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Постановление Правительства Республики Казахстан
от 25 февраля 2013 года № 172
«Вопросы Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан»
В целях реализации указов Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного
органа Республики Казахстан» и от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем
совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать:
1) Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Комитет рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
2) Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
3) Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Комитет по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
4) государственные юридические лица согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Министерстве охраны окружающей среды Республики
Казахстан;
2) изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вводится действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

С. Ахметов
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Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2013 года № 172

Положение о Министерстве охраны окружающей среды
Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан является государственным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию по вопросам реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, природопользования, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, развития рыбного хозяйства, управления водными ресурсами,
за исключением вопросов мелиорации, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии и контролю за государственной политикой развития «зеленой экономики».
2. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан имеет
ведомства:
1) Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
2) Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан;
3) Комитет рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан;
4) Комитет по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
3. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
4. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного
учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством
счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
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5. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
6. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан имеет
право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
7. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства и другими
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
8. Структура и лимит штатной численности Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 010 000,
город Астана, улица Орынбор, дом 8, подъезд 14, административное здание
«Дом министерств».
10. Полное наименование государственного органа — государственное
учреждение «Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан».
11. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
12. Финансирование деятельности Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан осуществляется из республиканского бюджета.
13. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Если Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в
доход республиканского бюджета.
2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности
государственного органа
14. Миссия Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества
окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низко углеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
15. Задачи:
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1) улучшение качества окружающей среды, сохранение биологического
разнообразия, обеспечение экологической безопасности и достижение благоприятного уровня экологически устойчивого развития общества;
2) руководство и межотраслевая координация по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды, управления водных ресурсов, за исключением вопросов мелиорации, лесов, животного мира,
особо охраняемых природных территорий и устойчивого развития;
3) совершенствование законодательства в области охраны окружающей
среды, управления водных ресурсов, за исключением вопросов мелиорации, лесов, животного мира, особо охраняемых природных территорий, обращения с
твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии и
обеспечения экологически устойчивого развития общества;
4) совершенствование системы государственного управления в области
охраны окружающей среды, управления водных ресурсов, за исключением вопросов мелиорации, лесов, животного мира, особо охраняемых природных территорий, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых
источников энергии и государственного экологического контроля, экономических методов охраны окружающей среды в пределах своей компетенции;
5) оптимизация системы охраны окружающей среды и участие в оптимизации системы природопользования для устойчивого развития;
6) развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, управления водных ресурсов, за исключением вопросов мелиорации,
лесов, животного мира, особо охраняемых природных территорий, обращения с
твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии и
устойчивого развития;
7) развитие системы распространения информации и просвещения в области охраны окружающей среды;
8) обеспечение государственного контроля в области экологии, управления водных ресурсов, за исключением вопросов мелиорации, лесов, животного
мира, особо охраняемых природных территорий, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии за соблюдением
природоохранного законодательства, нормативов экологических требований.
16. Функции:
функции центрального аппарата:
1) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в области экологии, лесов, животного мира, особо охраняемых природных
территорий, управления водными ресурсами, за исключением вопросов мелиорации, развитию возобновляемых источников энергии, переходу к устойчивому
развитию и «прорывным» технологиям;
2) осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, лесных отношений, охраны, воспроизводства, использования
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животного мира, особо охраняемых природных территорий, управления водными ресурсами, за исключением вопросов мелиорации, развития возобновляемых
источников энергии и устойчивого развития в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, включая реализацию международных договоров;
3) утверждает в пределах своей компетенции или согласовывает экологические нормативы и экологические требования по хозяйственной и иной деятельности;
4) осуществляет государственное управление в области охраны климата и
озонового слоя Земли;
5) проводит единую государственную экологическую политику;
6) осуществляет межотраслевую координацию реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, за исключением вопросов мелиорации, охраны, воспроизводства и использования лесов и животного мира, особо охраняемых природных территорий,
обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии;
7) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в области охраны климата и озонового слоя
Земли, сохранения биоразнообразия, опустынивания и деградации земель;
8) разрабатывает и организует выполнение программных документов в
сфере охраны окружающей среды и природопользования;
9) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам своей компетенции;
10) разрабатывает технические регламенты в области охраны окружающей
среды;
11) согласовывает региональные программы и планы мероприятий по охране окружающей среды;
12) организует ведение Единой системы кадастров природных ресурсов;
13) организует ведение Государственного кадастра отходов производства
и потребления;
14) организует ведение Государственного кадастра захоронений вредных
веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра;
15) принимает решения об организации деятельности стационарных и передвижных пунктов наблюдений, определении их местоположения (дислокации)
и прекращении их деятельности;
16) организует ведение государственного фонда экологической информации;
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17) организует ведение государственного мониторинга состояния окружающей среды и отдельных специальных видов мониторинга, а также осуществляет координацию ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;
18) утверждает перечни, формы и сроки обмена информацией по ведению
единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных
ресурсов;
19) устанавливает порядок проведения общественных слушаний;
20) устанавливает порядок инвентаризации выбросов парниковых газов и
озоноразрушающих веществ;
21) разрабатывает порядок управления бесхозяйными опасными отходами,
признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность;
22) ведет национальную систему оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов;
23) осуществляет организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов;
24) осуществляет анализ и прогнозирование выбросов и поглощения парниковых газов, обеспечивает выполнение обязательств Республики Казахстан по
ежегодной отчетности в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;
25) разрабатывает целевые показатели качества окружающей среды;
26) составляет по результатам ведения государственного кадастра отходов
ежегодный информационный обзор;
27) разрабатывает критерии оценки экологической обстановки территорий;
28) разрабатывает порядок формирования ликвидационных фондов полигонов размещения отходов;
29) разрабатывает перечни наилучших доступных технологий;
30) организует ведение государственного реестра углеродных единиц;
31) организует ведение государственного кадастра источников выбросов и
поглощений парниковых газов;
32) определяет перечень мероприятий по стимулированию утилизации отходов и уменьшению объемов их образования;
33) разрабатывает порядок мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов;
34) разрабатывает порядок реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов;
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35) разрабатывает национальный план распределения квот на выбросы
парниковых газов;
36) разрабатывает порядок распределения квот на выбросы парниковых
газов;
37) разрабатывает порядок разработки программы управления отходами;
38) разрабатывает Правила организации и проведения производственного
экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря;
39) разрабатывает Правила организации и проведения фоновых экологических исследований при проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря;
40) определяет квоты выбросов парниковых газов для субъектов рыночного механизма сокращения выбросов и поглощения парниковых газов;
