ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.03.2009 г. 
N 1933

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.03.2009 г.
N 85-мх

Об утверждении Положения
об удостоверении адвоката и порядке 
ведения государственных реестров
адвокатов

Вступает в силу с 10 апреля 2009 года

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Узбекистан “Об адвокатуре” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 48) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об удостоверении адвоката и порядке ведения государственных реестров адвокатов согласно приложению.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации.

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


Министр юстиции                                                         Р. Мухитдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу министра юстиции
от 31.03.2009 г. N 85-мх,
зарегистрированному МЮ
31.03.2009 г. N 1933



ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении адвоката и порядке ведения
государственных реестров адвокатов

Преамбула
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Приложение N 1. Форма удостоверения адвоката
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Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Закона Республики Узбекистан “Об адвокатуре” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 2, ст. 48) устанавливает форму удостоверения адвоката и порядок его выдачи, а также определяет порядок ведения Сводного государственного реестра адвокатов и государственных реестров адвокатов.


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

удостоверение адвоката - документ, подтверждающий статус адвоката;

государственные реестры адвокатов - базы данных органов юстиции, выдавших удостоверения адвоката, содержащие сведения о лицах, получивших статус адвоката, приостановлении, возобновлении и прекращении статуса адвоката в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об адвокатуре” (далее - Закон), а также иные сведения, связанные со статусом адвоката;

Сводный государственный реестр адвокатов - единая база данных, содержащая сведения о лицах, получивших статус адвоката, приостановлении, возобновлении и прекращении статуса адвоката в соответствии с Законом, а также иные сведения, связанные со статусом адвоката.

2. Удостоверения адвоката выдаются Министерством юстиции Республики Каракалпакстан, управлением юстиции области и г. Ташкента (далее - органы юстиции) по месту государственной регистрации (постановки на учет) адвокатского формирования, в котором адвокат будет осуществлять адвокатскую деятельность.
Удостоверение адвоката действует на всей территории Республики Узбекистан и срок его действия не ограничивается. 

3. Государственные реестры адвокатов ведутся органами юстиции по месту выдачи удостоверений адвоката.

4. Сводный государственный реестр адвокатов ведется Министерством юстиции Республики Узбекистан.


II. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ АДВОКАТА
И ПОРЯДОК ЕГО ВЫДАЧИ

5. В соответствии со статьей 3-1 Закона лицу, претендующему на приобретение статуса адвоката (далее - претендент), в течение трех рабочих дней с момента регистрации адвокатского формирования или получения органом юстиции документов, подтверждающих вступление претендента в действующее адвокатское формирование, выдается удостоверение адвоката (далее - удостоверение).
Государственная регистрация (далее - регистрация) и постановка на учет адвокатских формирований осуществляются в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2009 года N 60 “О совершенствовании порядка лицензирования адвокатской деятельности и создания адвокатских формирований”.

6. Удостоверения выдаются по форме согласно приложению N 1. 

7. Претендент получает статус адвоката со дня выдачи ему удостоверения, что оформляется приказом руководителя органа юстиции о присвоении статуса адвоката и выдаче удостоверения. Об этом в трехдневный срок орган юстиции письменно уведомляет соответствующее территориальное управление Палаты адвокатов Республики Узбекистан (далее - территориальное управление) с указанием реквизитов выданного удостоверения. С момента получения такого уведомления адвокат становится членом Палаты адвокатов Республики Узбекистан. Обязанность адвоката по уплате вступительных взносов в Палату адвокатов Республики Узбекистан возникает со дня издания руководителем территориального управления приказа о вступлении адвоката в Палату адвокатов. 
В случае создания или вступления адвоката в другое адвокатское формирование ему выдается новое удостоверение органом юстиции по месту регистрации (постановки на учет) этого адвокатского формирования. 

8. Претендент и (или) адвокат, создавшие адвокатское бюро, адвокатскую фирму или коллегию адвокатов, не позднее следующего дня после выдачи органом юстиции свидетельства о регистрации указанных адвокатских формирований в тот же орган юстиции представляют цветные фотографии размером 3 х 4 см в количестве 2 шт., сделанные в течение последних 12 месяцев. 
Адвокатская фирма, коллегия адвокатов, территориальное управление, не позднее следующего дня после вступления претендента и (или) адвоката, в соответствующее адвокатское формирование (адвокатская фирма, коллегия адвокатов, юридическая консультация) представляет в орган юстиции копию приказа о приеме на работу, заверенную печатью организации, копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (далее - лицензия), цветную фотографию размером 3 х 4 см в количестве 2 шт., сделанную в течение последних 12 месяцев, а также решение квалификационной комиссии о подтверждении принесения претендентом присяги адвоката.
Оформление и выдача удостоверения органом юстиции осуществляются в двухдневный срок. Удостоверение подписывается руководителем органа юстиции.

