ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
кабинета министров Республики Узбекистан

О мерах по совершенствованию механизма оплаты оказанной адвокатами юридической помощи за счет государства
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об адвокатуре», во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 года N УП–3993 «О мерах по дальнейшему реформированию института адвокатуры в Республике Узбекистан» и в целях обеспечения доступа малообеспеченных лиц к юридической помощи, оказываемой адвокатами, Кабинет Министров постановляет:
1. Установить, что:
основанием для отнесения расходов по оказанию юридической помощи адвокатом подозреваемому, обвиняемому или подсудимому на счет государства является постановление дознавателя, следователя, прокурора, определение суда об освобождении гражданина от оплаты юридической помощи;
освобождению от оплаты оказанной адвокатами юридической помощи с отнесением расходов на счет государства подлежат лица, в семьях которых средний совокупный месячный доход, приходящийся на каждого члена семьи, не превышает 1,5-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на день вынесения постановления (определения) об освобождении от оплаты юридической помощи;
на счет государства относятся также расходы по оплате юридической помощи в случаях участия адвоката в процессуальном действии, связанном с отказом подозреваемого, обвиняемого и подсудимого от защитника, а также в случаях, когда в соответствии с частью второй статьи 52 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан участие защитника в уголовном деле признано обязательным. 
2. Министерству финансов Республики Узбекистан:
предусматривать ежегодно в параметрах расходов Государственного бюджета средства на оплату оказываемой адвокатами юридической помощи;
обеспечивать оплату оказанной адвокатами помощи через территориальные подразделения Казначейства Министерства финансов по месту нахождения органа, вынесшего постановление (определение), не позднее тридцати дней после обращения адвокатского формирования в соответствующий территориальный финансовый орган.
3. Министерству юстиции и Министерству финансов Республики Узбекистан в месячный срок:
утвердить в установленном порядке Положение о порядке отнесения на счет государства расходов по оказанию адвокатами юридической помощи подозреваемому, обвиняемому или подсудимому, предусмотрев увеличение действующих размеров оплаты юридической помощи, оказанной адвокатами, на 25 процентов;
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в установленном порядке обеспечить приведение ведомственных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров от 16 июня 1997 г. N 297 «О порядке отнесения на счет государства расходов по оказанию адвокатом юридической помощи подозреваемому, обвиняемому или подсудимому»;
пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 26 июня 2007 г. N 129 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (постановление Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2007 года N ПП–594 «О мерах по дальнейшему развитию системы казначейского исполнения Государственного бюджета»)» (СП Республики Узбекистан, 2007 г., N 6, ст. 35).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
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