41) организует ведение государственного учета участков загрязнения окружающей среды, в том числе реестра участков загрязнения окружающей среды;
42) организует ведение Государственного кадастра потребления озоноразрушающих веществ;
43) утверждает методику расчета платы за эмиссии в окружающую среду;
44) утверждает форму заключения об обязательном экологическом аудите;
45) утверждает состав и положение об экспертном совете в области технического регулирования;
46) заключает соглашения и меморандумы в области охраны окружающей
среды;
47) устанавливает порядок образования компетентной комиссии, образуемой для установления причин, масштабов причиненного вреда и последствий
страхового случая, повлекшего аварийное загрязнение окружающей среды;
48) утверждает инструктивно-методические документы по ведению захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра;
49) устанавливает порядок учета природопользователей и источников загрязнения окружающей среды;
50) обеспечивает формирование и развитие научных основ в области охраны окружающей среды;
51) устанавливает сроки и порядок обеспечения доступа к экологической
информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на окружающую
среду и процессу принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
52) определяет перечни отходов для размещения на полигонах различных
классов;
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53) утверждает формы документов, касающихся организации и проведения государственного экологического контроля;
54) устанавливает требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
55) утверждает инструктивно-методические документы по проведению
оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической
экспертизы, включая порядок проведения государственной экологической экспертизы;
56) утверждает:
методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду;
классификатор отходов;
предельно допустимые концентрации химических веществ в почве;
форму отчета по опасным отходам;
порядок включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в окружающую среду, формы документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и порядок их заполнения;
типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды;
форму заключения государственной экологической экспертизы;
форму паспорта опасных отходов;
порядок конвертации единиц проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в единицы квот;
порядок разработки внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов и перечень отраслей и секторов экономики, в которых они могут
осуществляться;
порядок осуществления взаимного признания единиц квот и иных углеродных единиц на основе международных договоров Республики Казахстан;
порядок торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными
единицами;
порядок ведения мониторинга, учета и отчетности по углеродным единицам выбросов парниковых газов для целей торговли;
форму паспорта установки;
форму отчета об инвентаризации парниковых газов;
порядок стандартизации измерения и учета выбросов парниковых газов;
методики расчетов выбросов, сокращений выбросов и поглощений парниковых газов;
Правила обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими;
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порядок ведения государственного реестра углеродных единиц;
методику по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов;
форму заключения территориального подразделения уполномоченного
органа в области охраны окружающей среды о возможности уничтожения задержанных товаров;
по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования правила и критерии признания и допустимости действия на территории Республики Казахстан международных стандартов и стандартов Республики Казахстан, используемых в реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов, проведении инвентаризации парниковых газов, верификации и валидации (детерминации);
57) согласовывает применение программных комплексов по расчету нормативов эмиссий в окружающую среду;
58) определяет порядок проведения государственной экологической экспертизы;
59) согласовывает создание сетей наблюдений в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;
60) согласовывает государственные общеобязательные стандарты образования и типовые учебные программы профессионального образования по специальностям в области охраны окружающей среды и природопользования;
61) согласовывает порядок государственной регистрации пестицидов
(ядохимикатов);
62) утверждает порядок отнесения категорий государственных служащих
подразделений государственного экологического контроля уполномоченного органа в области охраны окружающей среды к должностным лицам, осуществляющим государственный экологический контроль;
63) разрабатывает порядок регулирования численности животных;
64) устанавливает порядок определения недропользователем видов и методов наблюдения за состоянием окружающей среды;
65) определяет по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики перечень организаций, осуществляющих в установленном порядке статистические наблюдения в области охраны климата и озонового слоя Земли на соответствующих территориях;
66) организует проведение ежегодной государственной инвентаризации
эмиссии и поглощения парниковых газов;
67) в пределах своей компетенции обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты;
68) устанавливает:
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распределение объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями, в соответствии с критериями, утвержденными Правительством Республики Казахстан;
распределение объектов I категории для выдачи разрешений на эмиссии в
окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями в соответствии с критериями, утвержденными Правительством Республики Казахстан;
69) разрабатывает и утверждает формы обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, полугодовые
планы проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
70) осуществляет реализацию международных договоров Республики Казахстан в области изменения климата;
71) определяет рабочий орган по реализации международных договоров
Республики Казахстан в области изменения климата;
72) одобряет проекты по сокращению выбросов и поглощению парниковых газов, реализуемые на территории Республики Казахстан;
73) аккредитует независимые организации, осуществляющие профессиональную верификационную и валидационную (детерминационную) деятельность в области сокращения выбросов и поглощений парниковых газов, а также
подтверждение отчета об инвентаризации парниковых газов;
74) координирует деятельность центральных исполнительных органов по
реализации международных договоров Республики Казахстан по сохранению
природного и культурного наследия;
75) организует реализацию международных договоров Республики Казахстан о стойких органических загрязнителях;
76) осуществляет функцию выделенного центра по реализации международных договоров о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и
их удалением;
77) осуществляет функции национального органа по реализации международных договоров Республики Казахстан о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле;
78) утверждает инструктивно-методические документы для ведения метеорологического и гидрологического мониторинга;
79) утверждает инструктивно-методические документы по расчету эмиссий в окружающую среду;
80) осуществляет государственное управление опасными химическими
веществами, включая стойкие органические загрязнители, в рамках выполнения

14

обязательств международных договоров Республики Казахстан о стойких органических загрязнителях, контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, и процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле;
81) утверждает перечень должностей должностных лиц, имеющих право
на ношение форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без
погон), порядок ношения;
82) планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в области охраны окружающей среды;
83) осуществляет руководство гражданской обороной в области охраны
окружающей среды;
84) осуществляет контроль количества выбросов парниковых газов субъектами администрирования;
85) определяет оператора государственного реестра углеродных единиц;
86) устанавливает лимиты (квоты) потребления Республикой Казахстан
озоноразрушающих веществ в соответствии с международными договорами по
веществам, разрушающим озоновый слой;
87) организует разработку и публикацию Национального экологического
атласа;
88) осуществляет нормативно-техническое и методологическое обеспечение деятельности местных исполнительных органов в сфере твердых бытовых
отходов;
89) разрабатывает программы развития и использования возобновляемых
источников энергии;
90) разрабатывает технические регламенты в области использования возобновляемых источников энергии и вносит предложения по совершенствованию национальных стандартов в области проектирования, строительства, эксплуатации и техники безопасности объектов по использованию возобновляемых
источников энергии для производства электрической и (или) тепловой энергии;
91) разрабатывает нормативные правовые акты в области использования
возобновляемых источников энергии;
92) утверждает план (программу) размещения объектов по использованию
возобновляемых источников энергии;
93) осуществляет мониторинг за использованием возобновляемых источников энергии;
94) разрабатывает порядок и сроки определения ближайшей точки подключения к электрическим или тепловым сетям и подключения объектов по использованию возобновляемых источников энергии;
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95) разрабатывает порядок покупки электрической энергии у квалифицированных энергопроизводящих организаций;
96) координирует взаимодействие государственных органов, субъектов
частного предпринимательства и субъектов научной и научно-технической деятельности по развитию и использованию возобновляемых источников энергии;
97) разрабатывает программы по вопросам охраны, защиты, пользования
лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения и обеспечивает их выполнение;
98) участвует в разработке государственной политики в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, в пределах своей компетенции;
99) разрабатывает программы развития водного сектора экономики;
100) осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
101) разрабатывает отраслевые (секторальные) программы по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
102) разрабатывает программы развития системы особо охраняемых природных территорий и экологических сетей;
103) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по утверждению перечня международных и государственных организаций, неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты на сохранение
биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий;
104) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по объему изъятия растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан;
105) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по распределению государственного лесного фонда по категориям;
106) утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области охраны, защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и
лесоразведения;
107) утверждает Правила выдачи разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов,
в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся под
угрозой исчезновения;
108) утверждает Правила поощрения и порядок присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области лесного хозяйства;
109) утверждает Правила организации и функционирования школьного
лесничества по согласованию с уполномоченным государственным органом в
области образования;
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110) утверждает порядок проведения инвентаризации лесных культур, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и оставленных под естественное заращивание в государственном
лесном фонде;
111) утверждает инструкцию проведения лесоустройства;
112) утверждает образцы и порядок ношения форменной одежды со знаками различия (без погон) должностных лиц государственной лесной инспекции
и государственной лесной охраны Республики Казахстан;
113) утверждает методические указания расчета ставок платы за лесные
пользования на участках государственного лесного фонда; по учету и определению ущерба, причиненного пожарами на территории лесного фонда; по учету и
определению ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда;
114) утверждает форму заявления о выдаче разрешения на специальное
водопользование;
115) утверждает методику определения сроков поэтапного перехода на
целевые показатели состояния водных объектов внутри бассейна;
116) утверждает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей
(городов республиканского значения, столицы);
117) утверждает методику расчета платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, установленной налоговым законодательством
Республики Казахстан;
118) утверждает режим использования водных объектов и источников
питьевого водоснабжения;
119) вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей
или дериватов;
120) утверждает порядок подготовки биологического обоснования на
пользование животным миром;
121) утверждает формы актов государственного инспектора по охране животного мира, порядок их составления и выдачи;
122) утверждает образцы форменной одежды со знаками различия (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц уполномоченного органа и территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира и леса, работников государственных учреждений и организаций,
осуществляющих непосредственную охрану животного мира, а также государственных инспекторов природоохранных учреждений;
123) утверждает методики определения ставок плат за пользование животным миром и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением зако-
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нодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда,
наносимого и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности;
124) утверждает форму и порядок выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря;
125) утверждает порядок маркирования икры осетровых видов рыб для
торговли на внутреннем и внешнем рынках;
126) утверждает типовую форму договоров на рыболовство и ведение
рыбного хозяйства;
127) утверждает перечень разрешенных к применению промысловых и
непромысловых видов орудий и способов рыболовства;
128) утверждает списки водно-болотных угодий международного и республиканского значения;
129) утверждает требования к рыбозащитным устройствам водозаборных
сооружений;
130) утверждает порядок движения водного транспорта в запретный для
рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах
и (или) участках;
131) утверждает форму марки для торговли икрой осетровых видов рыб на
внешнем рынке и осуществляет выдачу марки для торговли ею на внутреннем
рынке;
132) вносит предложение по введению ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов;
133) утверждает образцы аншлагов границ охотничьих хозяйств, воспроизводственных участков и зон покоя, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, а также запретные для охоты и рыболовства сроки и места, форму журнала учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый журнал);
134) утверждает Правила присвоения почетных званий, нагрудных знаков
и почетных грамот в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
135) утверждает форму нагрудного знака егеря и специальной одежды со
знаками различия;
136) утверждает Правила по межхозяйственному охотоустройству на территории Республики Казахстан;
137) утверждает Правила по внутрихозяйственному охотоустройству на
территории Республики Казахстан;
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138) утверждает инструкцию по проведению учета видов животных на
территории Республики Казахстан;
139) утверждает Правила регистрации в административном органе физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
140) утверждает Правила проведения работ по зарыблению водоемов,
акклиматизации новых видов рыб, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
141) утверждает форму справки о происхождении вылова;
142) утверждает типовую форму плана развития субъектов охотничьего и
рыбного хозяйств;
143) утверждает охотминимум;
144) утверждает форму обязательства получателя субсидий;
145) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по утверждению границы и вида режима охраны территорий государственных памятников природы республиканского значения;
146) утверждает порядок разработки проектов естественно-научных и
технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического
обоснования;
147) утверждает Правила регистрации (перерегистрации) паспорта особо
охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;
148) утверждает Правила разработки плана управления природоохранной
организацией;
149) утверждает Правила посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами;
150) утверждает Правила проведения мероприятий по предотвращению
заморов, осуществляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»;
151) утверждает Правила поощрения и порядка присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области особо охраняемых природных территорий;
152) утверждает Правила организации и ведения научной деятельности и
научных исследований в природоохранных учреждениях;
153) утверждает состав и положения межведомственных ботанических и
зоологических комиссий;
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154) утверждает порядок создания экскурсионных троп и маршрутов для
проведения регулируемого экологического туризма в государственных природных заповедниках на специально выделенных участках, не включающих особо
ценные экологические системы и объекты;
155) разрабатывает и утверждает Правила по установлению надбавок за
условия труда гражданским служащим лесного, рыбного и охотничьего хозяйства;
156) вносит предложения по созданию и расширению особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, а также по переводу земель
особо охраняемых природных территорий в земли запаса только в случаях, установленных частью второй пункта 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7
июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»;
157) разрабатывает Правила заготовки живицы, древесных соков, второстепенных древесных ресурсов, побочного пользования лесом на территории государственного лесного фонда;
158) разрабатывает Правила ведения государственного учета лесного
фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов
и лесоустройства на территории государственного лесного фонда;
159) устанавливает порядок проведения паспортизации гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, а также форму паспорта;
160) разрабатывает перечень должностных лиц уполномоченного органа и
территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и
надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а
также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих право на ношение
форменной одежды со знаками различия (без погон);
161) разрабатывает типовое положение о егерской службе субъектов
охотничьего и рыбного хозяйств;
162) осуществляет в пределах своей компетенции государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей при оказании государственных
услуг;
163) разрабатывает нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
164) разрабатывает типовую форму путевки, а также порядок ее выдачи;
165) определяет перечни видов животных, отнесенных к категориям, предусмотренным подпунктами 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и переводит их из одной категории в другую, за исключением отнесения к категории
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
166) разрабатывает Правила интродукции и реинтродукции животных;
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167) разрабатывает перечень дериватов;
168) разрабатывает Правила аккредитации республиканских ассоциаций
общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а
также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства,
проводит их аккредитацию;
169) разрабатывает лимиты изъятия объектов животного мира;
170) разрабатывает Правила распределения квот изъятия объектов животного мира;
171) разрабатывает перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значения;
172) разрабатывает Правила отнесения водоемов к водно-болотным
угодьям международного и республиканского значения;
173) разрабатывает Правила охоты, рыболовства;
174) разрабатывает Правила ведения охотничьего хозяйства и Правила ведения рыбного хозяйства;
175) разрабатывает размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и
использования животного мира;
176) разрабатывает перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов-животных и переводит их в другие категории;
177) разрабатывает Правила реализации осетровых видов рыб, изъятых из
естественной среды обитания, и их икры государственным предприятием, являющимся субъектом государственной монополии;
178) разрабатывает Правила выдачи разрешений на пользование животным миром;
179) разрабатывает Правила выдачи разрешений на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации животных;
180) разрабатывает положение о государственной охране животного мира;
181) разрабатывает Правила установления ограничений и запретов на
пользование объектами животного мира, их частей и дериватов;
