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О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Принят Законодательной палатой 18 декабря 2017 года 

Одобрен Сенатом 20 декабря 2017 года 
 

(извлечение) 
 

Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 736-XII 
"О залоге" 
             

Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
             

Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности 
            

Трудовой кодекс Республики Узбекистан 
            

Гражданский кодекс Республики Узбекистан 
          

Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 223-I 
"Об акционерных обществах и защите прав акционеров" 
           

Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года N 474-I 
"О государственной налоговой службе" 
              

Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года N 483-I 
"О качестве и безопасности пищевой продукции" 
            

Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года N 543-I 
"Об охране и использовании растительного мира" 
          

Семейный кодекс Республики Узбекистан 
            

Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 160-II 
"О нормативно-правовых актах" 
            

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 29 августа 2001 года N 258-II 
"Об исполнении судебных актов и актов иных органов" 
          

Закон Республики Узбекистан от 6 декабря 2001 года N 310-II 
"Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" 
           

Конституционный Закон Республики Узбекистан 
от 12 декабря 2002 года N 432-II "О Сенате Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан" 
            

Конституционный Закон Республики Узбекистан 
от 12 декабря 2002 года N 434-II "О Законодательной палате 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан" 
           



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 4 октября 2006 года N ЗРУ-58 
"Об ипотеке" 
           

Закон Республики Узбекистан от 11 октября 2006 года N ЗРУ-60 
"О порядке подготовки проектов законов и их внесения 
в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан" 
            

Налоговый кодекс Республики Узбекистан 
          

Закон Республики Узбекистан от 30 сентября 2009 года N ЗРУ-226 
"О пожарной безопасности" 
           

Закон Республики Узбекистан от 6 января 2012 года N ЗРУ-319 
"О конкуренции" 
              

Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 2013 года N ЗРУ-363 
"Об экологическом контроле" 
              

Закон Республики Узбекистан от 11 апреля 2016 года N ЗРУ-403 
"О парламентском контроле" 
 
 
 
Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года N 543-I 

"Об охране и использовании растительного мира" (в редакции Закона Республики 
Узбекистан от 21 сентября 2016 года N ЗРУ-409) (Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2016 г., N 9, ст. 274; 2017 г., N 9, ст. 510) следующие дополнения: 

 
1) статью 8 после слов "Министерством сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан" дополнить словами "Государственной инспекцией по карантину растений 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан"; 

 
2) дополнить статьей 11-1 следующего содержания: 
 

"Статья 11-1. Полномочия Государственной инспекции 
по карантину растений при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан в области охраны 
и использования растительного мира 

 
Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан: 
участвует в разработке и реализации государственных и иных программ в области 

охраны и использования растительного мира; 
участвует в разработке нормативно-правовых актов в области охраны и 

использования растительного мира; 
осуществляет систему государственных мероприятий по внешнему и внутреннему 

карантину растений; 
определяет меры по борьбе с вредными организмами карантина в растительном мире 

и осуществляет контроль за их реализацией; 
проводит наблюдения в целях предотвращения распространения вредных 

организмов карантина в растительном мире; 



совместно с уполномоченными государственными органами в области охраны и 
использования растительного мира обеспечивает реализацию эффективных и передовых 
способов борьбы с объектами карантина растений, осуществляет контроль за их 
применением;  

охраняет территорию Республики Узбекистан от проникновения из зарубежных 
стран карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, которые 
могут нанести значительный ущерб отраслям экономики;  

осуществляет государственный контроль за соблюдением установленных правил 
при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, переработке, реализации и 
использовании сельскохозяйственной и другой продукции растительного происхождения 
и внедряет карантин растений; 

создает специализированные фумигационные отряды по борьбе с объектами 
карантина растений, оказывает услуги личным подсобным, фермерским и дехканским 
хозяйствам, лесным хозяйствам, а также другим юридическим и физическим лицам в 
проведении борьбы с объектами карантина растений; 

проводит карантинную проверку и лабораторную экспертизу экспортируемой и 
ввозимой в Республику Узбекистан из зарубежных стран подкарантинной продукции и 
перевозчиков объектов карантина растений. 

Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с 
законодательством". 

 
 
Статья 26. 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 27. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Пункт 4 статьи 2, пункт 3 статьи 3, статья 4, статья 10 и пункт 3 статьи 13 

настоящего Закона вводятся в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

Абзац четвертый пункта 7 статьи 23 настоящего Закона вводится в действие с 1 
декабря 2018 года. 

 
 
Президент 
Республики Узбекистан                                   Ш. Мирзиёев 
 


