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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 2 июля 1992 года N 625-XII
"О биржах и биржевой деятельности"
              
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 746-ХII
"О прокуратуре"
                
Закон Республики Узбекистан от 10 декабря 1992 года N 768-ХII
"О Государственном гимне Республики Узбекистан"
             
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-XII
"О Кабинете Министров Республики Узбекистан"
               
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-XII
"О воде и водопользовании"
           
Закон Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 841-XII
"О валютном регулировании"
            
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 913-XII
"О государственной власти на местах"
            
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 915-ХII
"Об органах самоуправления граждан"
           
Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 924-XII
"О судах"
          
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
           
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
          
Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 1994 года N 2018-XII
"О недрах"
            
Трудовой кодекс Республики Узбекистан
             
Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 165-I
"О племенном животноводстве"
          
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 263-I
"О внешних заимствованиях"
             
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 267-I
"О семеноводстве"
           
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 270-I
"О селекционных достижениях"
             
Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года N 343-I
"О нотариате"
              
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 12 мая 2001 года N 222-II "О Перечне видов деятельности,
на осуществление которых требуются лицензии"
            
Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 436-II
"О всеобщей воинской обязанности и военной службе"
            
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 522-II
"О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан"
             
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 523-II
"О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан"
             
Закон Республики Узбекистан от 2 октября 2007 года N ЗРУ-117
"Об автомобильных дорогах"
               
Налоговый кодекс Республики Узбекистан
              
Закон Республики Узбекистан от 7 января 2008 года N ЗРУ-139
"О гарантиях прав ребенка"
             
Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года N ЗРУ-263
"О профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних"
             
Закон Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319
"О конкуренции"
               
Бюджетный кодекс Республики Узбекистан
              
Закон Республики Узбекистан от 2 января 2014 года N ЗРУ-364
"Об опеке и попечительстве"
                
Закон Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года N ЗРУ-406
"О государственной молодежной политике"
                
Закон Республики Узбекистан от 7 сентября 2017 года N ЗРУ-443
"О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней"


Статья 1. Абзац третий части первой статьи 7 Закона 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; 2016 г., N 12, ст. 383; 2018 г., N 1, ст. 1) изложить в следующей редакции:
"молодежи, окончившей средние специальные образовательные учреждения, а также выпускникам профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений, обучавшимся по государственным грантам".


Статья 2. Внести в Закон 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; 2016 г., N 12, ст.383; 2017 г., N 6, ст.300; 2018 г., N 1, ст. 1) следующие изменения:

1) в части первой статьи 8 слова "Государственный комитет Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан";

2) в части первой статьи 32 слова "колледжами олимпийского резерва" заменить словами "специализированными школами-интернатами олимпийского резерва";

3) из части третьей статьи 34 слова "внешкольные, средние специальные, профессиональные и высшие" исключить;

4) в статье 35:
в части первой слова "во внешкольных и средних специальных, профессиональных образовательных" заменить словами "в образовательных";
в части третьей слова "во внешкольных, средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях" заменить словами "в образовательных учреждениях".


Статья 3. Статью 16 Закона Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года N 625-XII "О биржах и биржевой деятельности" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 12 сентября 2014 года N ЗРУ-375) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 9, ст. 246) дополнить частью шестой следующего содержания:
"Информация о биржевой сделке предоставляется Счетной палате Республики Узбекистан по ее запросу в целях осуществления возложенных на нее задач в соответствии с законодательством".


Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 746-ХII "О прокуратуре" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 257-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 168; 2003 г., N 5, ст. 67; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 6, ст. 249; 2008 г., N 9, ст. 487, N 12, ст. 636; 2011 г., N 4, ст. 101; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2015 г., N 8, ст. 310; 2016 г., N 9, ст. 276; 2017 г., N 3, ст. 47, N 6, ст. 300, N 9, ст. 510, N 10, ст. 605; 2018 г., N 4, ст.218) следующие изменение и дополнение:

1) в части второй статьи 10 слова "и Бюро принудительного исполнения" заменить словами "Бюро принудительного исполнения и Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности";

2) дополнить статьей 18-2 следующего содержания:

"Статья 18-2. Инспекция по контролю за агропромышленным 
комплексом и обеспечением продовольственной безопасности 
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 
и ее территориальные подразделения

Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности образуется при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - Инспекция). Инспекцию возглавляет начальник, приравненный по статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания к заместителю Генерального прокурора Республики Узбекистан, назначаемый на должность Президентом Республики Узбекистан по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан и освобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан.
Заместители начальника Инспекции назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Узбекистан по представлению начальника Инспекции.
Начальники территориальных управлений Инспекции назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Узбекистан по представлению начальника Инспекции.
Начальники отделов Инспекции районов (города Кувасай) назначаются на должность и освобождаются от должности начальником Инспекции.
Начальник Инспекции и его заместители, а также начальники и заместители начальников территориальных управлений Инспекции и отделов Инспекции районов (города Кувасай) применяют акты прокурорского надзора, установленные статьей 37 настоящего Закона.
Порядок организации и деятельности Инспекции и ее территориальных подразделений определяется законодательством".


