
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 10, ст. 113; 2006 г., № 28-29, ст. 
263) 

В целях обеспечения неукоснительного исполнения законов и принятых на их 
основе нормативных актов, направленных на реформирование аграрных и экономических 
отношений на селе, а также усиления деятельности органов прокуратуры по защите 
интересов хозяйствующих субъектов и государства: 

1. Создать в структуре Генеральной прокуратуры, прокуратур Республики 
Каракалпакстан, областей отделы по обеспечению законности и защите прав 
хозяйствующих субъектов в сфере сельского хозяйства с выделением дополнительной 
штатной численности работников в количестве 48 единиц, в том числе для центрального 
аппарата 3 штатные единицы. 

2. Определить основными задачами отделов по обеспечению законности и защите 
прав хозяйствующих субъектов в сфере сельского хозяйства территориальных 
прокуратур: 

надзор за своевременным и полным исполнением законов, требований и 
положений, изложенных в указах Президента Республики Узбекистан и решениях 
правительства по углублению экономических реформ в сельском хозяйстве; 

систематическое проведение мониторинга посевных площадей под главные 
сельскохозяйственные культуры (хлопок и зерно), проведение выборочных проверок 
соответствия посевных площадей принятым и утвержденным договорным обязательствам 
со стороны производителей — фермерских и ширкатных хозяйств, районов и областей; 

реализация комплексных мер по предупреждению нарушений установленного 
законодательством и нормативными актами порядка выделения земель фермерским и 
дехканским хозяйствам, предотвращение при этом злоупотреблений служебным 
положением со стороны ответственных лиц, фактов использования родственных и 
приятельских отношений; 

осуществление постоянного контроля за строго целевым использованием земель, 
недопущением исключения из оборота посевных орошаемых земель, соблюдением 
принятых договорных обязательств по производству сельскохозяйственной продукции; 

защита прав и интересов фермерских и дехканских хозяйств, обеспечивающих 
целевое и бережное использование земель, сохранение их плодородия и соблюдение 
экологических норм; 

принятие мер по предотвращению фактов расточительного использования водных 
ресурсов, хищений минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, 
бесхозяйственности в эксплуатации гидротехнических, мелиоративных сооружений и 
сельскохозяйственной техники; 

профилактика и предупреждение правонарушений в сфере сельского хозяйства, в 
том числе путем широкого разъяснения законодательства. 

3. С учетом имевших место изменений утвердить структуру Генеральной 
прокуратуры Республики Узбекистан, а также областных, районных и приравненным к 
ним прокуратур, согласно приложениям № № 1—6. 

Установить предельную общую численность работников системы прокуратуры 
(кроме военной прокуратуры) — 4666 единиц, из них управленческого персонала — 3816 
единиц. 

(абзац второй пункта 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 7 июля 
2006 года № УП-3772 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 28-29, 
ст. 263) 



Предоставить Генеральному прокурору Республики Узбекистан право вносить 
изменения в структуру органов прокуратуры Республики Узбекистан в пределах 
установленной общей штатной численности. 

4. Генеральному прокурору Республики Узбекистан (Р. Кадыров) и министру 
финансов Республики Узбекистан (М. Нурмурадов) в месячный срок привести штатное 
расписание органов прокуратуры Республики Узбекистан в соответствие с настоящим 
Указом. 

5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 24 января 1992 года № 33 «О вопросах организации 
деятельности органов прокуратуры Республики Узбекистан». 

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на государственного 
советника Президента Республики Узбекистан Т.А. Худайбергенова. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

11 марта 2004 г., 
№ УП-3406 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Структура Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан 

 
*Всего штатных единиц прокурорско-следственных работников — 183. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Указу Президента Республики Узбекистан  

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Типовая структура прокуратур Республики Каракалпакстан и областей 

 
*Всего штатных единиц прокурорско-следственных работников — 40—73. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Указу Президента Республики Узбекистан  

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Структура прокуратуры города Ташкента 

 
*Всего штатных единиц прокурорско-следственных работников — 105. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Указу Президента Республики Узбекистан  

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Структура транспортной прокуратуры Республики Узбекистан 

 
*Всего штатных единиц прокурорско-следственных работников — 31. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Типовая структура прокуратур городов областных центров и районных прокуратур города Ташкента 
 
 

 
*Всего штатных единиц прокурорско-следственных работников — 6—29. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Указу Президента Республики Узбекистан  

от 11 марта 2004 года № УП-3406  

Типовая структура прокуратур районов (городов) и приравненных к ним прокуратур военных округов, территориальных военных, 
транспортных и специализированных прокуратур  

 
 

 


