
Основные задачи Юридической службе: 

 

обеспечение законности в деятельности министерства, его структурных 

подразделений, территориальных управлений и органов; 

 

защита интересов министерства и обеспечение его прав; 

 

участие в обеспечение международно-правовых взаимоотношений в 

деятельности министерства с другими государствами; 

 

проведение юридической экспертизы заключаемых хозяйственных договоров в 

Центральном аппарате министерства и его структурных подразделениях, а 

также ведение претензионной работы и судебных дел; 

 

обеспечение координации деятельности структурных подразделений 

Центрального аппарата министерства в их законотворческой работе при 

разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции министерства; 

 

организация правового обеспечения деятельности министерства в 

осуществлении работы связанной с совершенствованием законодательства 

Республики Узбекистан по вопросам входящим в компетенцию министерства; 

 

обеспечение в системе министерства в установленном порядке единого подхода 

по вопросам взаимодействия с уголовными, гражданскими и хозяйственными 

судами, органами прокуратуры и внутренних дел, иными правоохранительными 

органами, законодательными (представительными) органами Республики 

Узбекистан в пределах компетенции службы. 

 

Основные функции ЮС: 

 

В целях правового контроля службы осуществляет проверку соответствия 

действующему законодательству проектов приказов, распоряжений директив и 

других актов нормативного и правового характера, подготовленных в 

структурных подразделениях министерства. 

 

В необходимых случаях принимает участие или оказывает содействие 

структурным подразделениям министерства в подготовке и издании указанных 

документов и правовых актов. 



Визирует и дает юридические заключения на предмет соответствия 

законодательству по проектам приказов, распоряжений, директив и других 

актов нормативного и правового характера. 

 

Принимает меры к отмене или изменению актов, изданных с нарушением 

действующего законодательства или приказов министра. 

 

В необходимых случаях участвует в мероприятиях по укреплению трудовой 

дисциплины в министерстве, а также в разработке и подготовке заключений 

коллективных договоров. 

 

проверяет соответствие требованиям законодательства представляемые проекты 

хозяйственных договоров и связанные с ним иные документы правового 

характера. 

 

в случае обнаружения несоответствия, в подготовленном проекте договора или 

связанного с ним иного документа правового характера  требованием 

законодательства, возвращает его на доработку с обоснованием своего 

возражения; 

 

контролирует соблюдение установленного порядка заключения, исполнения, 

изменения и расторжения хозяйственных договоров; 

 

производит правовую экспертизу хозяйственных договоров в процессе их 

подготовки на предмет соответствия законодательству и приказам министра; 

 

по хозяйственным договорам на сумму свыше двухсот минимальных размеров 

заработной платы, установленных законодательством, составляет письменное 

заключение; 

 

контролирует ход выполнения заключенных хозяйственных договоров; 

 

организует и ведет претензионную деятельность по хозяйственным договорам 

министерства; 

 

принимает непосредственное участие в разработке предложений по 

совершенствованию договорных отношений. 

 



Осуществляет представительства с целю защиты интересов министерства в 

правоохранительных, государственных и общественных организациях. 

 

Участвует в разработке проектов законов и нормативных актов в министерстве. 

 

Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

хозяйственного расчета, договорной и трудовой дисциплины. 

 

Участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности 

с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, и готовит 

заключения по предложениям о списании безнадежной задолженности. 

 

Осуществляет работу за исполнением законов в деятельности структурных и 

подчиненных подразделений министерства, а также проверяет соответствие 

принимаемых ими актов и нормативных документов. 

 

Организовывает систематизированный учет и хранение поступающих в 

министерство нормативных актов. 

 

Информирует коллектив министерства о действующем законодательстве, 

организовывает совместно с другими подразделениями изучение должностными 

лицами министерства нормативных актов, относящихся к их деятельности. 

 

Консультирует работников министерства по правовым вопросам. 

 

Оказывает методическую помощь юрисконсультантам территориальных 

управлений министерства. 


