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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.09.2018 г.
N 466-мх


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Положение о квалификационных комиссиях
при территориальных управлениях Палаты
адвокатов Республики Узбекистан


В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года N УП-5441 "О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о квалификационных комиссиях при территориальных управлениях Палаты адвокатов Республики Узбекистан, утвержденное приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 14 марта 2009 года N 69-мх (peг. N 1921 от 14 марта 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 12, ст. 134), согласно приложению.

2. Управлению правовой экспертизы правительственных протокольных решений и ведомственных нормативных актов произвести государственную регистрацию настоящего приказа и внести соответствующую запись в Государственный реестр ведомственных нормативно-правовых актов.

3. Управлению государственного регулирования правового обслуживания и Управлению анализа и систематизации законодательства обеспечить опубликование настоящего ведомственного нормативно-правового акта в "Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами" - "Собрании законодательства Республики Узбекистан" и Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А. Ташкулова.


Министр                                                                                Р. Давлетов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о квалификационных
комиссиях при территориальных управлениях
Палаты адвокатов Республики Узбекистан


1. Абзац девятый пункта 18 исключить.

2. Дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
"18-1. Документы, необходимые для сдачи квалификационного экзамена, представляются претендентом в территориальное управление непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении.".

3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Документы, представляемые претендентом для сдачи квалификационного экзамена, принимаются ответственным секретарем непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме по описи, копия которой направляется (вручается) претенденту с отметкой о дате приема документов.".

4. Пункт 26 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Процесс квалификационного экзамена транслируется в режиме реального времени в сети Интернет.".

5. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Палатой адвокатов Республики Узбекистан.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 25 сентября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 октября 2018 г., N 39, ст. 784


































