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Статья 1. Внести в Положение о классных чинах работников судов, утвержденное Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 года N 927-ХII (в редакции Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 164-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 12; 2004 г., N 1-2, ст. 18; 2005 г., N 1, ст. 18), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Положение о классных чинах работников судов и Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан";

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения специальных званий - классных чинов работникам судов и Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан (далее - Центр)";

3) в абзаце первом статьи 2 слово "судов" заменить словами "судов и Центра";

4) из статьи 3 слова "работникам судов" исключить;

5) в статье 4:
в абзаце втором слова "Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" заменить словами "Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, директору Центра";
в абзаце третьем слова "председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" заменить словами "председателя Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, заместителю директора Центра, начальникам отделов Центра";
в абзаце четвертом слова "главным (старшим) консультантам Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан" заменить словами "главным (старшим) консультантам Верховного суда, Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, главным и ведущим консультантам Центра";
в абзаце пятом слова "Военного суда Республики Узбекистан" заменить словами "Военного суда Республики Узбекистан, старшим консультантам, старшему инспектору по кадрам и заведующему канцелярией Центра";

6) в абзаце втором статьи 5 слова "аппаратов судов общей юрисдикции" заменить словами "аппаратов судов общей юрисдикции и Центра";

7) в статье 7 слово "суды" заменить словами "суды и Центр";

8) в статье 10 слово "судов" заменить словами "судов и Центра";

9) в статье 11 слово "судах" заменить словами "судах и Центре";

10) в статье 13 слово "судов" заменить словами "судов и Центра";

11) в статье 14 слово "судов" заменить словами "судов и Центра".


Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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