Статья 5. В части первой статьи 9 Закона Республики Узбекистан от 10 декабря 1992 года N 768-ХII "О Государственном гимне Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 1, ст. 52; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., N 12, ст. 473; 2017 г., N 6, ст. 300) слова "Государственным комитетом Республики Узбекистан по физической культуре и спорту" заменить словами "Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан".


Статья 6. Статью 8 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-XII "О Кабинете Министров Республики Узбекистан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 524-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 138; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163; 2008 г., N 12, ст. 637; 2009 г., N 12, ст. 465; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130; 2015 г., N 8, ст. 310, N 12, ст. 452; 2016 г., N 9, ст. 276) дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:
"Для обеспечения тесного взаимодействия структурных подразделений Аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан, органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах в подготовке проектов законов, других документов, рассматриваемых в палатах Олий Мажлиса Республики Узбекистан, организации взаимодействия Кабинета Министров Республики Узбекистан с палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан в законотворческой деятельности, а также содействия участию Кабинета Министров Республики Узбекистан при осуществлении парламентского контроля палатами Олий Мажлиса за исполнением законов действует Полномочный представитель Кабинета Министров Республики Узбекистан в Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Права и обязанности Полномочного представителя Кабинета Министров Республики Узбекистан в Олий Мажлисе Республики Узбекистан определяются законодательством".


Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-XII "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; 2016 г., N 12, ст. 383; 2017 г., N 9, ст. 510; 2018 г., N 4, ст. 224) следующие дополнения:

1) часть вторую статьи 9 после слов "Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан" дополнить словами "Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан";

2) текст статьи 79 после слов "Государственной инспекцией по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан" дополнить словами "Инспекцией по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан".


Статья 8. Часть первую статьи 20 Закона Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года N 841-XII "О валютном регулировании" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 года N 556-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., N 9, ст. 330; 2014 г., N 9, ст. 244; 2015 г., N 12, ст. 452) после слов "Центральный банк" дополнить словами "Счетная палата".


Статья 9. Внести в статью 24 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 913-XII "О государственной власти на местах" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 9, ст. 320; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 9, ст. 241; 1999 г., N 1, ст. 20; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2007 г., N 4, ст. 163, N 9, ст. 420; 2008 г., N 12, ст. 640; 2013 г., N 12, ст. 350; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130; 2015 г., N 6, ст. 228; 2017 г., N 6, ст. 300, N 8, ст. 383, N 9, ст. 510, N 12, ст. 772) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов на своем заседании не реже одного раза в год заслушивают информацию председателей судов областей и города Ташкента, межрайонных, районных (городских) судов о деятельности соответствующего суда по осуществлению судебной защиты прав и свобод граждан, а также прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и организаций. Решение Кенгаша народных депутатов по данному вопросу направляется в Высший судейский совет Республики Узбекистан";
часть вторую считать частью третьей.


Статья 10. 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, N 12, ст. 383; 2017 г., N 9, ст. 510) следующие изменения:

1) из части третьей статьи 8 слова "в центрах "одно окно" исключить;

2) из абзаца одиннадцатого части первой статьи 10 слова "консультанта схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" исключить;

3) из абзаца седьмого части первой статьи 11 слова "консультанта схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" исключить;

4) в статье 13:
в части второй слова "консультант схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" заменить словами "специалист комитета женщин района (города) по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях";
в части третьей:
абзац двадцать третий исключить;
абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым;

5) из абзаца шестнадцатого части первой статьи 14 слова "консультанта схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" исключить;

6) в части четвертой статьи 25 слова "консультант схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" исключить.


