ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
11.10.2018 г.
N ЗРУ-496


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
"ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН"

Принят Законодательной палатой 21 сентября 2018 года
Одобрен Сенатом 27 сентября 2018 года

Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 924-XII
"О судах"
            
Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан
              
Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан
               
Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве


Статья 1. 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; 2018 г., N 7, ст. 486), следующие изменения и дополнение:

1) часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Первый заместитель, заместители председателя - председатели судебных коллегий Верховного суда Республики Узбекистан:
вносят протесты на решения, приговоры, определения и постановления судов всех инстанций, кроме Президиума Верховного суда Республики Узбекистан;
осуществляют руководство работой соответствующих судебных коллегий Верховного суда Республики Узбекистан;
представляют Пленуму Верховного суда Республики Узбекистан доклады о деятельности судебных коллегий;
председательствуют на заседаниях соответствующих судебных коллегий Верховного суда Республики Узбекистан;
формируют судебные составы для рассмотрения дел на заседаниях соответствующих судебных коллегий Верховного суда Республики Узбекистан;
истребуют судебные дела для проверки в порядке надзора; 
оказывают содействие в организации деятельности соответствующих нижестоящих судов;
организуют работу по обобщению судебной практики, анализу судебной статистики;
приостанавливают исполнение решений, приговоров, определений и постановлений судов, по которым они вправе вносить протесты; 
организуют работу по повышению квалификации судей и других работников суда;
руководят в соответствии с распределением обязанностей работой структурных подразделений Верховного суда Республики Узбекистан;
ведут личный прием граждан;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством";

2) в статье 34:
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"председательствует на судебных заседаниях;
оказывает содействие в организации деятельности соответствующих нижестоящих судов";
абзацы пятый - двенадцатый считать соответственно абзацами седьмым - четырнадцатым;

3) в абзаце третьем части первой статьи 35 слова "может председательствовать" заменить словом "председательствует"; 

4) абзац второй части первой статьи 38 изложить в следующей редакции:
"председательствует на судебных заседаниях, распределяет дела между судьями, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы".


Статья 2. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 января 2018 года N ЗРУ-460 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., приложение 1 к N 1), следующие дополнения и изменения:

1) часть первую статьи 26 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц, не возникающих из административных и иных публичных правоотношений";

2) в статье 132:
часть первую дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1) почтовые расходы, связанные с направлением судебных извещений и судебных актов";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Сумма почтовых расходов определяется судом, но не должна превышать одной десятой части минимального размера заработной платы и подлежит внесению на депозитный счет суда лицом, подавшим исковое заявление (заявление)";
часть вторую считать частью третьей;

3) пункт 1 статьи 173 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

4) пункт 3 статьи 191 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

5) пункт 7 части первой статьи 195 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

6) дополнить главой 23-1 следующего содержания:

"Глава 23-1. Особенности производства по делам об оспаривании 
решений предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и действий (бездействия) их должностных лиц, 
не возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений

Статья 270-1. Порядок рассмотрения дел об оспаривании 
решений предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и действий (бездействия) их должностных лиц

Дела об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Статья 270-2. Сроки обращения в суд с исковым заявлением 
на решения предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и действия (бездействие) их должностных лиц

Если настоящим Кодексом или иными законами не установлены другие сроки, исковое заявление об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц может быть подано в суд в течение трех месяцев с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи искового заявления об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц может быть восстановлен судом.

Статья 270-3. Форма и содержание искового заявления 
об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и действий (бездействия) 
их должностных лиц

Исковое заявление об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц должно соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 189 настоящего Кодекса.
В исковом заявлении должны быть также указаны:
1) наименование предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, принявшего оспариваемое решение, либо фамилия и инициалы должностного лица, совершившего оспариваемые действия (бездействие);
2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемых действий (бездействия);
3) сведения о правах, свободах и законных интересах истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемым решением, действиями (бездействием);
4) законодательство, которому, по мнению истца, противоречит оспариваемое решение, действия (бездействие);
5) требование истца о признании недействительным решения, незаконными действий (бездействия).
К исковому заявлению прилагаются документы, указанные в статье 191 настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого решения.

Статья 270-4. Особенности судебного разбирательства 
по делам об оспаривании решений предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений и действий 
(бездействия) их должностных лиц

При рассмотрении дела об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц суд проверяет законность оспариваемого решения или его отдельных частей, действий (бездействия), полномочия предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, принявшего оспариваемое решение, или должностного лица, совершившего оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушает ли оспариваемое решение или его отдельные части либо действия (бездействие) права и охраняемые законом интересы граждан.

