ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1997 г.,
приложение к № 4-5; 1998 г., № 5-6, ст. 96; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2001 г., № 5, ст. 89;
2002 г., № 9, ст. 156)
Олий Мажлис Республики Узбекистан постановляет
I. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты
Республики Узбекистан:
1. В Закон Республики Узбекистан от 15 февраля 1991 года «Об общественных
объединениях в Республике Узбекистан» (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1991 г., № 4, ст.76; 1992 г., № 9, ст. 363):
1) часть третью статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Закона не распространяется на кооперативные и иные
организации, преследующие коммерческие цели либо содействующие извлечению
прибыли (дохода) другими предприятиями и организациями, на религиозные
организации, органы самоуправления граждан, а также на другие органы, порядок
создания и деятельность которых определяются иным законодательством»;
2) в статье 5:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Мероприятия организаций, общественных объединений осуществляются, в
основном, в нерабочее время их членов (участников) и за счет средств этих
объединений»;
из части пятой исключить слова «о выборах народных депутатов, народного
голосования»;
3) в части первой статьи 6 второе предложение изложить в следующей
редакции:
«При этом политическая партия должна иметь своими членами не менее пяти
тысяч человек, проживающих в не менее восьми территориальных субъектах
(областях), включая Республику Каракалпакстан и город Ташкент, а профессиональный
союз — не менее трех тысяч человек»;
4) в части третьей статьи 11 слова «исполнительных комитетов областных,
Ташкентского городского Совета народных депутатов» заменить словами «областных,
Ташкентского городского хокимиятов»;
5) статью 14 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Прекращение или приостановление деятельности политической партии
производится в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О политических
партиях»;
6) части первую и третью статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Политические партии стремятся к осуществлению политической воли
определенной части общества в формировании органов государственной власти и
принимают участие через своих представителей в управлении государственными и
общественными делами».
«Политические партии имеют право выдвигать кандидатов в депутаты, вести
предвыборную агитацию, образовывать фракции в Олий Мажлисе Республики
Узбекистан и партийные группы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и
местных представительных органах государственной власти».
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 утратил силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от
15 декабря 2000 г., № 175-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23)

См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 фактически утратил свое значение в связи с принятием
постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г., № 397-I)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 фактически утратил свое значение в связи с принятием
постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 г., № 397-I)
5. В статье 4 Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года «О
государственной пошлине» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан,
1993 г., № 1, ст. 22; 1994 г., № 5, ст. 161; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56):
1) в пункте 1:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) органы социального обеспечения — по регрессным искам о взыскании с
причинителя вреда сумм:
пенсий и пособий, выплаченных потерпевшему или членам его семьи;
компенсаций расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание
автомототранспортных средств и запасные части к ним, на обучение инвалидов
вождению автомототранспортных средств, а также по искам о взыскании неправильно
выплаченных сумм пенсий и пособий»;
подпункт «ж» исключить;
в подпункте «н» слово «мелиорации» заменить словом «сельского»;
подпункт «ш» после слов «Пенсионный фонд» дополнить словами «при
Министерстве социального обеспечения».
2) в пункте 2:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) органы социального обеспечения — по регрессным искам о взыскании с
причинителя вреда сумм:
пенсий и пособий, выплаченных потерпевшему или членам его семьи;
компенсаций расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание
автомобилей и мотоколясок и запасные части к ним, на обучение инвалидов вождению
автотранспортных средств»;
подпункт «б» исключить;
в подпункте «е» слово «мелиорации» заменить словом «сельского».
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 фактически утратил свое значение в связи с принятием Закона
Республики Узбекистан от 1 мая 1998 г., № 614-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1998
г., № 5-6, ст. 96)
7. Часть вторую статьи 31 Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 1992
года «Об охране природы» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан,
1993 г., № 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст.
118) дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан».