Статья 11. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 924-XII "О судах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 162-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 10; 2002 г., N 1, ст. 20; 2004 г., N 1-2, ст. 18; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 6, ст. 249, N 7, ст. 324; 2009 г., N 12, ст. 470; 2011 г., N 4, ст. 104; 2012 г., N 9/2, ст. 244; 2014 г., N 1, ст. 2; 2017 г., N 4, ст. 136) следующие дополнения и изменения:

1) в статье 34:
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"представляет не реже одного раза в год в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областной, Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов информацию о деятельности суда по осуществлению судебной защиты прав и свобод граждан, а также прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и организаций;
организует встречи судей с населением на местах не реже одного раза в месяц, а также через средства массовой информации информирует общественность о деятельности суда";
абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;

2) в части первой статьи 38:
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"представляет не реже одного раза в год в соответствующий Кенгаш народных депутатов информацию о деятельности суда по осуществлению судебной защиты прав и свобод граждан, а также прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и организаций;
организует встречи судей с населением на местах не реже одного раза в месяц, а также через средства массовой информации информирует общественность о деятельности суда";
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым.


Статья 12. Часть первую статьи 39-1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 2, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст. 229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст.ст. 11, 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2006 г., N 6, ст. 261; 2007 г., N 4, ст. 166, N 6, ст.ст. 248, 249, N 9, ст. 422, N 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 177, 187, N 9, ст.ст. 482, 484, 487, N 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 136, N 9, ст. 335, N 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, N 12, ст. 477; 2011 г., N 4, ст.ст. 103, 104, N 9, ст. 252, N 12/2, ст. 363; 2012 г., N 1, ст. 3, N 9/2, ст. 244, N 12, ст. 336; 2014 г., N 9, ст. 244; 2015 г., N 8, ст.ст. 310, 312, N 12, ст. 452; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276, N 12, ст. 385; 2017 г., N 3, ст. 47, N 6, ст. 300, N 9, ст. 510; 2018 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 224), дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) Инспекцией по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и ее подразделениями на местах - по делам о нарушениях требований законодательства и нормативных актов в сфере сельского и водного хозяйства, а также продовольственной безопасности".


Статья 13. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2015-XII (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, N 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., N 4, ст. 137, N 6, ст. 300, N 9, ст. 510, N 10, ст. 605; 2018 г., N 1, ст.ст. 1, 4, N 4 ст.224), следующие дополнения и изменения:

1) дополнить статьей 104-2 следующего содержания:

"Статья 104-2. Нарушение порядка приема, хранения, переработки 
и использования сельскохозяйственной продукции и семян

Нарушение порядка приема, хранения, переработки и использования сельскохозяйственной продукции и семян, а также требований технологических процессов в сфере агропромышленного комплекса -
влечет наложение штрафа от пятнадцати до двадцати минимальных размеров заработной платы.
Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений либо внесение в нее недостоверных сведений о сортовых и посевных качествах семян -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до тридцати минимальных размеров заработной платы.
Совершение правонарушения, предусмотренного частью первой и второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания -
влечет наложение штрафа от тридцати до сорока минимальных размеров заработной платы";

2) дополнить статьей 197-3 следующего содержания:

"Статья 197-3. Воспрепятствование законной деятельности 
сотрудника органов Инспекции по контролю за агропромышленным 
комплексом и обеспечением продовольственной безопасности 
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 
и невыполнение его требований

Воспрепятствование законной деятельности и невыполнение требований сотрудника органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, выразившиеся в отказе от представления актов и других необходимых документов, материалов и сведений, проведения проверок, ревизий, выделения специалистов, уклонение от явки в органы Инспекции, дачи объяснения по поводу нарушения закона, а равно не рассмотрение документов сотрудника органов Инспекции либо невыполнение их в полном объеме, а также воздействие в какой бы то ни было форме на сотрудника органов Инспекции с целью принятия им неправомерного решения -
влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы";

3) статью 215-2 изложить в следующей редакции:

"Статья 215-2. Воспрепятствование законной деятельности 
Счетной палаты Республики Узбекистан

Воспрепятствование законной деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан, выразившееся в уклонении от исполнения или несвоевременном исполнении предписаний и представлений Счетной палаты Республики Узбекистан, непредставлении доступа к базе данных и информации, представлении заведомо недостоверной информации, а также вмешательство в деятельность Счетной палаты Республики Узбекистан и воздействие в какой бы то ни было форме на ее должностных лиц с целью воспрепятствовать законному исполнению возложенных задач и функций -
влечет наложение штрафа на должностных лиц от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы";

4) дополнить статьей 215-5 следующего содержания:

