Депутаты рассмотрели законопроекты, направленные на повышение уровня жизни населения
28.06.2018 16:32

26 июня 2018 года состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий
Мажлиса. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, направленных на создание
правовых основ для обеспечения последовательности реализации в стране реформ в
социальной и экономической сферах на основе Стратегии действий.

Депутаты начали работу с обсуждения сути и значения принятой 22 июня текущего года
на пленарной сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Укрепление
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и
устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», разработанной Узбекистаном
совместно с соседними государствами Центральной Азии. Было с удовлетворением
отмечено, что принятие данного исторического документа является практической
реализацией инициативы Президента нашей страны Шавката Мирзиёева, выдвинутой в
ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.

Депутаты особо подчеркнули, что данный документ послужит важным этапом в
совместном решении общих проблем по формированию Центральной Азии в качестве
целостного региона, способного обеспечить его развитие и благополучие
многомиллионного населения. Отмечалось, что принятая резолюция будет
способствовать повышению статуса Узбекистана на международной арене. Фракции
политических партий, депутаты сошлись в едином мнении о важности разъяснения на
местах значения данного документа.

Затем депутаты приступили к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня
заседания. Они обсудили во втором чтении проект закона, направленного на коренное
реформирование системы оказания государственных услуг населению, дальнейшее
совершенствование действующей системы, а также предусматривающего
ответственность за правонарушения в сфере.

Отмечалось, что в данном законопроекте предусмотрены механизмы эффективного
претворения в жизнь Указа Президента страны от 12 декабря 2017 года «О мерах по
коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг
населению» и постановления главы государства от 12 декабря 2017 года «Об
организации деятельности Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан». В частности, в связи с реорганизацией системы «одно окно»
по оказанию услуг субъектам предпринимательства в законе закрепляются статус и
полномочия центров государственных услуг.
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Депутаты особо отметили, что принятие законопроекта послужит важным фактором в
создании широких удобств в сфере оказания государственных услуг субъектам
предпринимательства, населению, обеспечении жизненного подтверждения принципа
«двигаются документы, а не граждане».

Темой для оживленной дискуссии депутатов стал также проект закона,
предусматривающего внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об
административной ответственности, нацеленных на обеспечение независимости
субъектов предпринимательства и неприкосновенности частной собственности.

Проектом закона устанавливается ужесточение ответственности за нарушение права
частной собственности, порядка проведения проверок и ревизий
финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства,
законодательства о лицензировании и разрешительных процедурах, принудительное
привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным
мероприятиям, истребование от них документов с нарушением законодательства, в
целом за вмешательство в законную предпринимательскую деятельность.

По мнению депутатов, принятие данного законопроекта послужит дальнейшему
улучшению деловой среды в стране, активизации привлечения инвестиций в отрасли
экономики, в конечном итоге – обеспечению благосостояния народа.

Очередной законопроект повестки дня заседания разработан в целях обеспечения
исполнения постановления Президента страны от 23 марта 2018 года «О
дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», в соответствии с
которым вносятся изменения и дополнения в законы «О банках и банковской
деятельности», «О микрофинансировании» и «О микрокредитных организациях».

Подчеркивалось, что данным законопроектом предусматривается совершенствование
механизмов оказания микрофинансовых услуг, усиление защиты интересов
потребителей, в том числе посредством внедрения норм по недопущению
необоснованного завышения платежей по микрофинансовым услугам. По мнению
депутатов, вносимые нормы позволят уменьшить долговую нагрузку на потребителей
микрофинансовых услуг, способствуя улучшению платежеспособности и усилению их
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социальной защиты.

Затем депутаты обсудили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Депутаты также приняли проект закона, направленного на претворение в жизнь задач,
намеченных в постановлении Президента от 7 мая 2018 года «О мерах по организации
деятельности Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и
обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан». Устанавливается административная ответственность за
нарушение порядка приема, хранения, переработки и использования
сельскохозяйственной продукции, а также за невыполнение законных требований
инспекции и воспрепятствование ее деятельности. Кроме того, в ряд законов вносятся
изменения, определяющие полномочия данной инспекции.

На заседании также рассмотрены другие вопросы, входящие в полномочия
Законодательной палаты Олий Мажлиса, приняты соответствующие постановления.

(Источник: Информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан)
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