9. Номер удостоверения соответствует порядковому номеру в книге учета выдачи оформленных удостоверений, предусмотренной в пункте 12 настоящего Положения. 

10. Заполнение внутренней стороны удостоверений производится с помощью компьютерной техники.

11. Удостоверения без необходимого оформления, с помарками и подчистками считаются недействительными.

12. Учет бланков удостоверений и выдачи оформленных удостоверений ведется в книгах учета по формам согласно приложениям NN 2, 3. При этом в книге учета выдачи оформленных удостоверений адвоката реквизиты соответствующих приказов должны содержать дату и номер приказа. Книги учета должны быть прошиты, их листы пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью органа юстиции и храниться в несгораемых или специально оборудованных шкафах.

13. Удостоверение выдается лично претенденту или адвокату по предъявлении им паспорта гражданина Республики Узбекистан. 
Если адвокату выдается новое удостоверение в связи с созданием или вступлением в другое адвокатское формирование, он должен возвратить органу юстиции ранее выданное ему удостоверение, действие которого считается прекращенным с момента выдачи ему нового удостоверения. Орган юстиции, если возвращенное адвокатом удостоверение ранее выдано другим органом юстиции, направляет это удостоверение в соответствующий орган юстиции с указанием реквизитов нового удостоверения.
При выдаче удостоверения правильность заполнения удостоверения сверяется с данными паспорта гражданина Республики Узбекистан претендента или адвоката. О получении удостоверения претендент или адвокат расписывается в книге учета выдачи оформленных удостоверений. 

14. В случае переоформления и выдачи дубликата лицензии адвокат в трехдневный срок со дня получения переоформленной лицензии (дубликата лицензии) обязан подать в орган юстиции, выдавший удостоверение, заявление о выдаче нового удостоверения с приложением копии переоформленной лицензии (дубликата лицензии) и цветной фотографии размером 3 х 4 см в количестве 2 шт., сделанной в течение последних 12 месяцев.
Выдача нового удостоверения осуществляется органом юстиции в двухдневный срок. При этом адвокат должен возвратить ранее выданное удостоверение, действие которого считается прекращенным с момента выдачи нового удостоверения.
До выдачи нового удостоверения адвокат осуществляет адвокатскую деятельность на основании ранее выданного удостоверения.
Осуществление адвокатской деятельности с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта влечет ответственность адвоката в соответствии с законодательством.

15. Взамен утраченного или пришедшего в негодность удостоверения по заявлению адвоката может быть выдано новое удостоверение.
Для получения нового удостоверения взамен утраченного или пришедшего в негодность адвокат представляет в орган юстиции, выдавший удостоверение, заявление о выдаче нового удостоверения с указанием обстоятельств утраты или порчи удостоверения.
К заявлению о выдаче нового удостоверения в связи с утерей удостоверения прилагается документ, подтверждающий публикацию в печати сообщения об утере и признании недействительным удостоверения. К заявлению о выдаче нового удостоверения ввиду его негодности прилагается удостоверение, пришедшее в негодность.
Утраченное удостоверение признается недействительным со дня опубликования адвокатом сообщения в печати. Орган юстиции сообщает об этом в судебно-следственные органы. 
По факту утери и порчи удостоверения органом юстиции проводится проверка, при необходимости, с привлечением соответствующего территориального управления, по результатам которой адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Выдача нового удостоверения осуществляется в зависимости от результатов указанной проверки при отсутствии оснований для приостановления и прекращения статуса адвоката.
Со дня выдачи нового удостоверения действие пришедшего в негодность удостоверения считается прекращенным.

16. Выдача в предусмотренных настоящим Положением случаях нового удостоверения оформляется приказом руководителя органа юстиции. О выдаче нового удостоверения в трехдневный срок орган юстиции письменно уведомляет соответствующее территориальное управление с указанием реквизитов выданного удостоверения.

17. При выходе адвоката из адвокатского формирования (прекращении трудового договора (контракта) с адвокатом) соответствующие адвокатское бюро, адвокатская фирма, коллегия адвокатов и территориальное управление должны не позднее следующего дня сообщить об этом в орган юстиции, выдавший удостоверение. Если выход из адвокатского формирования не связан с созданием или вступлением в другое адвокатское формирование для продолжения адвокатской деятельности, руководитель соответствующего адвокатского формирования или территориального управления, из которого выходит адвокат, по указанию органа юстиции должен изъять у адвоката удостоверение и не позднее следующего дня возвратить его органу юстиции, одновременно представив копию приказа о прекращении трудового договора (контракта).