"Статья 215-5. Нарушение законодательства в сфере 
оказания государственных услуг

Нарушение законодательства в сфере оказания государственных услуг, выразившееся в отказе принятия обращения заявителя, нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений при оказании государственных услуг, истребовании от заявителя документов, не предусмотренных законодательством, неисполнении законного требования (поручения) уполномоченного государственного органа в сфере оказания государственных услуг, - 
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от трех до пяти минимальных размеров заработной платы. 
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, - 
влечет наложение штрафа на должностных лиц и служащих от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы";

5) статью 241-9 исключить;

6) в части первой статьи 245 цифры "241-1 - 241-11" заменить цифрами "241-1 - 241-8, 241-10 и 241-11";

7) дополнить статьями 245-5, 245-6 и 245-7 следующего содержания:

"Статья 245-5. Органы Агентства государственных услуг 
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Органам Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 215-5 настоящего Кодекса. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа от имени органов Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан вправе:
директор Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и его заместители;
начальники территориальных управлений Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и их заместители.

Статья 245-6. Счетная палата Республики Узбекистан

Должностные лица Счетной палаты Республики Узбекистан при установлении правонарушений, предусмотренных статьей 215-2 настоящего Кодекса, составляют протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 282 настоящего Кодекса, направляется для рассмотрения в суд.

Статья 245-7. Органы Инспекции по контролю 
за агропромышленным комплексом и обеспечением 
продовольственной безопасности при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан

Органам Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 65, 66, 67, 68, 69 (в части сельскохозяйственных земель), статьей 72, частями второй и третьей статьи 74, статьями 75, 76 (в части пользования искусственными водными объектами и водными ресурсами сельскохозяйственного назначения), статьей 87 (в части техники сельского хозяйства, мелиорации и дорожного строительства), статьями 89 и 89-1 (в части сельского и водного хозяйства, а также продовольственной безопасности), статьей 92 (в части племенного животноводства), статьей 95 (в части сельского хозяйства), статьями 104-1, 104-2, статьей 107 (в части сельского хозяйства), статьей 112, статьями 136, 139, 140, 141 (в части техники сельского хозяйства, мелиорации и дорожного строительства), статьями 172, 173, 176-1 (в части сельского и водного хозяйства, а также продовольственной безопасности), статьей 197-3, статьями 200, 212, 213, 214, 227-14 (в части сельского и водного хозяйства, а также продовольственной безопасности) настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания от имени Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан вправе начальник Инспекции и его заместители, а также начальники и заместители начальников территориальных управлений Инспекции и отделов Инспекции районов (города Кувасай)";

8) статью 266 исключить;

9) статьи 266-2 и 266-3 исключить.
 

Статья 14. Внести в статью 27 Закона 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; 2016 г., N 4, ст. 125; 2017 г., N 9, ст. 510; 2018 г., N 4, ст. 224) следующие изменения:
в части четвертой слова "указанных в частях пятой и шестой" заменить словами "указанных в части пятой";
часть шестую исключить.


Статья 15. Абзац третий части первой статьи 68 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; 2016 г., N 4, ст. 125, N 12, ст. 383; 2017 г., N 9, ст. 510; N 10, ст. 605; 2018 г., N 1, ст. 1), изложить в следующей редакции:
"молодежи, окончившей средние специальные образовательные учреждения, а также выпускникам профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений, обучавшимся по государственным грантам".


Статья 16. Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 165-I "О племенном животноводстве" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 255; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 2003, N 5, ст. 67) следующие изменения и дополнения:

1) статью 6 исключить;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Полномочия Инспекции по контролю 
за агропромышленным комплексом и обеспечением 
продовольственной безопасности при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан в области 
племенного животноводства

Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:
осуществляет контроль за правильным определением качественных (племенных) показателей животных со стороны предприятий-поставщиков и потребителей породного скота;
проводит государственную аттестацию племзаводов, племенных хозяйств и племенных ферм;
осуществляет контроль за рациональным использованием породного скота, экспортом и импортом животных и их семени;
осуществляет контроль за ведением учета по племенному делу в животноводстве;
осуществляет контроль за деятельностью специалистов по племенному делу в животноводстве в государственном, ведомственном и частном секторах, координирует их деятельность;
проверяет выполнение планов по породному районированию сельскохозяйственных животных;
осуществляет государственную регистрацию племенных животных, племенных хозяйств и стад, контроль за обеспечением достоверности учета происхождения, продуктивности, оценки по типу и другим качествам племенных ресурсов, используемых в селекционном процессе;
осуществляет контроль за выделением земельных участков хозяйствам по племенному делу в животноводстве и эффективным их использованием, качеством показателей продуктов, производимых предприятиями кормов;
осуществляет контроль за координацией организации производства и технологических процессов племенной продукции (материала)";

