2, ст. 363) слова "районными (городскими) центрами содействия занятости и социальной защиты населения" исключить.


Статья 23. Из части второй статьи 15 Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2013 года N ЗРУ-353 "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 9, ст. 239) слова "и социальной защиты населения" исключить.


Статья 24. Внести в Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2013 года N ЗРУ-354 "Об оценке соответствия" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 10, ст. 262; 2015 г., N 8, ст. 312) следующие дополнения:

1) абзац шестой статьи 5 после слова "ветеринарных" дополнить словом "ветеринарно-санитарных";

2) абзац восьмой статьи 7 после слова "ветеринарных" дополнить словом "ветеринарно-санитарных";

3) в статье 11:
наименование после слова "ветеринарных" дополнить словом "ветеринарно-санитарных";
текст после слова "ветеринарные" дополнить словом "ветеринарно-санитарные";

4) абзац третий части первой статьи 19 после слова "ветеринарных" дополнить словом "ветеринарно-санитарных".


Статья 25. Внести в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 года N ЗРУ-360 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., приложение 1 к N 12; 2014 г., N 9, ст. 244; 2015 г., N 12, ст. 452) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
"содержание государственных ветеринарных отделов, лабораторий районов и городов";

2) в статье 77:
из абзаца третьего слова "и социальной защиты населения" исключить;
из абзаца седьмого слова "и социальной защиты населения" исключить;

3) из части пятой статьи 106 слова "и социальной защиты населения" исключить.


Статья 26. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 января 2014 года N ЗРУ-364 "Об опеке и попечительстве" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в статье 7:
в части первой:
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым;
в части второй:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"районными, городскими медицинскими объединениями - в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья";
абзац четвертый исключить;

2) из наименования, абзаца первого части первой и части второй статьи 9 слова "труда и социальной защиты населения" исключить;

3) из абзаца восемнадцатого части первой статьи 12 слова "органами по труду и социальной защите населения" исключить;

4) текст статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Районные, городские медицинские объединения в пределах своих полномочий:
выявляют и ведут учет недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан, а также лиц, нуждающихся в установлении над ними попечительства по состоянию здоровья;
ведут информационную базу данных о недееспособных и ограниченных в дееспособности гражданах, а также о лицах, нуждающихся в установлении над ними попечительства по состоянию здоровья, предоставляют сведения для внесения в базу данных Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, а также государственную статистическую отчетность в соответствующий орган государственной статистики по форме и в сроки, установленные законодательством;
предоставляют в хокимият района, города сведения о недееспособных и ограниченных в дееспособности гражданах, а также о лицах, нуждающихся в установлении над ними попечительства по состоянию здоровья, об их устройстве и имуществе для внесения в государственный реестр;
обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан;
осуществляют подбор и учет лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями и соответствующих требованиям, предъявляемым к опекунам и попечителям;
готовят необходимые документы для установления опеки или попечительства над недееспособными и ограниченными в дееспособности гражданами, а также над лицами, нуждающимися в попечительстве по состоянию здоровья;
проводят обследование условий жизни и содержания недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан, лиц, нуждающихся в установлении над ними попечительства по состоянию здоровья, а также условий жизни лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями, и составляют об этом акт;
дают хокиму района, города заключение о возможности назначения опекуном или попечителем лица, выразившего желание стать опекуном или попечителем;
ведут личные дела подопечных;
осуществляют контроль за исполнением опекунами и попечителями возложенных на них обязанностей, оказывают им помощь в организации ухода, воспитания и медицинского наблюдения подопечных;
вносят хокиму района, города ходатайства о прекращении опеки или попечительства, а также в случаях, предусмотренных статьями 29 и 30 настоящего Закона, об освобождении либо отстранении опекунов или попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
обращаются в установленном порядке в суд с заявлением по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов подопечных, участвуют в судебных заседаниях при рассмотрении дел по указанным вопросам;
взаимодействуют с правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими организациями по оказанию соответственно консультативной, правовой, социальной, психолого-педагогической и медицинской помощи подопечным;
консультируют граждан по вопросам опеки и попечительства;
рассматривают обращения граждан по вопросам опеки и попечительства и принимают по ним необходимые меры.
Районные, городские медицинские объединения могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

5) статью 14 исключить;

6) из части первой статьи 16 слова "органы по труду и социальной защите населения" исключить.


Статья 27. Внести в Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года N ЗРУ-371 "О профилактике правонарушений" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 129; 2015 г., N 8, ст. 310) следующие изменения и дополнение:

1) из абзаца восьмого части первой статьи 9 слова "и социальной защите населения" исключить;

2) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Полномочия органов по труду
 в области профилактики правонарушений

Органы по труду:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений в области труда и занятости населения;
принимают меры по обеспечению занятости населения, осуществляют учет безработных и меры социальной поддержки безработных;
осуществляют профилактику правонарушений в области труда и занятости населения, в том числе выявляют, устраняют причины совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике правонарушений.
Органы по труду могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

3) в части первой статьи 18:
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"принимают меры социальной реабилитации и социальной адаптации";
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.


Статья 28. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзиёев


"Народное слово", 27 декабря 2016 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
31 декабря 2016 г., N 52, ст. 597