8. В Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года «О воде и
водопользовании» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., №
5, ст. 221):
1) в части второй статьи 8 слова «Министерство мелиорации и водного
хозяйства» заменить словами «Министерство сельского и водного хозяйства»;
2) в части второй статьи 9 первое предложение дополнить словами
«Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в порядке,

установленном законодательством», а во втором предложении исключить слова
«Министерство мелиорации и водного хозяйства»;
3) в статье 13, в части первой статьи 14, в статье 16, в части второй статьи 17, в
части второй статьи 22, в части первой статьи 24, в статье 29, в части третьей статьи 30,
в части второй статьи 44, в части шестой статьи 49, в части третьей статьи 56, в части
первой статьи 59, в части второй статьи 60, в статье 65, в части первой статьи 73, в
статье 80, в частях первой и третьей статьи 82, в статьях 85, 86, 87, 88, 89, 90, 98, в
части второй статьи 101, в статьях 102, 103, в части третьей статьи 104 слова «водного
хозяйства» заменить словами «сельского и водного хозяйства»;
4) в части первой статьи 27, в части третьей статьи 48 слово «мелиорации»
заменить словом «сельского»;
5) из части первой статьи 47, части третьей статьи 48, статей 54, 88 слова
«совхозов», «совхозами и», «совхозами» исключить;
6) в части четвертой статьи 48 слова «мелиорации и водного хозяйства по
согласованию с сельскохозяйственными органами» заменить словами «сельского и
водного хозяйства»;
7) в статье 79 слово «мелиорации» заменить словом «сельского».
9. В Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года «Об органах
самоуправления граждан» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан,
1993 г., № 9, ст. 322):
1) часть первую статьи 15 после слов «Советами народных депутатов»
дополнить словами «средств специальных фондов на выплату пособий нуждающимся
семьям с детьми, материальной помощи малообеспеченным семьям»;
2) статью 16 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«назначает и выплачивает пособия нуждающимся семьям с детьми и
материальную помощь малообеспеченным семьям в порядке и размерах,
установленных законодательством»;
абзацы пятый — восьмой считать соответственно абзацами шестым —
девятым.
10. Часть вторую статьи 4, части первую, третью, пятую, седьмую статьи 5,
части первую, вторую и пятую статьи 7, часть третью статьи 9, абзац четвертый статьи
17, абзацы двенадцатый и тринадцатый статьи 18, часть четвертую статьи 19 Закона
Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года «О ветеринарии» (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан 1993 г., № 9, ст. 335, Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118) после слова «сельского»
дополнить словами «и водного».
11. В Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года «О
государственном пенсионном обеспечении граждан» (Ведомости Верховного Совета
Республики Узбекистан, 1993 г., № 9, ст. 338; Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 269):
См. предыдущую редакцию.
(подпункт 1 пункта 11 фактически утратил свое значение в соответствии с
Законом Республики Узбекистан от 12 мая 2001 г., № 220-II — Ведомости Олий
Мажлиса, 2001 г., № 5, ст. 89)
2) в абзацах первом и третьем пункта «а», в пункте «г» части первой статьи 37,
в части первой статьи 40 слова «Фонд социального страхования» заменить словами
«Пенсионный фонд»;
3) в части девятой статьи 43 слова «Фонду социального страхования» заменить
словами «Пенсионному фонду»;

4) в частях первой и третьей статьи 66 слова «Фонда социального страхования»
и «Фонд социального страхования» заменить соответственно словами «Пенсионного
фонда» и «Пенсионный фонд».
См. предыдущую редакцию.
(пункт 12 фактически утратил свое значение в связи с принятием Закона
Республики Узбекистан от 12 мая 2001 г., № 220-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001
г., № 5, ст. 89)
13. Описание ордена «Мустакиллик», утвержденное Законом Республики
Узбекистан от 5 мая 1994 года «Об учреждении ордена «Мустакиллик» (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 5, ст.115), изложить в
следующей редакции:
«Описание ордена «Мустакиллик»
Орден «Мустакиллик» изготавливается из серебра 925 пробы, покрытого
золотом толщиной 1 микрон и представляет собой восьмиконечную звезду с
двухгранными лучами. На поверхности двухгранных лучей 46 фианитов диаметром 2
миллиметра. Между углами звезды расположены пучками расходящиеся лучи,
покрытые эмалью рубинового цвета. Расстояние между противоположными концами
звезды 57 миллиметров. Диаметр окружности, в которую вписываются лучи, 52
миллиметра.