Статья 270-5. Решение суда по делу об оспаривании 
решений предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и действий (бездействия) их должностных лиц

Решение по делу об оспаривании решений предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и действий (бездействия) их должностных лиц принимается судом по правилам, установленным в главе 23 настоящего Кодекса.
Суд, установив, что оспариваемое решение или отдельные его части либо действия (бездействие) противоречат законодательству и нарушают права и охраняемые законом интересы истца, принимает решение о признании решения или его отдельных частей недействительными либо действий (бездействия) незаконными.
В случае, если суд установит, что оспариваемое решение или отдельные его части либо действия (бездействие) соответствуют законодательству и не нарушают права и охраняемые законом интересы истца, принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.
В резолютивной части решения об удовлетворении искового заявления должно быть указано:
1) наименование предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, принявшего оспариваемое решение либо фамилия, имя, отчество должностного лица, совершившего действия (бездействие), название, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемых действий (бездействия);
2) признание оспариваемого решения полностью или в части недействительным или действий (бездействия) незаконными;
3) распределение судебных расходов.
В случае признания решения недействительным, действий (бездействия) незаконными, суд обязывает соответствующее предприятие, учреждение, организацию, общественное объединение или должностное лицо принять решение или совершить определенные действия в соответствии с законом либо устранить иным способом допущенные нарушения прав, свобод и законных интересов истца.
Решение суда, принятое по результатам рассмотрения дела, вступает в законную силу по истечении двадцати дней с момента его принятия, если оно не обжаловано (опротестовано) в апелляционном порядке";

7) пункт 4 части четвертой статьи 350 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

8) пункт 3 части четвертой статьи 355 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

9) пункт 6 статьи 367 изложить в следующей редакции:
"6) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины и почтовых расходов, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан";

10) абзац второй части первой статьи 387 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

11) в части первой статьи 388 слова "не уплачена по жалобе государственная пошлина лицом, не освобожденным от нее" заменить словами "не уплачены по жалобе государственная пошлина лицом, не освобожденным от нее, а также почтовые расходы";

12) абзац второй части первой статьи 407 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

13) в части первой статьи 408 слова "не уплачена по жалобе государственная пошлина лицом, не освобожденным от нее" заменить словами "не уплачены по жалобе государственная пошлина лицом, не освобожденным от нее, а также почтовые расходы";

14) часть пятую статьи 427 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

15) пункт 3 части первой статьи 428 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов".


Статья 3. Внести в Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 24 января 2018 года N ЗРУ-461 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., приложение 2 к N 1, 2018 г., N 7, ст. 433) следующие дополнения и изменение:

1) в статье 116:
часть первую после слов "связанных с направлением" дополнить словами "судебных извещений и";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Сумма почтовых расходов определяется судом, но не должна превышать одной десятой части минимального размера заработной платы и подлежит внесению на депозитный счет суда лицом, подавшим исковое заявление (заявление, жалобу)";

2) пункт 4 части первой статьи 292 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов".


Статья 4. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 января 2018 года N ЗРУ-462 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., приложение 3 к N 1) следующие дополнения и изменения:

1) в статье 113:
часть первую после слов "связанных с направлением" дополнить словами "судебных извещений и";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Сумма почтовых расходов определяется судом, но не должна превышать одной десятой части минимального размера заработной платы и подлежит внесению на депозитный счет суда лицом, подавшим заявление (жалобу)";
часть вторую считать частью третьей;

2) статью 130 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) уплату почтовых расходов в установленном порядке и размере";

3) пункт 1 части первой статьи 206 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

4) пункт 3 части первой статьи 210 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

5) пункт 1 части первой статьи 230 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

6) пункт 4 части первой статьи 234 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

7) часть пятую статьи 253 после слов "государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов";

8) пункт 2 части первой статьи 255 после слов "уплату государственной пошлины" дополнить словами "и почтовых расходов".


Статья 5. Признать утратившим силу Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года N 108-I "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 183).


Статья 6. 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 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент 
Республики Узбекистан                                                       Ш. Мирзиёев


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 12 октября 2018 г.

"Народное слово", 12 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 октября 2018 г., N 41, ст. 808













































