ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН 
14.05.2015 й.
N 2149-5



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРИНИНГ
14.05.2015 й.
N 149-мі

БУЙРУЈИ


Нотариус стажёрининг фаолиятини ташкил этиш
тартиби тўјрисидаги низомга ўзгартириш
ва єўшимчалар киритиш іаєида


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 23 августдаги ПЄ-1602-сон "Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги єарорига мувофиє БУЮРАМАН:

1. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2010 йил 20 октябрдаги 223-мі-сон буйруји (рўйхат раєами 2149, 2010 йил 20 октябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2010 й., 42-43-сон, 369-модда) билан тасдиєланган Нотариус стажёрининг фаолиятини ташкил этиш тартиби тўјрисидаги низомга иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрує давлат рўйхатидан ўтказилсин ва бу іаєда Идоравий меъёрий іужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш бошєармаси (Б. Болиев) Идоравий норматив-іуєуєий іужжатларнинг давлат реестрига тегишли ёзув киритсин.

3. Нотариат, адвокатура ва ФІДЁ органлари бошєармаси (Д. Якубова) іамда Єонун іужжатларини туркумлаш ва іуєуєий ахборот бошєармаси (Ж. Ачилов) ушбу идоравий норматив-іуєуєий іужжатни барча манфаатдор шахсларга етказилиши ва "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрание законодательства Республики Узбекистан"да нашр этилишини таъминласин.

4. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.


Вазир                                                                            М. Икрамов





Буйруєєа
ИЛОВА


Нотариус стажёрининг фаолиятини ташкил этиш
тартиби тўјрисидаги низомга киритилаётган
ўзгартириш ва єўшимчалар

1. 2-банд "Стажировка" деган сўздан кейин "етарли иш шароитига (компьютер воситалари, иш жойи ва шу кабилар) эга бўлган" деган сўзлар билан тўлдирилсин.

2. 12-бандда:
учинчи хатбоши "нотариат соіасидаги" деган сўзлардан кейин "иш стажи ва" деган сўзлар билан тўлдирилсин;
єуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:
"Суібат натижасига кўра муносиб деб топилган фуєаронинг іужжатлари мазкур Низомнинг 13-бандига мувофиє келишиш учун Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига юборилади.".

3. Єуйидаги мазмундаги 16-1-банд билан тўлдирилсин:
"16-1. Стажёр ишга єабул єилингандан кейин 6 ой ўтгандан сўнг у Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида синовдан ўтказилади. Синов Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг буйруји билан ташкил этиладиган синов комиссияси томонидан ўтказилади. Синов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг масъул ходимлари орасидан 5 кишидан иборат таркибда тузилади.
Синовда стажёрнинг сиёсий-іуєуєий, фуєаролик ва нотариат соіасидаги умумий билим даражасига баіо берилади.
Синов якуни бўйича тегишли адлия бошєармасига стажёр стажировкани давом эттиришга лойиє ёки нолойиєлиги іаєида хулоса юборилади. Агар синов комиссияси томонидан стажёр стажировкани давом эттиришга нолойиє деб топилса, хулосада стажировка раібарига нисбатан тегишли чоралар кўриш іаєида таклиф назарда тутилиши мумкин.
Синов комиссияси таклифига кўра стажировкани давом эттиришга лойиє деб топилган стажёрлар кейинчалик яна бир марта синовга чаєирилиши мумкин.".

4. 28-1-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"28-1. Стажёрнинг нотариатга тааллуєли назарий билимларни ўзлаштириш даражаси ва амалий тайёргарлигини назорат єилиш маєсадида махсус комиссия томонидан:
стажировка ўташ муддатининг биринчи йили якуни бўйича Ўзбекистон Республикасининг Фуєаролик кодекси ва нотариат тўјрисидаги єонун іужжатлари нормалари;
стажировка ўташ муддатининг иккинчи йили биринчи ярим йиллиги якуни бўйича нотариал тасдиєланадиган ёки шаіодатланадиган іужжатлар лойиіаларини тузиш бўйича синовдан ўтказилади.
Мазкур Низомнинг 16-банди иккинчи хатбошисида назарда тутилган стажёрлар ушбу банднинг иккинчи хатбошисида кўрсатилган масалалар бўйича стажировка ўташ муддатининг биринчи чораги якунида, учинчи хатбошисида кўрсатилган масалалар бўйича стажировка ўташ муддатининг учинчи чораги якунида синовдан ўтказилади.".

5. 39-бандда:
єуйидаги мазмундаги саккизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
"адлия бошєармасига Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида ташкил этилган синов комиссиясининг стажёрни стажировкани давом эттиришга нолойиєлиги іаєида хулоса келиб тушганда;";
саккизинчи - ўнинчи хатбошилар тегишинча тўєєизинчи - ўн биринчи хатбошилар деб іисоблансин.


"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2015 йил 18 май, 19-сон, 245-модда






