В центре ордена изображена серебристого цвета птица Хумо — символ
независимости. Фон за птицей Хумо, выполненный из цветной эмали, символизирует
красоту и богатство Узбекистана.
Вверху ободка, обрамляющего птицу Хумо, изображен символ
Государственного герба Республики Узбекистан — голубой мусамман с полумесяцем и
звездой. Мусамман вписывается в окружность диаметром 10,5 миллиметров, диаметры
окружностей полумесяца и пятиконечной звезды соответственно составляют 5
миллиметров и 2,6 миллиметра. В верхней половине ободка расположены двенадцать
рубинов диаметром 2,5 миллиметра, символизирующие двенадцать человеческих
добродетелей. Края ободка с обеих сторон окаймлены бортиком толщиной 1
миллиметр, выполненным голубой эмалью. Диаметр ободка 36 миллиметров, ширина 6
миллиметров.
Оборотная сторона ордена вогнутая. В центре находится нарезной штифт с
гайкой для крепления ордена.
В нижней части нанесен номер ордена вогнутым шрифтом размером 1
миллиметр.
Толщина ордена 8 миллиметров.
Вес ордена 60,5 грамма».
14. В Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности,
утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3, ст. 6; Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, № 12, ст. 269; 1996 г., № 5-6, ст.
69, № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56):
1) статью 74 изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Нарушение правил водопользования
Нарушение правил и лимитов водозабора из естественных водных источников
(реки, саи, озера, родники, подземные воды), а также осуществление водозаборов из
естественных водных источников без рыбозащитных сооружений и устройств,
предусмотренных проектом, —
влечет наложение штрафа на граждан от одной второй до одного, а на
должностных лиц — от одного до трех минимальных размеров заработной платы.

Нарушение правил водопользования из ирригационных систем, выраженное в
бесхозяйственном использовании воды, самовольном производстве гидротехнических
работ, нарушении установленных лимитов и планов водопользования, —
влечет наложение штрафа на граждан от одной третьей до одной второй, а на
должностных лиц — от одной второй до двух минимальных размеров заработной
платы.
Совершение правонарушения, предусмотренного частями первой и второй
настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного
взыскания —
влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц
— от трех до семи минимальных размеров заработной платы»;
2) в части первой статьи 261 слова «статьями 63, 65, 68, 69» заменить словами
«статьей 63, части первой статьи 65 (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения), частью второй статьи 65, статьей 68 (за исключением искажения
отчетности, отказа от предоставления и предоставления недостоверной информации об
использовании земель), статьей 69 (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения), статьей», а слова «статьями 73, 74, 75, частью второй статьи 76» заменить
словами «статьей 73, частями первой и третьей статьи 74, статьей 75 (за исключением
учета забираемых вод из ирригационных систем, а также за нарушение установленного
порядка ведения государственного водного кадастра)»;
3) дополнить Кодекс статьями 266-1 и 266-2 в следующей редакции:
«Статья 266-1. Органы Главного управления по землеустройству и
землепользованию с государственной инспекцией по контролю за использованием
земель Министерства сельского и водного хозяйства
Органам Главного управления по землеустройству и землепользованию с
государственной инспекцией по контролю за использованием земель подведомственны
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи
65 (в части земель сельскохозяйственного назначения), статьей 68 (в части нарушения
порядка ведения государственного земельного кадастра, искажения отчетности, отказа
от предоставления или предоставления недостоверной информации об использовании
земель), статьей 69 (в части земель сельскохозяйственного назначения) настоящего
Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять
административные взыскания в виде наложения штрафа от имени органов
Министерства сельского и водного хозяйства вправе:
Главный государственный инспектор по использованию земель Республики
Узбекистан и его заместители, главные государственные инспектора по использованию
земель Республики Каракалпакстан и областей и их заместители — на граждан до трех,
а на должностных лиц — до семи минимальных размеров заработной платы;
государственные районные инспектора по использованию земель — на
граждан до двух, а на должностных лиц — до пяти минимальных размеров заработной
платы.