18. Приостановление и прекращение статуса адвоката осуществляются решением органа юстиции, выдавшего удостоверение, в предусмотренных законом случаях. Данное решение оформляется приказом руководителя органа юстиции о приостановлении и прекращении статуса адвоката, что соответственно влечет приостановление и прекращение действия удостоверения. Если приостановление статуса адвоката является следствием приостановления действия лицензии, то в приказе одновременно указывается на приостановление действия лицензии и статуса адвоката. Статус адвоката приостанавливается и прекращается со дня издания соответствующего приказа.
Орган юстиции в трехдневный срок изымает удостоверение, за исключением случая признания его безвестно отсутствующим, и уведомляет соответствующее территориальное управление о приостановлении и прекращении статуса адвоката. 

19. На основании статьи 13-1 Закона после прекращения случаев, послуживших основанием для приостановления статуса адвоката, лицо, статус адвоката которого приостановлен, должно в течение трех месяцев приступить к адвокатской деятельности. 
Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не позднее, чем за десять дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обращается в соответствующий орган юстиции с заявлением о возобновлении статуса адвоката. К заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие прекращение случаев, послуживших основанием для приостановления статуса адвоката. В указанный срок орган юстиции рассматривает заявление и принимает соответствующее решение. Возобновление статуса адвоката оформляется приказом руководителя органа юстиции о возобновлении статуса адвоката и выдаче удостоверения, изъятого при приостановлении статуса адвоката.

20. Датой выдачи удостоверения, приостановления и прекращения его действия является дата издания органом юстиции соответствующего приказа.

21. Удостоверения, действия которых прекращены, а также удостоверения, взамен которых в предусмотренных настоящим Положением случаях выданы новые удостоверения, подлежат уничтожению, о чем составляется акт. Уничтожение производится органами юстиции, выдавшими удостоверения, подлежащие уничтожению. В таком же порядке подлежат уничтожению удостоверения, предусмотренные в пункте 11 настоящего Положения. 

22. Органы юстиции публикуют в средствах массовой информации сообщения о приостановлении, возобновлении и прекращении статуса адвоката.
В соответствии со статьей 84 Налогового кодекса Республики Узбекистан органы юстиции, выдавшие адвокату удостоверение, обязаны сообщать соответствующим органам государственной налоговой службы о фактах выдачи удостоверения, а также информацию о приостановлении или прекращении действия удостоверения.

23. Сведения, связанные со статусом адвоката, органами юстиции вносятся в государственные реестры адвокатов.


III. ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЕЕСТРОВ АДВОКАТОВ

24. В государственные реестры адвокатов (далее - реестр) включаются сведения об адвокатах, работающих в адвокатских формированиях, прошедших государственную регистрацию (постановку на учет) в соответствующем органе юстиции. 

25. Реестры ведутся по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению. 

26. Реестры ведутся в бумажных и электронных формах. Бумажная форма реестра ведется в виде журнала в единственном экземпляре, который хранится в несгораемом или специально оборудованном шкафу.
Журнал прошнуровывается, пронумеровывается и на его обратной стороне указываются количество страниц, дата начала ведения журнала, листы журнала должны быть скреплены подписью руководителя и печатью органа юстиции.
Срок хранения журнала 75 лет.

27. Руководитель органа юстиции определяет лицо, ответственное за ведение реестра, что оформляется приказом. При ведении реестра не допускаются помарки, подчистки и неоговоренные исправления. Каждое внесенное в реестр исправление заверяется подписью лица, ответственного за ведение реестра.

28. В реестре должны быть указаны следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество адвоката; 
номер и дата выдачи лицензии;
наименование и местонахождение (почтовый адрес) адвокатского формирования, в котором работает адвокат;
присвоение статуса адвоката;
приостановление статуса адвоката; 
возобновление статуса адвоката;
прекращение статуса адвоката; 
исключение из реестра.
Реестр может содержать дополнительные сведения, связанные со статусом адвоката. 

29. Сведения о присвоении, приостановлении, возобновлении и прекращении статуса адвоката отражаются в реестре путем указания реквизитов соответствующих приказов руководителя органа юстиции. Реквизиты должны содержать дату и номер приказа. 

30. При выдаче удостоверения в связи с присвоением претенденту статуса адвоката соответствующие отметки вносятся в графы 1 - 5 реестра.