3) статью 8 исключить;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Права сотрудников органов Инспекции по контролю 
за агропромышленным комплексом и обеспечением 
продовольственной безопасности при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан

Сотрудники органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в пределах своей компетенции имеют право:
беспрепятственно посещать организации по племенному животноводству независимо от их ведомственной принадлежности и получать от них необходимую информацию;
давать организациям по племенному животноводству предписания об устранении нарушений и осуществлять контроль за их выполнением;
приостанавливать реализацию племенной продукции (материала) при выявлении нарушений;
осуществлять государственный надзор за применением новых технологий в области селекции животных, воспроизводства племенной продукции (материала) и биотехнологических методов;
не допускать реализацию и иное использование племенной продукции (материала) без сертификата;
давать заключения по спорам, возникающим между субъектами племенного животноводства.
Сотрудники органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан могут иметь и иные права в соответствии с законодательством";

5) в абзаце пятом статьи 11 слова "государственной инспекции по племенному делу в животноводстве" заменить словами "Министерству сельского хозяйства";

6) в части четвертой статьи 16 слова "Главной государственной инспекцией по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства" заменить словами "Министерством сельского хозяйства";

7) в части второй статьи 21 слова "Главная государственная инспекция по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства" заменить словами "Министерство сельского хозяйства";

8) в части третьей статьи 22 слова "Главной государственной инспекцией по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства" заменить словами "Министерством сельского хозяйства".


Статья 17. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 263-I "О внешних заимствованиях" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 126; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., N 12, ст. 350) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

"Статья 9-1. Полномочия Счетной палаты 
Республики Узбекистан

К полномочиям Счетной палаты Республики Узбекистан в области государственных внешних заимствований относятся:
оценка объемов и целесообразности государственных внешних заимствований, контроль за эффективным и рациональным использованием средств, получаемых по государственным внешним заимствованиям, а также за своевременным обслуживанием государственного внешнего долга;
оценка целесообразности и обоснованности инвестиционных проектов, реализуемых за счет государственных внешних заимствований;
другие полномочия в соответствии с законодательством".


Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года N 267-I "О семеноводстве" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 130; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1999 г., N 5, ст. 124; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 157; 2007 г., N 12, ст. 605) следующие изменения и дополнения:

1) в части второй статьи 7 слова "Государственным центром сертификации и контроля качества семян сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан" заменить словами "Государственным унитарным предприятием "Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе" при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан";

2) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Государственный орган по сертификации 
и контролю качества семян

Государственным органом по сертификации и контролю качества семян является Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и ее территориальные подразделения";

3) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Полномочия Инспекции по контролю 
за агропромышленным комплексом и обеспечением 
продовольственной безопасности при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан 
в области семеноводства

Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:
проводит систематический контроль посевных площадей под главные сельскохозяйственные культуры (хлопок и зерно), выборочные проверки соответствия посевных площадей принятым и утвержденным договорным обязательствам со стороны производителей - фермерских и других хозяйств, районов и областей;
осуществляет контроль за качеством посевных семян хлопчатника и зерновых культур;
осуществляет контроль за исполнением государственной политики в области генетической чистоты сортов и качества семян сельскохозяйственных культур, выполнением планов сорторазмещения, сорторайонирования и заготовки сортовых семян сельскохозяйственных культур;
осуществляет контроль за производством высококачественных семян элиты, первой и последующих репродукций, экономным расходом семян с соблюдением государственного стандарта, существующих инструкций и правил;
осуществляет контроль за правильным проведением апробации посевов сельскохозяйственных культур;
осуществляет контроль за организацией и развитием первичного семеноводства сортов отечественной и зарубежной селекции семян сельскохозяйственных культур, включая биотехнологические сорта;
осуществляет контроль за разработкой в соответствии с международными стандартами и техническими регламентами нормативных требований по заготовке, переработке и хранению посевных семян сельскохозяйственных культур предприятиями отрасли;
осуществляет контроль за эффективным использованием химических препаратов в производстве;
запрещает распространение несертифицированных и не отвечающих государственному стандарту семян;
осуществляет контроль за содержанием семенного архива по культурам и ведением семенных архивов.
Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

4) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Права сотрудников органов Инспекции по контролю 
за агропромышленным комплексом и обеспечением 
продовольственной безопасности при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан

Сотрудники органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в пределах своих полномочий имеют право:
отбирать пробы семян для проведения необходимых анализов с целью проверки достоверности показателей их качества и соответствия государственным стандартам;
запрещать незаконное использование охраняемых сортов семян;
иметь доступ на территорию любого производителя, поставщика семян и торговой организации;
получать необходимую информацию, документы и образцы по семеноводческим полям и партиям семян;
приостанавливать или запрещать производство, хранение, продажу семян, предпринятые в нарушение законодательства;
запрещать перевозку партий семян без наличия сертификата соответствия и без фитосанитарного или карантинного сертификата;
не допускать завоза в республику из других государств семян без сертификата соответствия, фитосанитарного или карантинного разрешения;
налагать меры на руководителей хозяйств и других ответственных лиц за нарушение порядка сортообновления и сорторазмещения сельскохозяйственных культур.
Сотрудники органов Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан могут иметь и иные права в соответствии с законодательством".


Статья 19. Часть третью статьи 4 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 270-I "О селекционных достижениях" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2002 года N 395-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 9, ст. 156; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., N 12/2, ст. 364; 2017 г., N 9, ст. 510) изложить в следующей редакции:
"Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее - специализированные организации) проводят экспертизу на патентоспособность заявленных селекционных достижений".


Статья 20. Часть третью статьи 6 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года N 343-I "О нотариате" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 42; 2001 г., N 1-2, ст. 23; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312; 2006 г., N 9, ст. 498; 2007 г., N 12, ст. 608; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 9, ст. 335; 2012 г., N 4, ст. 105; 2014 г., N 5, ст. 130; 2017 г., N 9, ст. 510; 2018 г., N 4, ст. 224) дополнить предложением следующего содержания:
"Сведения о совершенных нотариальных действиях предоставляются Счетной палате Республики Узбекистан по ее запросу в целях осуществления возложенных на нее задач в соответствии с законодательством".


Статья 21. Абзац сорок пятый приложения N 1 к Постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года N 222-II "О Перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 6-7, ст. 105; 2003 г., N 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154; 2007 г., N 7, ст. 323, N 9, ст. 416; 2009 г., N 9, ст. 330; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 341, N 12, ст. 470; 2011 г., N 12/2, ст. 364; 2012 г., N 4, ст. 105, N 12, ст. 336; 2013 г.,N 4, ст. 98; 2014 г., N 12, ст. 343; 2018 г., N 1, ст. 4) изложить в следующей редакции:
"Деятельность в сфере оказания негосударственных образовательных услуг".


Статья 22. В части первой статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года N 436-II "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., N 12, ст. 217; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст. 262; 2008 г., N 9, ст. 481, N 12, ст. 630; 2009 г., N 12, ст. 470; 2016 г., N 9, ст. 276; 2017 г., N 6, ст. 300) слова "в общеобразовательных школах, средних специальных и средних профессиональных образовательных учреждениях" заменить словами "в общеобразовательных школах и средних специальных образовательных учреждениях".


Статья 23. Внести в статью 15 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 522-II "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 136; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163, N 7, ст. 326; 2008 г., N 12, ст. 637; 2009 г., N 4, ст. 136; 2011 г., N 4, ст. 101; 2013 г., N 4, ст. 95; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130; 2015 г., N 12, ст. 452; 2016 г., N 9, ст. 276; 2017 г., N 6, ст. 300, N 9, ст. 510; 2018 г., N 1, ст. 4, N 4, ст. 224) следующие изменения:
первое предложение части восьмой изложить в следующей редакции:
"Ответственный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению проводит постатейное обсуждение законопроекта, обобщает поступившие мнения и предложения";
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
"При рассмотрении законопроекта Законодательной палатой во втором чтении обсуждение проводится постатейно. При этом обсуждаются как одобренные, так и не одобренные ответственным комитетом мнения и предложения. Голосование по законопроекту, как правило, проводится постатейно. По решению Законодательной палаты голосование по законопроекту может проводиться по главам или разделам".


