ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.05.2008 г.
N 373-1

ПРИКАЗ
     
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АГЕНТСТВА “УЗАРХИВ” 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.04.2008 г.
N 10

О внесении изменений 
и дополнений в Инструкцию о порядке 
исполнения поступающих из-за рубежа 
запросов по истребованию документов 
социально-правового характера, касающихся 
обеспечения прав и законных интересов
 граждан Республики Узбекистан, 
иностранных граждан и лиц
без гражданства

Вступает в силу с 7 июня 2008 года

В соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об архивах” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дальнейшем совершенствовании управления архивным делом в Республике Узбекистан” от 3 февраля 2004 года N 49 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке исполнения поступающих из-за рубежа запросов по истребованию документов социально-правового характера, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства (рег. N 373 от 5 ноября 1997 г.) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Генеральный директор 
Агентства “Узархив”                                  А. Абдуллаев




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке исполнения
поступающих из-за рубежа запросов по истребованию 
документов социально-правового характера, 
касающихся обеспечения прав и законных интересов
граждан Республики Узбекистан, иностранных
граждан и лиц без гражданства

1. Пункт 1 после слова “постоянно” дополнить словами “и временно”.

2. В пункте 2 слово “Узглавархив” заменить словами “Агентства “Узархив” при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее - Агентство “Узархив”).

3. В пункте 4 слова “Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Узбекистан” заменить словами “Агентством “Узархив”.

4. В пункте 5 и по всему тексту Инструкции слова “Узглавархив” заменить словами “Агентство “Узархив” в соответствующих падежах.

5. В пункте 6:
в абзаце третьем слова “ЦК ОКП Республики Узбекистан” заменить словами “Службу розыска Общества Красного полумесяца Узбекистана”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“по истребованию подлинных документов об образовании установленного для иностранцев образца, для иностранных граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Узбекистан, - в Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования Республики Узбекистан, а также в органы государственного и хозяйственного управления, в организации, в структуру которых включены образовательные учреждения”;
в абзаце шестом слово “Афганистане” заменить словами “зарубежных странах (в том числе Германия, Афганистан)”.

6. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 22-23, ст. 206