31. При выдаче нового удостоверения в связи с изменениями сведений, указанных в графах 2 - 4 реестра, эти изменения отражаются в реестре путем внесения соответствующих измененных сведений в новую строку под очередным реестровым номером. При этом в графу 10 первичной строки (т. е. строки, содержащей сведения об этом же адвокате) вносятся отметки об изменениях соответствующих сведений со ссылкой на реестровый номер новой строки, а в графе 10 новой строки делается ссылка на реестровый номер первичной строки. 

Пример. Под реестровым N 3 в реестр (графы 1 - 5) внесены сведения об адвокате Б.С. Норматове, работающем в коллегии адвокатов “ПРАВО”. Он вступил в другое адвокатское формирование - адвокатскую фирму “ФЕМИДА”. К этому моменту последний реестровый номер составляет 76. Указанные изменения в реестре отражаются следующим образом. В строке под реестровым N 77 заполняются графы 1 - 4, при этом в графе 4 указываются сведения о новом адвокатском формировании. В этой же строчке в графе 10 делается запись “См. реестровый N 3”. В графе 10 реестрового N 3 делается запись “Вступил в адвокатскую фирму “ФЕМИДА, см. реестровый N 77”. 

32. При выдаче органом юстиции нового удостоверения адвокату, которому ранее выдано удостоверение другим органом юстиции, т. е. он состоит в реестре по другому региону, орган юстиции, осуществляющий выдачу нового удостоверения, вносит соответствующие отметки в графы 1 - 4 и 10 реестра. При этом в графе 10 указывается на присвоение статуса адвоката другим органом юстиции и дату присвоения. 
В этом случае орган юстиции, получив ранее выданное им удостоверение (абзац второй пункта 13 настоящего Положения), вносит в графу 11 реестра отметку об исключении адвоката из реестра с указанием в качестве основания на включение адвоката в реестр по соответствующему региону и дату включения. 

Пример. Управлением юстиции Бухарской области гражданину Т.К. Ибрагимову присвоен статус адвоката, в связи с чем ему выдано удостоверение 29.05.2009 г., и он включен в соответствующий реестр. Позже он вступил в адвокатское формирование, зарегистрированное в Самаркандской области, и ему выдано новое удостоверение 11.09.2009 г. В связи с этим, управление юстиции Самаркандской области направило в управление юстиции Бухарской области удостоверение, ранее выданное адвокату Т.К. Ибрагимову управлением юстиции Бухарской области. Указанные изменения отражаются в реестрах по Самаркандской и Бухарской областям следующим образом. Управление юстиции Самаркандской области заполняет графы 1 - 4 реестра, а в графе 10 делает запись “Статус адвоката присвоен управлением юстиции Бухарской области 29.05.2009 г.”. Управление юстиции Бухарской области в графе 11 реестра делает запись “Исключен из реестра в связи с включением в реестр по Самаркандской области 11.09.2009 г.”.

33. При изменении в пределах этого же региона почтового адреса адвокатского формирования, в котором работает адвокат, в графу 10 реестра вносится соответствующая отметка с указанием нового почтового адреса. Например, “Почтовый адрес изменен на: Булунгурский район, ул. Узбекистанская, д. 43” или “Почтовый адрес изменен на: ул. Дустлик, 53”. 

34. При прекращении статуса адвоката дополнительно к сведениям, указанным в пункте 29 настоящего Положения, в графу 11 реестра вносится также отметка об исключении адвоката из реестра со ссылкой на графу 9. Например, “Исключен из реестра в связи с прекращением статуса адвоката, см. графу 9”. 

35. На основании документов, связанных со статусом адвоката, органом юстиции формируется реестровое дело адвоката. 


IV. ВЕДЕНИЕ СВОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА АДВОКАТОВ

36. Сводный государственный реестр адвокатов (далее - Сводный реестр) ведется на основании реестров.

37. Сводный реестр ведется по форме, идентичной форме реестра, в бумажной и электронной формах. Бумажная форма Сводного реестра ведется в виде отдельных журналов для каждого региона по одному экземпляру каждый, которые хранятся в несгораемом или специально оборудованном шкафу.
Журналы прошнуровываются, пронумеровываются и на их обратных сторонах указываются количество страниц, дата начала ведения журналов, листы журналов должны быть скреплены подписью соответствующего заместителя министра юстиции и печатью Министерства юстиции Республики Узбекистан.
Срок хранения журналов 75 лет.

38. Министр юстиции Республики Узбекистан определяет лицо, ответственное за ведение Сводного реестра, что оформляется приказом. При ведении Сводного реестра не допускаются помарки, подчистки и неоговоренные исправления. Каждое внесенное в Сводный реестр исправление заверяется подписью лица, ответственного за ведение реестра.