Статья 24. Часть третью статьи 7 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 523-II "О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 137; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163; 2009 г., N 4, ст. 136; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86; 2015 г., N 12, ст. 452; 2016 г., N 9, ст. 276; 2017 г., N 6, ст. 300, N 9, ст. 510; 2018 г., N 1, ст. 4,N 4, ст. 224) изложить в следующей редакции:
"В Сенате в обязательном порядке образуются комитеты по: вопросам бюджета и экономических реформ; законодательству и судебно-правовым вопросам; вопросам обороны и безопасности; вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма; вопросам науки, образования и здравоохранения; вопросам молодежи, культуры и спорта; аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии. В Сенате могут быть образованы и иные комитеты".


Статья 25. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 октября 2007 года N ЗРУ-117 "Об автомобильных дорогах" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 10, ст. 472; 2014 г., N 12, ст. 343), следующие изменения и дополнение:

1) текст статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Государственное управление в области автомобильных дорог осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, специально уполномоченным органом в области автомобильных дорог (далее - специально уполномоченный орган), Государственной инспекцией по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан и органами государственной власти на местах";

2) текст статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Специально уполномоченный орган:
проводит единую техническую политику в области автомобильных дорог;
определяет перспективы развития и совершенствования сети автомобильных дорог;
разрабатывает и реализует государственные программы развития автомобильных дорог;
обеспечивает соблюдение норм и стандартов в области проектирования автомобильных дорог;
формирует международные транзитные коридоры автомобильных дорог;
обеспечивает комплексное решение вопросов порядка финансирования, проектирования, строительства, ремонта автомобильных дорог и их эксплуатации, а также организует деятельность службы заказчика;
проводит единую государственную политику по формированию и реализации современных подходов в части зонального архитектурно-художественного конструирования и ландшафтного дизайна автомобильных дорог;
внедряет современные методы и технологии по охране придорожной полосы автомобильных дорог от транспортного загрязнения и сбросов;
осуществляет контроль за качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;
ведет государственный кадастр автомобильных дорог общего пользования;
осуществляет контроль за ведением учета межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
координирует работы по обеспечению содержания существующей сети межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов, обеспечивает их состояние на надлежащем транспортно-эксплуатационном уровне;
внедряет инновационные технологии, а также современные стандарты при организации научно-исследовательских работ, проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте, содержании, обустройстве и озеленении в области автомобильных дорог;
разрабатывает предложения по перечню автомобильных дорог общего пользования и вносит их в Кабинет Министров Республики Узбекистан;
организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области автомобильных дорог, включая проведение учебных стажировок и семинаров за рубежом.
Специально уполномоченный орган может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

"Статья 6-1. Полномочия Государственной инспекции 
по контролю за качеством дорожно-строительных работ 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
в области автомобильных дорог

Государственная инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан:
контролирует соблюдение юридическими и физическими лицами требований нормативных документов в области технического регулирования в сфере дорожного строительства, производства дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций;
принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию дорожных объектов с завершенным строительством;
вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в области автомобильных дорог, а также соответствующих нормативных документов в области технического регулирования;
осуществляет работы по стандартизации и сертификации дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций;
определяет качественные показатели дорожных объектов согласно обращениям пользователей автомобильных дорог;
осуществляет контроль за качественным выполнением работ по эксплуатации дорожных объектов.
Государственная инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

4) текст статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Органы государственной власти на местах:
по согласованию со специально уполномоченным органом разрабатывают, утверждают и реализуют территориальные программы развития межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
по согласованию со специально уполномоченным органом определяют перспективы развития и совершенствования сети межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
по согласованию со специально уполномоченным органом разрабатывают, утверждают и реализуют программы развития транспортной инфраструктуры городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
обеспечивают соблюдение норм и стандартов в области проектирования межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
обеспечивают содержание межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов;
ведут учет межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов.
Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством";

5) в статье 13:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Финансирование автомобильных дорог общего пользования осуществляется за счет средств Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также иных средств, не запрещенных законодательством";
часть третью изложить в следующей редакции:
"Финансирование межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц городов, городских поселков, кишлаков и аулов осуществляется за счет средств местного бюджета, а также иных средств, не запрещенных законодательством";

6) часть вторую статьи 20 изложить в следующей редакции:
"Порядок пользования межхозяйственными сельскими автомобильными дорогами, улицами городов, городских поселков, кишлаков и аулов определяется органами государственной власти на местах по согласованию со специально уполномоченным органом".


