ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.01.2009 г.
N 1888
  
ПРИКАЗ
 
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.01.2009 г.
N 13-мх

О временном порядке
выдачи удостоверений адвоката

Вступает в силу с 30 января 2009 года

В целях обеспечения требований Закона Республики Узбекистан от 31 декабря 2008 года N ЗРУ-198 “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института адвокатуры” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 52, ст. 514) (далее - Закон) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 7 Закона действующие к 1 января 2009 года адвокатские бюро, коллегии и фирмы, а также работающие в них адвокаты обязаны до 1 июля 2009 года привести организационно-правовые формы адвокатских бюро, коллегий и фирм, лицензии и статусы адвокатов в соответствие с Законом.
Приведение статуса адвоката в соответствие с Законом подтверждается удостоверением адвоката нового образца, утверждаемого Министерством юстиции Республики Узбекистан в установленном порядке.

2. Установить, что удостоверения, ранее выданные адвокатам соответствующими адвокатскими бюро, коллегиями и фирмами, действуют вплоть до выдачи им органами юстиции удостоверений адвоката нового образца.

3. Считать продленными до выдачи удостоверений нового образца сроки действия удостоверений, ранее выданных адвокатам соответствующими адвокатскими бюро, коллегиями и фирмами, сроки действия которых истекли после 31 декабря 2008 года.

4. Произвести государственную регистрацию настоящего приказа и внести соответствующую запись в Государственный реестр нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан.

5. Управлению систематизации законодательства и правовой информации (А. Инанбабаев) и Управлению нотариата, ЗАГСа и адвокатуры (Д. Якубова) обеспечить доведение настоящего нормативно-правового акта в течение 10 дней до сведения всех заинтересованных лиц и опубликование в “Ўзбекистон Республикаси єонун хужжатлари тўплами” - “Собрании законодательства Республики Узбекистан”.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации и действует до 1 июля 2009 года.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. Каньязова.


Министр юстиции                                                         Р. Мухитдинов


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 4, ст. 32