Статья 266-2. Органы республиканской водной инспекции «Узсувназорат»
Министерства сельского и водного хозяйства
Органам
республиканской
водной
инспекции
«Узсувназорат»
подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частями второй и третьей статьи 74, статьей 75 (в части учета количества забираемых
вод из ирригационных систем, а также нарушение установленного порядка ведения
государственного водного кадастра), частью второй статьи 76 настоящего Кодекса.

Рассматривать дела об административных правонарушениях и применять
административные взыскания в виде наложения штрафа от имени органов
республиканской водной инспекции «Узсувназорат» Министерства сельского и
водного хозяйства вправе:
начальник республиканской водной инспекции «Узсувназорат» и его
заместитель, начальники водных инспекций Республики Каракалпакстан и областей,
старшие инспектора водных инспекций — на граждан до трех, а на должностных лиц
— до семи минимальных размеров заработной платы;
районные инспектора водных инспекций — на граждан до двух, а на
должностных лиц — до пяти минимальных размеров заработной платы»;
4) в пункте 5 статьи 287 цифры «69, 76» заменить словами «статьей 69 (за
исключением использования земель сельскохозяйственного назначения), статьями».
15. Часть первую статьи 5 Закона Республики Узбекистан от 31 августа 1995
года «О карантине растений» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995
г., № 9, ст. 188; 1996 г., № 9, ст. 144) после слова «сельского» дополнить словами «и
водного».
16. Части первую, вторую, четвертую и пятую статьи 6, наименование статьи 7,
часть первую статьи 9, часть вторую статьи 15, часть четвертую статьи 16, часть
вторую статьи 21, часть третью статьи 22 Закона Республики Узбекистан от 21 декабря
1995 года «О племенном животноводстве» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 255) после слова «сельского» дополнить словами «и
водного».
17. Описание ордена «Амир Темур», утвержденное Законом Республики
Узбекистан от 26 апреля 1996 года «Об учреждении ордена «Амир Темур» (Ведомости
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 63), изложить в следующей
редакции:
«Описание ордена «Амир Темур»
Орден «Амир Темур» изготавливается из серебра 925 пробы, покрытого
золотом толщиной 1 микрон, и представляет собой восьмиконечную звезду с
двухгранными лучами. Между углами звезды расположены пучками расходящиеся
лучи, покрытые эмалью изумрудного цвета. Расстояние между противоположными
концами звезды 57 миллиметров. Диаметр окружности, в которую вписываются лучи
— 52 миллиметра.
В центре ордена изображена серебристого цвета фигура Амира Темура,
восседающего на коне. Фон за фигурой, выполненный из цветной эмали голубого
цвета.
Вверху ободка, обрамляющего конную статую, изображен символ
Государственного герба Республики Узбекистан — голубой мусамман с полумесяцем и
звездой. Мусамман вписывается в окружность диаметром 10,5 миллиметров, диаметры
окружностей полумесяца и пятиконечной звезды соответственно составляют 5
миллиметров и 2,6 миллиметра. В верхней половине ободка на белом эмалевом фоне
расположена надпись «AMIR TEMUR», покрытая эмалью красного цвета. Высота букв
— 2,5 миллиметра. Надпись вдоль ободка обрамлена бусовым орнаментом. Диаметр
ободка — 36 миллиметров, ширина — 6 миллиметров.
В нижней части ободка на белом эмалевом фонде размещена надпись «KUCH
ADOLATDA», выполненная голубой эмалью. Высота букв — 3 миллиметра. Края
ободка с обеих сторон окаймлены бортиком толщиной 1 миллиметр, выполненным
красной эмалью.
Верхняя и нижняя половины ободков разделены двумя рубиновыми камнями
диаметром 2,7 миллиметра.

