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20.07.2018 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в постановление "Об утверждении Положения
о порядке финансирования деятельности государственных
нотариальных контор и нотариальных архивов"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года N ЗРУ-476 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года N ПП-3666 "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 года N 124 "О мерах по укреплению материально-технической базы органов и учреждений юстиции" Министерство юстиции, Министерство занятости и трудовых отношений и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Министерства юстиции, Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства финансов Республики Узбекистан от 22 декабря 2010 года NN 19, 201 и 106 "Об утверждении Положения о порядке финансирования деятельности государственных нотариальных контор и нотариальных архивов" (рег. N 2168 от 22 декабря 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 51, ст. 501), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр юстиции                                                                   Р. Давлетов


Министр занятости 
и трудовых отношений                                                          Ш. Кудбиев


Министр финансов                                                                 Д. Кучкаров





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ, 
вносимые в постановление "Об утверждении Положения
о порядке финансирования деятельности государственных
нотариальных контор и нотариальных архивов"


1. В наименовании и пункте 1 слова "нотариальных архивов" заменить словами "ведомственных нотариальных архивов".

2. В приложении:

а) в наименовании слова "нотариальных архивов" заменить словами "ведомственных нотариальных архивов";

б) в преамбуле слова "нотариальных архивов при" заменить словами "ведомственных нотариальных архивов при";

в) в пункте 10:
подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения могут быть направлены министром юстиции Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан на покрытие отрицательной разницы между доходами и расходами внебюджетного Фонда развития органов и учреждений юстиции;";
абзац третий подпункта "б" после слов "обработка архива" дополнить словами ", ведение, техническая поддержка и модернизация Автоматизированной информационной системы "Нотариус";

г) абзацы первый и второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20. Для установления персональных ежемесячных надбавок к должностным окладам работников нотариальных контор выделяется часть средств в размере до 80 процентов, поступающих от оказания платных услуг и совершения дополнительных действий правового и технического характера нотариусами, в соответствии с приказом министра юстиции Республики Узбекистан.
Распределение выделенных средств между нотариусом и прикрепленными к нему работниками осуществляется по предложению нотариуса.";

д) пункт 21-1 признать утратившим силу.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 31 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 августа 2018 г., N 31, ст. 650








