39. Органы юстиции не позднее пятницы каждой недели представляют в Министерство юстиции Республики Узбекистан копии реестров в бумажной и электронной формах по состоянию на четверг включительно. При этом бумажная форма содержит сведения только за соответствующую неделю (с указанием даты начала и конца периода), заверяется подписью руководителя и печатью органа юстиции, а электронные формы представляются с нарастающим итогом с начала ведения реестра и указывается дата, по состоянию на которую представляется копия реестра. 

40. Сведения о лицах, исключенных из реестров, по истечении трех лет со дня их исключения, подлежат удалению из электронной формы Сводного реестра.

41. Сводный реестр является открытым для всеобщего доступа. Министерство юстиции Республики Узбекистан осуществляет его публикацию на официальном сайте министерства.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

42. Адвокат несет персональную ответственность за сохранность удостоверения. Передача удостоверения другим лицам запрещается.

43. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

44. Настоящее Положение согласовано с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению


ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ АДВОКАТА


Обложка удостоверения
           

    
    
ГЕРБ
 
        
АДВОКАТЛИК
ГУВОІНОМАСИ
     
         
        
         
Внутренняя сторона удостоверения
        
        
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
      
ГУВОІНОМА N _____
 
_______________________ АДВОКАТИ
                    (адвокатлик тузилмасининг номи)
 
20__ "__"_________даги N________ лицензияга эга


    
MINISTRY OF JUSTICE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
      
IDENTITY CARD N _____
     

 





 





 
(адвокатнинг Ф.И.О.)




 





 
Берилган сана 20___ "___"___________



        
Адлия органининг номи                     М.Ў.
ва раібари лавозими                                           Ф.И.О.

        
Адлия органининг номи                     М.Ў.
ва раібари лавозими                                           Ф.И.О.

              




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению


КНИГА УЧЕТА ПРИХОДА БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ
__________________________________________________________
(наименование органа юстиции)
            
Наименование бланка
(обложка и внутренняя сторона 
удостоверения)
      
Дата регистрации
прихода бланков
    
Количество
полученных бланков
Номер и дата
накладной
1
2
3
4
           
         
       
        
             


КНИГА УЧЕТА РАСХОДА БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ
___________________________________________________________
(наименование органа юстиции)
         
Наименование бланка
(обложка и внутренняя сторона 
удостоверения)
        
Количество 
выданных бланков
     
Ф.И.О. и подпись 
ответственного лица, 
получившего бланки
Дата получения
1
2
3
4
           
         
       
        
             




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению


КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ
ОФОРМЛЕННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ АДВОКАТА
___________________________________________________________
(наименование органа юстиции)
        
Порядковый номер - номер удостоверения
Ф.И.О. адвоката
Номер и дата выдачи лицензии
        
Наименование и местонахождение (почтовый адрес) адвокатского формирования
      
Дата выдачи удостоверения адвоката
Реквизиты приказа о выдаче удостоверения в связи с:





присвоением статуса адвоката
созданием или вступлением в другое адвокатское формирование
переоформлением или выдачей дубликата лицензии
утерей
или порчей удостоверения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
        








        








       








Подпись адвоката 
о получении удостоверения
      
      
Реквизиты приказа о приостановлении статуса адвоката
      
    
Дата изъятия удостоверения в связи с приостановлением статуса адвоката
Реквизиты приказа о возобновлении статуса адвоката
Дата выдачи удостоверения, изъятого при приостановлении статуса адвоката
Реквизиты приказа о прекращении статуса адвоката
Дата изъятия удостоверения адвоката в связи с прекращением статуса адвоката
Сведения
об уничтожении удостоверения 
(дата, основание
и т. п.)








10
11
12
13
14
15
16
17
     







        

 


ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР АДВОКАТОВ
по ________________________________________________________
(наименование региона)
           
Реестровый
номер
Ф.И.О.
адвоката
Номер и дата выдачи лицензии
Наименование и местонахождение (почтовый адрес) адвокатского формирования
Реквизиты приказа о присвоении статуса адвоката
Реквизиты приказа о приостановлении статуса адвоката в случаях,





не связанных с приостановлением действия лицензии
связанных с приостановлением
действия лицензии
1
2
3
4
5
6
7
      






       






       






Реквизиты приказа о возобновлении статуса адвоката
Реквизиты приказа о прекращении статуса адвоката
Дополнительные сведения
Сведения об исключении из реестра




8
9
10
11
           



           

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 14, ст. 169

