ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.04.2009 г. 
N 1938

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.04.2009 г.
N 91-мх

Об утверждении формы ордера
на ведение дела адвокатом

Вступает в силу с 18 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 форму ордера на ведение дела адвокатом (далее - ордер) согласно приложению.

2. Установить, что:
бланки ордеров изготавливаются типографским способом по заказам адвокатских формирований, а также территориальных управлений Палаты адвокатов Республики Узбекистан для соответствующих юридических консультаций; 
бланки ордеров имеют порядковые номера, по которым ведется строгий учет их расходов; 
ответственность за учет, сохранность и целевое использование бланков ордеров несет руководитель адвокатского формирования;
ордера без необходимого оформления, с помарками и подчистками недействительны;
ордер подписывается руководителем адвокатского формирования, который несет персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в ордере. Подписание ордера иными лицами не допускается;
ордер действителен при предъявлении удостоверения адвоката.

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

4. 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”.

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

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


Министр юстиции                                                         Р. Мухитдинов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


Адвокат томонидан ишни олиб боришга
ОРДЕР N___________________
на ведение дела адвокатом
______________________________________________________________
(адвокатлик тузилмасининг номи) / (наименование адвокатского формирования)
                     
                     
Берилди адвокат

Выдан адвокату
(адвокатнинг Ф.И.О.) / (Ф.И.О. адвоката)
    
Адвокатлик гувоіномаси: N ___, 20__ йил "__" _______ куни берилган.
Удостоверение  адвоката: N ____ выдано "__"_________ 20__ года.
   
Ордер беришга асос: 20__ йил "__" _______ кунидаги битим (шартнома) ёки єарор (ажрим). 
Основание выдачи ордера: соглашение (договор) или постановление (определение) от "__" _______ 20__ года.
      
Ордер

га жиноят, маъмурий, фуєаролик,

(ишонч билдирувчи шахс (ўз іимояси остидаги шахс)нинг Ф.И.О.)

хўжалик ёки бошєа иш бўйича юридик ёрдам кўрсатиш учун берилди.
Ордер выдан для оказания юридической помощи по  административному, уголовному,
гражданскому, хозяйственному или иному делу


(Ф.И.О. доверителя (подзащитного)

 
М.Ў. / М.П.

 
Берилган сана: 20__ йил "__" _______
Дата выдачи: "__" _______ 20__ года
Раібар _______________
Руководитель     (Ф.И.О.)
_________
(имзо/подпись)
 
Адвокатлик тузилмасининг манзили: ____________________________
Адрес адвокатского формирования:
 
Тел. (факс): _________
        
N 000000
Ордерни олдим
Ордер получил
______________
(адвокатнинг имзоси)
(подпись адвоката)
 

-------л---и---н---и---я------о---т---р---е---з---а-------
 

Адвокат томонидан ишни олиб боришга
ОРДЕР N___________________
на ведение дела адвокатом
______________________________________________________________
(адвокатлик тузилмасининг номи) / (наименование адвокатского формирования)
                     
                     
Берилди адвокат

Выдан адвокату
(адвокатнинг Ф.И.О.) / (Ф.И.О. адвоката)
    
Адвокатлик гувоіномаси: N ___, 20__ йил "__" _______ куни берилган.
Удостоверение  адвоката: N ____ выдано "__"_________ 20__ года.
   
Ордер беришга асос: 20__ йил "__" _______ кунидаги битим (шартнома) ёки єарор (ажрим). 
Основание выдачи ордера: соглашение (договор) или постановление (определение) от "__" _______ 20__ года.
      
Ордер

га жиноят, маъмурий, фуєаролик,

(ишонч билдирувчи шахс (ўз іимояси остидаги шахс)нинг Ф.И.О.)

хўжалик ёки бошєа иш бўйича юридик ёрдам кўрсатиш учун берилди.
Ордер выдан для оказания юридической помощи по  административному, уголовному,
гражданскому, хозяйственному или иному делу


(Ф.И.О. доверителя (подзащитного)

 
М.Ў. / М.П.

 
Берилган сана: 20__ йил "__" _______
Дата выдачи: "__" _______ 20__ года
Раібар _______________
Руководитель     (Ф.И.О.)
_________
(имзо/подпись)
 
Адвокатлик тузилмасининг манзили: ____________________________
Адрес адвокатского формирования:
 
Тел. (факс): _________
        
N 000000


 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 15, ст. 195