Статья 26. Часть пятую статьи 30 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; 2016 г., N 4, ст. 125, N 9, ст. 276, N 12, ст.ст. 383, 384, 385; 2017 г., N 4, ст. 137, N 6, ст. 300, N 9, ст. 510, N 10, ст. 605, N 12, ст.ст. 772, 773; 2018 г., N 1, ст.ст. 1, 4, N 4, ст. 224), изложить в следующей редакции:
"Центральный банк Республики Узбекистан, его главные управления в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также учреждения Центрального банка Республики Узбекистан и Государственное унитарное предприятие "Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе" по оказываемым услугам для осуществления контрольных функций Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан освобождаются от уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением единого социального платежа".


Статья 27. Внести в Закон 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; 2016 г., N 12, ст. 383; 2017 г., N 6, ст. 300) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:
"Государство гарантирует ребенку получение бесплатного обязательного общего среднего и среднего специального образования".

2) из части первой статьи 27-1 слово "профессиональные" исключить.


Статья 28. Из абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона 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; 2016 г., N 12, ст. 383; 2017 г., N 9, ст. 510) слово "профессионального" исключить.


Статья 29. В абзаце первом части первой статьи 18 Закона Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319 "О конкуренции" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 1, ст. 5; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2; 2015 г., N 8, ст. 312; 2017 г., N 4, ст. 137; 2018 г., N 1, ст. 4) слова "центры "одно окно" заменить словами "Центры государственных услуг".


Статья 30. 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; 2016 г., N 12, ст.ст. 383, 385; 2017 г., N 6, ст. 300; 2018 г., N 1, ст.1), следующие изменения:

1) в абзаце втором части первой статьи 63 слова "колледжах олимпийского резерва" заменить словами "специализированных школах-интернатах олимпийского резерва";

2) абзац пятый пункта 1 статьи 72 изложить в следующей редакции: 
"содержание учреждений культуры, подведомственных районным (городским) отделам культуры, учреждений физической культуры и спорта, подведомственных районным (городским) отделам физической культуры и спорта, а также целевые мероприятия по развитию культуры, физической культуры и спорта, детских школ музыки и искусства";

3) текст статьи 174 изложить в следующей редакции:
"Счетная палата Республики Узбекистан осуществляет:
системный анализ формирования параметров проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан и их соответствия приоритетам социально-экономического развития страны; 
аудит обеспеченности принимаемых государственных и территориальных программ источниками финансирования;
изучение и контроль полноты поступлений средств в бюджеты бюджетной системы и иные фонды, созданные в установленном порядке;
выявление и мобилизацию резервов увеличения доходов бюджетов бюджетной системы и иных фондов, созданных в установленном порядке, путем применения современных информационно-коммуникационных технологий;
аудит эффективности и законности осуществляемых расходов бюджетов бюджетной системы и иных фондов, созданных в установленном порядке, выявление резервов по их сокращению на всех уровнях;
оценку целесообразности и обоснованности инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы и государственных заимствований;
выработку предложений по дальнейшему совершенствованию налогового и бюджетного законодательства, внедрение современных методов бюджетного планирования путем обобщения и изучения причин системных нарушений, а также международного опыта;
оценку оптимальности соотношения между республиканским бюджетом Республики Узбекистан и бюджетом Республики Каракалпакстан, местными бюджетами областей и города Ташкента, правильности разграничения доходных полномочий и расходных обязательств органов государственной власти на местах, выработку предложений по обеспечению их финансовой самодостаточности;
внешний аудит денежно-кредитной и валютной политики Республики Узбекистан, состояния активов и обязательств Республики Узбекистан, управления золотовалютными резервами, а также операций, осуществляемых с драгоценными металлами и драгоценными камнями".


Статья 31. Абзац четвертый части первой статьи 32 Закона 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; 2016 г., N 12, ст. 383;2017 г., N 6, ст. 300) изложить в следующей редакции:
"обеспечивать условия для получения подопечным дошкольного, общего среднего и среднего специального образования".


Статья 32. Абзацы третий и четвертый части первой статьи 23 Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года N ЗРУ-406 "О государственной молодежной политике" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., N 9, ст. 271; 2017 г., N 6, ст. 300) изложить в следующей редакции:
"бесплатное общее среднее и среднее специальное образование;
бесплатное профессиональное и высшее образование в государственных образовательных учреждениях в пределах государственных грантов".


Статья 33. В части первой статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 7 сентября 2017 года N ЗРУ-443 "О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., N 9, ст. 507; 2018 г., N 4, ст. 224) слова "Центром среднего специального, профессионального образования" заменить словами "Центром профессионального образования".


Статья 34. 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;
обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.


Статья 35. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев
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