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БУЙРУЈИ



Нодавлат нотижорат ташкилотларининг чет
эл фуєаролари бўлган ходимлари аккредитация
карточкасининг шаклини тасдиєлаш тўјрисида


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПЄ-3666-сон "Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўјрисида"ги єарори іамда Вазирлар Маікамасининг 2014 йил 10 мартдаги 57-сон єарори билан тасдиєланган Нодавлат нотижорат ташкилотларининг чет эл фуєаролари бўлган ходимларини, шунингдек уларнинг єарамојидаги оила аъзоларини аккредитациядан ўтказиш тартиби тўјрисидаги низомга мувофиє, БУЮРАМАН:

1. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг чет эл фуєаролари бўлган ходимлари аккредитация карточкасининг шакли иловага мувофиє тасдиєлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2015 йил 4 июндаги 179-мі-сон "Аккредитация карточкасининг шаклини тасдиєлаш тўјрисида"ги буйруји (рўйхат раєами 2681, 2015 йил 4 июнь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2015 й., 22-сон, 299-модда) ўз кучини йўєотган деб топилсин.

3. Мазкур буйрує давлат рўйхатидан ўтказилсин іамда Іукумат баённома єарорлари ва идоравий норматив іужжатларни іуєуєий экспертизадан ўтказиш бошєармаси Идоравий норматив-іуєуєий іужжатларнинг давлат реестрига тегишли ёзув киритсин.

4. Єонун іужжатларини таілил єилиш ва туркумлаш бошєармаси ушбу идоравий норматив-іуєуєий іужжатни "Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами" - "Собрание законодательства Республики Узбекистан"да іамда Ўзбекистон Республикаси Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базасида эълон єилинишини таъминласин.

5. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.

6. Мазкур буйруєнинг ижросини назорат єилиш вазир ўринбосари А. Ташкулов зиммасига юклансин.


Вазир                                                        Р. Давлетов
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ИЛОВА
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Изоі:
аккредитация карточкасига аккредитациядан ўтказилган шахснинг Нодавлат нотижорат ташкилотларининг аккредитациядан ўтказилган хорижий фуєаролар бўлган ходимлари, шунингдек уларнинг оила аъзолари давлат реестридаги тартиб раєамига мувофиє раєам берилади;
аккредитация карточкаси Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг тегишли ўринбосари томонидан имзоланади ва муір билан тасдиєланади;
ёзувлари ўчирилган, расми кўчирилган, йиртилган ёки бошєача тарзда яроєсиз іолга келтирилган аккредитация карточкалари іаєиєий іисобланмайди;
ушбу буйрує кучга киргунга єадар Адлия вазирлиги томонидан нодавлат нотижорат ташкилотларининг чет эл фуєаролари бўлган ходимларига, шунингдек уларнинг єарамојидаги оила аъзоларига берилган аккредитация карточкалари уларнинг амал єилиш муддати тугагунгача іаєиєий іисобланади.


Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 16 август

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 20 август, 33-сон, 689-модда









