Оборотная сторона ордена вогнутая. В центре находится нарезной штифт с
гайкой для крепления.
В нижней части нанесен номер ордена вогнутым шрифтом размером 1
миллиметр.
Толщина ордена 8 миллиметров.
Вес ордена 60,5 грамма».
18. Описание ордена «Буюк хизматлари учун», утвержденное Законом
Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года «Об учреждении ордена «Буюк
хизматлари учун» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст.
119), изложить в следующей редакции:
«Описание ордена «Буюк хизматлари учун»
Орден «Буюк хизматлари учун» изготавливается из серебра 925 пробы,
покрытого золотом толщиной 1 микрон, и представляет собой восьмиконечную звезду,
грани которой выполнены рубиновым цветом. Между углами звезды расположены
пучками расходящиеся лучи, покрытые эмалью голубого цвета. Расстояние между
противоположными концами звезды 57 миллиметров. Диаметр окружности, в которую
вписываются лучи — 52 миллиметра.
В центре ордена расположены две концентрические окружности диаметром 36
и 24 миллиметра. Во внутренней окружности, на фоне символически изображенного
земного шара голубого цвета, расположена карта Республики Узбекистан золотистого
цвета. Между внешней и внутренней окружностями, в верхней части на белом
эмалевом фоне расположена надпись серебристого цвета «BUYUK XIZMATLARI
UCHUN». Высота букв — 3 миллиметра. В нижней части окружности расположены две
скрещивающиеся у основания лавровые ветви зеленого цвета.
Орден с помощью промежуточной колодки и колец присоединяется к муаровой
ленте. Промежуточная колодка золотистого цвета в виде изображения птицы Хумо на
фоне восходящего солнца. Ширина колодки — 45 миллиметров, высота — 30
миллиметров. Муаровая лента состоит из полос красного, голубого, белого и зеленого
цветов.
На оборотной стороне ордена изображен Государственный герб Республики
Узбекистан. Внизу нанесен номер ордена вогнутым шрифтом размером 1 миллиметр.
Толщина ордена 8 миллиметров.
Вес ордена 65 граммов.».
19. В Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года «О семеноводстве»
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 130):
1) часть вторую статьи 6, часть вторую статьи 7, часть третью статьи 9,
наименование и абзац первый части первой статьи 14, часть первую статьи 15 после
слова «сельского» дополнить словами «и водного»;
2) в абзаце первом статьи 12 слова «Узбекская академия сельскохозяйственных
наук» заменить словами «Узбекский научно-производственный центр сельского
хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан».
См. предыдущую редакцию.
(пункт 20 фактически утратил свое значение в связи с принятием Закона
Республики Узбекистан от 29 августа 2002 г., № 395-II — Ведомости Олий Мажлиса,
2002 г., № 9, ст. 156)
II. Признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан от 27 января
1954 года «Об образовании Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»
(Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1954 год, № 2, ст. 2);

Закон Республики Узбекистан от 29 мая 1954 года «Об утверждении указов
Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан и о внесении изменений и
дополнений в текст Конституции (Основного Закона) Республики Узбекистан» в части
утверждения Указа Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан от 27
января 1954 года «Об образовании Министерства водного хозяйства Республики
Узбекистан» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1954 г., № 5, ст.
2);
Указ Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан от 19 сентября
1989 года «Об изменениях в системе органов управления агропромышленным
комплексом» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1989 г., № 25, ст.
369);
абзац пятый Закона Республики Узбекистан от 21 октября 1989 года «Об
утверждении указов Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан о
некоторых изменениях в системе органов государственного управления» (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1989 г., № 26-28, ст. 462);
абзац третий постановления Верховного Совета Республики Узбекистан от 15
февраля 1991 года «Об утверждении указов Президента Республики Узбекистан об
изменениях в системе органов государственного управления» (Ведомости Верховного
Совета Республики Узбекистан, 1991 год, № 4, ст. 64).
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г.Ташкент,
25 апреля 1997 г.,
№ 421-I