182) разрабатывает Правила ведения государственного учета, кадастра и
мониторинга животного мира;
183) разрабатывает Правила создания и государственного учета зоологических коллекций;
184) разрабатывает Правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса;
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185) разрабатывает перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства;
186) разрабатывает Правила содержания животных в неволе и полувольных условиях;
187) разрабатывает Правила ведения учета и регистрации ловчих хищных
птиц, используемых на охоте;
188) разрабатывает Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями;
189) разрабатывает Правила использования рыбохозяйственных водоемов
и (или) участков для развития аквакультуры;
190) разрабатывает Правила выдачи административным органом разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы видов животных, их
частей и дериватов, находящихся под угрозой исчезновения;
191) разрабатывает Правила отнесения рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков к особо ценным, установления их границ;
192) определяет потребность в кадрах в сфере охраны окружающей среды,
лесных отношений, животного мира, особо охраняемых природных территорий,
водных ресурсов, возобновляемых источников энергии;
193) обеспечивает соблюдение принципов гендерного равенства в кадровой политике Министерства;
194) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
Функции ведомства:
1) проведение государственной экологической экспертизы в пределах
компетенции;
2) выдача и переоформление сертификатов на выбросы парниковых газов;
3) выдача разрешений на эмиссии в окружающую среду объектов в пределах компетенции и установление в них лимитов на эмиссии в окружающую среду;
4) выдача комплексных экологических разрешений;
5) согласование выдачи лицензий, разрешений, договоров (контрактов) в
области использования природных ресурсов в пределах своей компетенции;
6) осуществление выдачи лицензий на выполнение работ и оказание услуг
в области охраны окружающей среды (подвиды деятельности: природоохранное
проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятель-
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ности; экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности);
7) выдача лицензий на импорт, экспорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, а также разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества;
8) принятие решения о проведении обязательного экологического аудита;
9) организация и совершенствование системы государственного регулирования в области охраны окружающей среды, государственной экологической
экспертизы, разрешительной, лицензионной и эколого-экспертной деятельности,
нормирования и стандартов в пределах своей компетенции, а также системы
экономических методов и механизмов стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды;
10) обеспечение в установленном законодательством порядке доступа к
экологической информации в пределах своей компетенции;
11) согласование разрешений на специальное водопользование;
12) участие в согласовании бассейновых схем комплексного использования и охраны водных объектов, подготовке бассейновых соглашений, разработке
государственных (региональных и бассейновых) программ по использованию,
воспроизводству и охране водных объектов, а также в реализации бассейнового
принципа управления водными ресурсами в пределах своей компетенции;
13) организация ведения реестра наилучших доступных технологий;
14) ведение Государственного реестра природопользователей и источников загрязнения окружающей среды;
15) ведение реестра проектов нормативных правовых актов, прошедших
государственную экологическую экспертизу;
16) ведение реестра экологически опасных технологий, техники и оборудования;.
17) осуществление государственного экологического контроля за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан, нормативов качества окружающей среды и экологических требований, в том числе за:
соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан;
проведением мер по ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды;
проведением комплекса мероприятий по улучшению земель, предотвращению и ликвидации последствий процессов, вызывающих деградацию земель,
восстановлению и сохранению плодородия почв;
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соблюдением экологических требований при строительстве и реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов, обеспечивающих принятие мер
по рекультивации земель;
соблюдением экологических требований при вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов в части выполнения запроектированных работ по рекультивации земель;
снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при
проведении работ, связанных с нарушением земель;
приведением земель, высвобождающихся по мере выработки промышленных запасов полезных ископаемых или других нарушающих процессов и работ,
в состояние, пригодное для дальнейшего использования их в соответствии с целевым назначением;
соблюдением лицензионно-контрактных условий, относящихся к охране
окружающей среды;
сохранностью недр от загрязнения, обводнения и техногенных процессов,
приводящих к порче месторождения и других объектов окружающей среды;
консервацией и ликвидацией объектов недропользования;
соблюдением экологических норм и Правил при использовании недр и переработке минерального сырья;
соблюдением проектных решений по вопросам охраны окружающей среды при добыче и переработке минерального сырья;
выполнением мероприятий по предотвращению аварийных или иных
опасных ситуаций при проведении операций по недропользованию;
захоронением вредных веществ, радиоактивных отходов и сбросом сточных вод в недра;
соблюдением Правил захоронения отходов и других материалов, консервации и демонтажа скважин и оборудования на континентальном шельфе Республики Казахстан;
соблюдением нормативов качества вод;
соблюдением технических регламентов, нормативов, Правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, а также по вопросам охраны климата и
озонового слоя Земли, в том числе при выпуске в эксплуатацию и эксплуатации
транспортных и других передвижных средств;
соблюдением требований по охране атмосферного воздуха при вводе в
эксплуатацию предприятий, складировании и сжигании отходов;
соблюдением требований при осуществлении выбросов парниковых газов;
соблюдением экологических требований при строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных
объектов;
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соблюдением Правил использования, хранения, транспортировки, захоронения, утилизации или иного обращения радиоактивных и иных экологически
опасных веществ в части экологических требований по предупреждению загрязнения окружающей среды;
соблюдением установленных норм и Правил по применению, хранению,
транспортировке химических и биологических веществ;
выполнением условий природопользования, установленных экологическими разрешениями;
соблюдением установленных норм и Правил учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
соблюдением экологических требований к санитарно-защитным зонам
объектов, имеющих стационарные источники выбросов, сбросов загрязняющих
веществ и размещающих отходы производства и потребления;
радиационной обстановкой на территории Республики Казахстан, выполнением проектных решений по предупреждению загрязнения объектов окружающей среды радиоактивными веществами;
соблюдением технологических регламентов работы очистных сооружений;
соблюдением норм и Правил производственного экологического контроля;
соблюдением законодательства Республики Казахстан об обязательном
экологическом страховании;
соблюдением квалификационных требований и Правил осуществления
лицензируемого вида деятельности в области охраны окружающей среды;
соблюдением требований об обязательности проведения государственной
экологической экспертизы и выполнении ее условий;
соблюдением требований о проведении обязательного экологического аудита и представлении достоверной информации по вопросам охраны окружающей среды;
соблюдением экологических требований при проведении морских научных исследований на континентальном шельфе Республики Казахстан;
соблюдением Правил трансграничной транспортировки опасных отходов;
соблюдением экологических требований к технологиям, технике и оборудованию;
соблюдением условий, указанных в договоре аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан;
18) осуществление государственного контроля в области использования и
охраны водного фонда в соответствии со своей компетенцией;

25

19) осуществление государственного контроля за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в
пределах своей компетенции;
20) осуществление государственного контроля за охраной недр;
21) определение совместно с уполномоченным органом по изучению и использованию недр размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в области охраны недр в части загрязнения недр;
22) согласование проектов перечней участков недр, за исключением участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих выставлению на конкурс;
23) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды при производстве и обороте
нефтепродуктов;
24) осуществление государственного контроля за выполнением физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими экологически опасные
виды хозяйственной и иной деятельности, обязанности по заключению договора
обязательного экологического страхования;
25) обеспечение контроля за соблюдением экологических требований при
обращении с коммунальными отходами;
26) осуществление контроля за соблюдением требований к размещению
отходов на полигонах и содержанию полигонов;
27) совершенствование деятельности служб лабораторно-аналитического
контроля в системе органов государственного экологического контроля;
28) составление перечня общественных объединений, в уставе которых
предусмотрены функции общественного экологического контроля;
29) согласовывает программы управления отходами;
30)согласование программы развития переработки попутного газа;
31) согласование программы фоновых экологических исследований при
проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря;
32) осуществляет владение и пользование государственным лесным фондом в пределах компетенции, установленной Правительством Республики Казахстан;
33) координирует деятельность структурных подразделений местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы,
ведающих лесным хозяйством, а также лесных учреждений и природоохранных
организаций по вопросам охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
34) реализует государственную лесную политику;
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35) организовывает научное исследование и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства
лесов и лесоразведения, лесной селекции и лесного семеноводства;
36) организовывает и проводит тендеры по предоставлению лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование на участках государственного лесного
фонда, находящихся в его ведении, с участием представителей местных представительных и исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы;
37) предоставляет лесопользователям участки под объекты строительства
на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в
долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историкокультурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования, и выдает разрешение на использование этих участков под строительство таких объектов;
38) организовывает и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, регулирует лесопользование на территории государственного лесного фонда, находящегося в его функциональном ведении;
39) заслушивает отчет руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы,
ведающего лесным хозяйством, а также руководителей лесных учреждений и
природоохранных организаций по вопросам состояния, охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
40) согласовывает с местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы, территориальными подразделениями
и иными государственными органами материалы тендеров по предоставлению
лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование на участках государственного
лесного фонда, находящихся в их функциональном ведении, а также проекты
договоров, заключаемых с победителем тендера;
41) осуществляет государственный контроль и надзор за состоянием, охраной, защитой, использованием и воспроизводством древесной и кустарниковой растительности, на участках государственного лесного фонда, переданных в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пользование собственникам земельных участков или землепользователям для комплексного ведения сельского и лесного хозяйства;
42) осуществляет государственный контроль и надзор за выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению возникновения, распространения, точностью учета
и прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного, антропогенного характера;
43) осуществляет государственный контроль и надзор за отводом лесосек;
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44) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением
Правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных Правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;
45) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением
режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;
46) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением лесосеменного районирования, заготовки, переработки, хранения и использования
лесных семян, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;
47) осуществляет государственный контроль и надзор за использованием
земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих
земель;
48) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах,
добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных
работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;
49) определяет сведения, указываемые в заявлении на выдачу разрешения
на специальное водопользование;
50) осуществляет методическое обеспечение деятельности водохозяйственных организаций;
51) устанавливает по бассейнам водных объектов объемы природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков;
52) разрабатывает целевые показатели состояния и критериев качества воды для бассейна каждого водного объекта совместно с уполномоченным органом по изучению и использованию недр;
53) уточняет ежегодные лимиты водопользования с учетом водности года,
экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов;
54) создает республиканскую информационно-аналитическую систему использования водных ресурсов;
55) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к ней всех заинтересованных лиц;
56) участвует в работе по приему-передаче в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и
производства строительных, дноуглубительных и иных работ, влияющих на состояние водных объектов;
57) согласовывает предоставление водных объектов для совместного
пользования;
58) согласовывает рыбоводные и мелиоративно-технические мероприятия,
обеспечивающие улучшение состояния водных объектов и водохозяйственных
сооружений и воспроизводство рыбных запасов;
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59) осуществляет выдачу, приостановление действия и отзыв разрешения
на специальное водопользование в порядке и на основаниях, установленных законами Республики Казахстан;
60) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических
лиц к информации, содержащейся в государственном водном кадастре;
61) осуществляет заверение налоговой отчетности по плате за пользование
водными ресурсами поверхностных источников до представления в налоговый
орган;
62) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;
63) осуществляет государственное управление в области использования и
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения (кроме водохозяйственных и водоотводящих систем, расположенных в населенных пунктах);
64) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности;
65) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и
конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов;
66) осуществляет государственный учет вод и их использование, ведение
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных
объектов;
67) согласовывает на предмет допустимого уровня использования водных
ресурсов прогнозы использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей экономики, разработанные центральными исполнительными органами;
68) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях экономики;
69) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства
Республики Казахстан;
70) осуществляет государственный контроль в области использования и
охраны водного фонда;
71) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и
полос, установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых водных объектах;
72) осуществляет контроль за выполнением условий и требований международных соглашений о трансграничных водах;
73)осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил,
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима
использования вод;
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74) осуществляет контроль за соблюдением Правил эксплуатации водозаборных сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ;
75) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета
количества забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями;
76) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное
водопользование, а также мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод
(наводнения, затопления, подтопления, разрушения берегов и других вредных
явлений);
77) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное пользование водных объектов;
78) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга
водных объектов и осуществления государственного учета поверхностных и
подземных вод в части использования и охраны водных объектов;
79) осуществляет контроль за недопущением самовольного использования
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос
водных объектов;
80) осуществляет контроль за внедрением на предприятиях, учреждениях
и в организациях достижений науки и техники, передового опыта в области рационального использования и охраны вод, мероприятий по снижению удельного
водопотребления;
81) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном
порядке проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной
деятельности, связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос;
82) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;
83) выдает разрешения на ввоз и вывоз объектов животного мира, их частей и дериватов, в том числе видов животных, отнесенных к категории редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
84) устанавливает зоны рекреационного рыболовства;
85) устанавливает форму отчетности по выдаче удостоверений охотника;
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86) осуществляет контрольный лов, лов с целью интродукции, реинтродукции и гибридизации, организует лов в замороопасных водоемах и (или) участках;
87) выдает разрешения на производство интродукции, реинтродукции,
гибридизации животных, пользование животным миром, а также акклиматизацию;
88) организует и (или) обеспечивает проведение научных исследований и
проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
89) организует ведение государственного учета, кадастра и мониторинга
животного мира;
90) организует деятельность по интродукции, реинтродукции и гибридизации, а также по искусственному разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
91) организует и обеспечивает охрану, воспроизводство и государственный учет животного мира в резервном фонде охотничьих угодий и в рыбохозяйственных водоемах и (или) участках;
92) осуществляет биолого-экономическое обследование охотничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков резервного фонда;
93) на основании научных рекомендаций ведет паспортизацию рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;
94) устанавливает границы рыбохозяйственных участков, открывает и закрывает тони (тоневые участки);
95) на основании научных рекомендаций принимает решение о мелиоративном лове рыб в случаях возникновения угрозы замора, который неизбежно
приведет к гибели рыб и невозможности устранения такой угрозы путем проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации водных объектов или их частей;
96) реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также особо охраняемых природных
территорий;
97) согласовывает установку рыбозащитных устройств водозаборных сооружений;
98) распределяет с участием республиканских ассоциаций общественных
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства квоты изъятия объектов животного мира на основании, утвержденных лимитов;
99) устанавливает квоту изъятия объектов животного мира для научных
исследований в соответствии с программами научных исследований в пределах
лимита изъятия объектов животного мира, утвержденного Правительством Республики Казахстан;
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100) ведет, размещает и ежеквартально обновляет на интернет-ресурсе реестр зоологических коллекций;
101) разрабатывает перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения;
102) заключает договоры на ведение рыбного хозяйства и рыболовство;
103) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением
порядка осуществления интродукции, реинтродукции, гибридизации и акклиматизации животных;
104) проверяет деятельность пользователей животным миром в целях определения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
105) осуществляет государственный контроль и надзор в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира;
106) осуществляет контроль за соблюдением Правил ведения охотничьего,
рыбного хозяйства;
107) осуществляет контроль за соблюдением Правил охоты и рыболовства;
108) осуществляет контроль за соблюдением нормативов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
109) осуществляет контроль за соблюдением порядка содержания животных в неволе или полувольных условиях, а также зоологических коллекций;
110) осуществляет контроль за выполнением мероприятий по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
111) при выявлении нарушений законодательства Республики Казахстан в
области охраны, воспроизводства и использования животного мира приостанавливает деятельность или вносит предложение о запрещении деятельности пользователей животным миром в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
112) осуществляет контроль за выполнением условий договора физическими и юридическими лицами на ведение охотничьего и рыбного хозяйства;
113) осуществляет контроль за соблюдением установленных ограничений
и запретов на пользование животным миром;
114) организует разработку проектов естественно-научных и техникоэкономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий республиканского значения, находящихся в его ведении,
экологических коридоров и их утверждение;
115) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных органов в области особо охраняемых природных территорий;
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116) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий;
117) осуществляет руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в его ведении, обеспечение проведения их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований;
118) определяет направления научно-технического развития, организовывает научное исследование и проектно-изыскательские работы в области охраны,
защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения,
лесной селекции и лесного семеноводства;
119) утверждает лесоустроительные проекты;
120) утверждает ежегодные объемы рубок леса на территории государственного лесного фонда;
121) утверждает лесосеменное районирование;
122) утверждает объемы лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица;
123) утверждает размеры тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом
юридического лица;
124) утверждает символики (эмблема и флаг) природоохранной организации, а также порядок разработки и использования символики (эмблема и флаг)
природоохранного учреждения;
125) утверждает положения природоохранных учреждений, находящихся
в его ведении;
126) утверждает расчетные лесосеки на участках государственного лесного фонда и возраста рубок;
127) утверждает естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий
республиканского значения;
128) согласовывает перечень объектов государственного природнозаповедного фонда местного значения по представлению местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы;
129) согласовывает естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий
местного значения;
130) согласовывает упразднение государственных природных заказников
местного значения и уменьшение их территории;
131) выдает разрешения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее
пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов
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растений, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
132) выдает физическим и юридическим лицам разрешения на использование под объекты строительства участков государственных национальных природных парков, предоставленных им в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности;
133) выдает разрешения на осуществление любительского (спортивного)
рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, расположенных на особо охраняемых природных территориях со статусом юридического лица, на основании
биологического обоснования при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
134) осуществляет согласование генеральных схем организации территории Республики Казахстан, межрегиональных схем территориального развития,
комплексных схем градостроительного планирования и иной градостроительной
документации, затрагивающей территории экологических коридоров;
135) рассматривает отчеты центральных и местных исполнительных органов по вопросам состояния, охраны, защиты, использования и финансирования
особо охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении;
136) согласовывает планы управления особо охраняемыми природными
территориями, находящимися в ведении местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы;
137) организует научную деятельность на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения;
138) согласовывает с местным исполнительным органам областей, города
республиканского значения, столицы проекты корректировки функционального
зонирования особо охраняемых природных территорий местного значения при
положительном заключении государственной экологической экспертизы;
139) осуществляет государственный контроль и надзор за состоянием, охраной, защитой и использованием особо охраняемых природных территорий и
объектов государственного природно-заповедного фонда;
140) вносит предложения по созданию и расширению особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, а также по переводу земель
особо охраняемых природных территорий в земли запаса только в случаях, установленных частью второй пункта 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7
июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях», в пределах
своей компетенции;
141) обеспечивает ведение государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов и лесоустройства на территории государственного лесного фонда;
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142) организует и обеспечивает охрану, воспроизводство и государственный учет животного мира в резервном фонде охотничьих угодий и в рыбохозяйственных водоемах и (или) участках;
143) выдает справку о происхождении вылова;
144) согласовывает на основании биологического обоснования рыбохозяйственную мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме и (или)
участке, ежегодную корректировку данных промыслового запаса рыбных ресурсов и других водных животных, проводимых пользователями животным миром
при специальном пользовании;
145) согласовывает решения местного исполнительного органа области о
закреплении охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;
146) согласовывает технико-экономическое обоснование и проектносметную документацию, разрабатываемые субъектами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 статьи 17 Закона
Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;
147) согласовывает движение всех видов водного транспорта с включенными двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных
водоемах и (или) участках, а также в местах, запретных для рыболовства;
148) вносит представление в местный исполнительный орган области о
закреплении за физическими и негосударственными юридическими лицами
охотничьих угодий, а также рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения, полностью расположенных на земельных участках, находящихся в их частной собственности или временном землепользовании, без проведения конкурса по их заявке.
17. Права и обязанности:
1) в пределах своей компетенции самостоятельно принимать решения по
вопросам, не отнесенным к компетенции Правительства Республики Казахстан;
2) принимать нормативные правовые акты и инструктивно-методические
документы по вопросам охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, за исключением мелиорации, охраны, воспроизводства и использования лесов и животного мира, особо охраняемых природных территорий и обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствии с компетенцией, установленной законами и подзаконными актами Республики Казахстан;
3) вносить предложения по разработке нормативных правовых актов или
передавать на рассмотрение уполномоченных органов инициативные проекты
таких актов.
3. Организация деятельности государственного органа
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18. Руководство Министерством охраны окружающей среды Республики
Казахстан осуществляется Министром, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление
им своих функций.
19. Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.
20. Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
21. Полномочия Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан:
1) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в сфере охраны окружающей среды, управления природопользованием и
обеспечения экологического устойчивого развития общества;
2) определяет компетенцию и порядок взаимодействия ведомств с иными
государственными органами;
3) назначает на должность и освобождает от должности руководителя ведомства, который подконтролен ему в своей деятельности;
4) по согласованию с ответственным секретарем назначает на должности и
освобождает от должностей заместителей руководителя ведомств;
5) отменяет или приостанавливает полностью или в части действия актов
ведомств;
6) подписывает приказы Министра;
7) представляет Министерство в Парламенте Республики Казахстан, государственных органах и иных организациях;
8) утверждает регламент работы Министерства;
9) согласовывает и визирует проекты нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Министерство;
10) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве, и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики
Казахстан.
Исполнение полномочий Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
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22. Министр охраны окружающей среды Республики Казахстан определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.
23. Аппарат Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан возглавляет ответственный секретарь, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
4. Имущество государственного органа
24. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан имеет на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Имущество Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также
иного имущества, (включая денежные доходы), приобретенного в результате
собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
25. Имущество, закрепленное за Министерством охраны окружающей
среды Республики Казахстан, относится к республиканской собственности.
26. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан не
вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по
плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
5. Реорганизация и упразднение государственного органа
27. Реорганизация и упразднение Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан осуществляются в соответствии с законодательством
Республики Казахстан

Перечень организаций, находящихся в ведении
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
и его ведомств
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1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
2. Акционерное общество «Казаэросервис».
3. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
4. Акционерное общество «Жасыл даму».
5. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Евразийский центр воды» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
6. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
7. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
8. Республиканское государственное казенное предприятие «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
9. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
10. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный проектно-изыскательский институт
по проектированию лесного хозяйства» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
11. Республиканское государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский
государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
12. Республиканское государственное учреждение «Алакольский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
13. Республиканское государственное учреждение «Алматинский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
14. Республиканское государственное учреждение «Барсакельмесский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

38

15. Республиканское государственное учреждение «Баянаульский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
16. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
17. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
18. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
19. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
20. Республиканское государственное учреждение «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
21. Республиканское государственное учреждение «Государственный
природный резерват «Акжайык» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
22. Республиканское государственное учреждение «Западно-Алтайский
государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
23. Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
24. Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
25. Республиканское государственное учреждение «Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
26. Республиканское государственное учреждение «Каркаралинский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
27. Республиканское государственное учреждение «Коргалжинский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
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28. Республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский
государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
29. Республиканское государственное учреждение «Маркакольский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
30. Республиканское государственное учреждение «Наурзумский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
31. Республиканское государственное учреждение «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
32. Республиканское государственное учреждение «Устюртский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
33. Республиканское государственное учреждение «Чарынский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
34. Республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
35. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
36. Республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский
государственный национальный природный парк» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
37. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
38. Республиканское государственное учреждение Государственное учреждение «Государственный природный резерват «Алтын Дала» Комитета лесного
и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан.
39. Республиканское государственное казенное предприятие «Алматинский лесной селекционный центр» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
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40. Республиканское государственное казенное предприятие «Кокшетауский лесной селекционный центр» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
41. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский
осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
42. Республиканское государственное казенное предприятие «Майбалыкский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
43. Республиканское государственное казенное предприятие «Петропавловский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
44. Республиканское государственное казенное предприятие «Камышлыбашский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан.
45. Республиканское государственное казенное предприятие «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
46. Республиканское государственное казенное предприятие «УралоАтырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
47. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская
производственно-акклиматизационная станция» Комитета рыбного хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
48. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан, г. Астана.
Перечень территориальных органов, находящихся в ведении
Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан и его ведомств
1. Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан.
2. Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
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3. Департамент экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
4. Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
5. Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан.
6. Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
7. Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан.
8. Департамент экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
9. Департамент экологии по Южно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
10. Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан.
11. Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
12. Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
13. Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан.
14. Департамент экологии по городу Астане Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан.
15. Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета
экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан.
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16. Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
17. Акмолинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
18. Актюбинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
19. Алматинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
20. Атырауская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
21. Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
22. Жамбылская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
23. Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного
и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
24. Карагандинская областная территориальная инспекция лесного и
охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан.
25. Костанайская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
26. Кызылординская областная территориальная инспекция лесного и
охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан.
27. Мангистауская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.
28. Павлодарская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
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29. Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и
охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан.
30. Южно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и
охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан.
31. Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Кызылорда.
32. Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Алматы.
33. Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования
и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан, город Семей.
34. Ишимская бассейновая инспекция по регулированию использования и
охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан, город Астана.
35. Нура-Сарысусская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Караганда.
36. Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Костанай.
37. Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Атырау.
38. Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Тараз.
39. Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного
хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Кызылорда.
40. Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного
хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Капшагай.
41. Зайсан-Иртышская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, город Усть-Каменогорск.
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42. Урало-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, город Атырау.
43. Ишимская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства
Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Астана.
44. Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, город Костанай.
45. Шу-Таласская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, город Тараз.
46. Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, город Караганда.

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2013 года № 172
Перечень переименовываемых государственных юридических лиц
1. Государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
в республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов
Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
2. Государственное учреждение «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
в республиканское государственное учреждение «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов
Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
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3. Государственное учреждение «Иртышская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Иртышская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
4. Государственное учреждение «Ишимская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Ишимская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
5. Государственное учреждение «Нура-Сарысусская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысусская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
6. Государственное учреждение «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
7. Государственное учреждение «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Урало-Каспийская бассейновая
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
8. Государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая инспекция
по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
9. Государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская межобластная
бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая ин-
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спекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан».
10. Государственное учреждение «Балхаш-Алакольская межобластная
бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан».
11. Государственное учреждение «Зайсан-Иртышская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Зайсан-Иртышская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан».
12. Государственное учреждение «Ишимская межобластная бассейновая
инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Ишимская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства
Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»
13. Государственное учреждение «Урало-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Урало-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
14. Государственное учреждение «Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
15. Государственное учреждение «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
16. Государственное учреждение «Шу-Таласская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное
учреждение «Шу-Таласская межобластная бассейновая инспекция рыбного хо-
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зяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
17. Государственное учреждение «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
18. Государственное учреждение «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
19. Государственное учреждение «Алматинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Алматинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
20. Государственное учреждение «Атырауская областная территориальная
инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Атырауская областная территориальная
инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
21. Государственное учреждение «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанская
областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
22. Государственное учреждение «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
23. Государственное учреждение «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанская
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областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
24. Государственное учреждение «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
25. Государственное учреждение «Костанайская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Костанайская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
26. Государственное учреждение «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
27. Государственное учреждение «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики
Казахстан».
28. Государственное учреждение «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
29. Государственное учреждение «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанская
областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
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30. Государственное учреждение «Южно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанская
областная территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
31. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская
база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства Комитета
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан» в республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
32. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахское
лесоустроительное предприятие Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан».
33. Республиканское государственное казенное предприятие «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное
предприятие «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
34. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан».
35. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский государственный проектно-изыскательский институт
по проектированию лесного хозяйства» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский
государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан».
36. Республиканское государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский
государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский государственный
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природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
37. Республиканское государственное учреждение «Алакольский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Алакольский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
38. Республиканское государственное учреждение «Алматинский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Алматинский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
39. Республиканское государственное учреждение «Барсакельмесский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Барсакельмесский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
40. Республиканское государственное учреждение «Баянаульский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Баянаульский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
41. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
42. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан».
43. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный ре-
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зерват «Ертіс орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан».
44. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
45. Республиканское государственное учреждение «Иргиз-Тургайский государственный природный резерват Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Иргиз-Тургайский государственный природный
резерват Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
46. Республиканское государственное учреждение «Государственный
природный резерват «Акжайык» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Государственный природный резерват «Акжайык» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
47. Республиканское государственное учреждение «Западно-Алтайский
государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Западно-Алтайский государственный
природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
48. Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
49. Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
50. Республиканское государственное учреждение «Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в
республиканское государственное учреждение «Казахское государственное рес-
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публиканское лесосеменное учреждение Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
51. Республиканское государственное учреждение «Каркаралинский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Каркаралинский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
52. Республиканское государственное учреждение «Коргалжинский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Коргалжинский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
53. Республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский
государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
54. Республиканское государственное учреждение «Маркакольский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Маркакольский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
55. Республиканское государственное учреждение «Наурзумский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Наурзумский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
56. Республиканское государственное учреждение «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в Республиканское государственное учреждение «Сандыктауское учебно-производственное
лесное хозяйство Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
57. Республиканское государственное учреждение «Устюртский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение «Устюртский государственный природный запо-
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ведник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
58. Республиканское государственное учреждение «Чарынский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Чарынский государственный национальный
природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
59. Республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский государственный
национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
60. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного и охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
61. Республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский
государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
62. Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Государственный национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан».
63. Республиканское государственное учреждение «Государственный
природный резерват «Алтын Дала» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное учреждение Государственное учреждение «Государственный
природный резерват «Алтын Дала» Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
64. Республиканское государственное казенное предприятие «Алматинский лесной селекционный центр Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное казенное предприятие «Алматинский лесной селекционный
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центр Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
65. Республиканское государственное казенное предприятие «Кокшетауский лесной селекционный центр Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное казенное предприятие «Кокшетауский лесной селекционный
центр Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
66. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский
осетровый рыбоводный завод Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский осетровый рыбоводный завод Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
67. Республиканское государственное казенное предприятие «Майбалыкский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное
предприятие «Майбалыкский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
68. Республиканское государственное казенное предприятие «Петропавловский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное
предприятие «Петропавловский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
69. Республиканское государственное казенное предприятие «Камышлыбашский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное
предприятие «Камышлыбашский рыбопитомник Комитета рыбного хозяйства
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
70. Республиканское государственное казенное предприятие «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство Комитета рыбного хозяйства Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное
казенное предприятие «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство Комитета
рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
71. Республиканское государственное казенное предприятие «УралоАтырауский осетровый рыбоводный завод Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное казенное предприятие «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный
завод Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан».
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72. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская
производственно-акклиматизационная станция» Комитета рыбного хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское
государственное
казенное
предприятие
«Казахская
производственноакклиматизационная станция Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
73. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным
ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2013 года № 172
Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 июня 1996
года № 790 «О Перечне республиканских государственных предприятий»
(САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 29, ст. 256):
в Перечне республиканских государственных предприятий, утвержденном
указанным постановлением:
заголовок раздела «Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Комитет рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан»;
заголовок раздела «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Комитет по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан»;
строку «125-3 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Астана» изложить в следующей
редакции:
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«125-3 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, г. Астана»;
заголовок раздела «Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан».
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007
года № 483 «О некоторых вопросах республиканской государственной собственности» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 19, ст. 214):
в перечне республиканских государственных предприятий, необходимых
для выполнения общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением:
раздел «Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан» исключить;
раздел «Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан»
изложить в следующей редакции:
«Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
276. Республиканское государственное предприятие «Казгидромет»
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
277. Республиканское государственное предприятие «Информационноаналитический центр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министерства
охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-1. Республиканское государственное казенное предприятие «УралоАтырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-2. Республиканское государственное казенное предприятие «Петропавловский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан
278-3. Республиканское государственное казенное предприятие «Майбалыкский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан
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278-4. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская производственно-акклиматизационная станция» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-5. Республиканское государственное казенное предприятие «Капчагайское нерестово-вырастное хозяйство» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-6. Республиканское государственное казенное предприятие «Камышлыбашский рыбопитомник» Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан
278-7. Республиканское государственное предприятие «Жасыл аймак»
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан
278-8. Республиканское государственное предприятие «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного
хозяйства (Казгипролесхоз)» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-9. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-10. Республиканское государственное казенное предприятие «Алматинский лесной селекционный центр» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-11. Республиканское государственное казенное предприятие «Кокшетауский лесной селекционный центр» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-12. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан
278-13. Республиканское государственное казенное предприятие «ПО
«Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-14. Жамбылское республиканское государственное предприятие по
водному хозяйству «Жамбылводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
278-15. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан г. Астана».
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 декабря
2007 года № 1201 «Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 46, ст. 554):

58

пункт 3 исключить.
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 27 мая 2013 г. № 142
«О программе действий по охране окружающей среды Республики
Узбекистан на 2013-2017 годы»

В целях дальнейшего обеспечения благоприятного состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, внедрения экологических основ устойчивого развития в отрасли экономики Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить Программу действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы и мероприятия по ее реализации согласно
приложениям № № 1 и 2.
2. Возложить на Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы организацию работ и контроль за выполнением Программы действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы.
3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и
города Ташкента, министерствам, государственным комитетам, ведомствам –
ответственным исполнителям мероприятий, утвержденных настоящим постановлением:
ежегодно вносить в Министерство экономики и Министерство финансов
Республики Узбекистан предложения по мероприятиям, утвержденным настоящим постановлением, для включения в Инвестиционную программу Республики
Узбекистан;
разработать и реализовать конкретные меры по выполнению Программы
действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017
годы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

Премьер-министр Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёев
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Приложение № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 27 мая 2013 года № 142
Программа
действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 20132017 годы
I. Основные положения
1. В Республике Узбекистан основополагающими принципами построения многоукладной экономики и общества в целом являются принципы устойчивого развития, в свете которых задачей первостепенной важности стало оптимальное сочетание макроэкономического планирования с природоохранной политикой, последовательно реализуемой в тесной интеграции с политикой в социальной и других сферах. Экологическая политика республики направлена на
осуществление перехода от охраны отдельных элементов природы ко всеобщей
охране экологических систем, гарантированию оптимальных параметров среды
обитания человека и гармонизации взаимосвязи с механизмами развития отраслей экономики по принципам «зелёной экономики».
2. Национальным планом действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан (НПДООС, 1998 г.) была определена главная задача — формирование общей стратегии в природоохранной деятельности республики для
создания условий перехода страны на путь устойчивого развития, предполагающего определение приоритетных экологических проблем, выбор средств их решения и проведение соответствующих организационных и специализированных
преобразований.
3. Настоящая Программа подготовлена на основе НПДООС и направлена
на реализацию природоохранных мероприятий в части экологического сопровождения экономических реформ в Узбекистане и создания условий для социально-экономического развития и достижения целей устойчивого развития страны.
II. Цели и задачи настоящей Программы
4. Настоящая Программа разработана в целях осуществления комплекса
мер по достижению гарантированного уровня качественного состояния окружающей среды, обеспечению рационального использования природных ресурсов,
совершенствованию и внедрению эффективных экономических методов управления природопользованием, развитию отраслей экономики с учетом приоритетов экологии, созданию условий, способствующих достижению устойчивого
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развития страны, продвижению экологической науки и внедрению образования в
целях устойчивого развития, широкой пропаганды экологических знаний, а также повышению экологической культуры.
5. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 4 настоящей Программы, предусматривается решение задач:
рационального и комплексного использования природных ресурсов, в
том числе водных, земельных, минерально-сырьевых и биологических;
поэтапного сокращения загрязнения воздушной среды, водных и земельных ресурсов за счет внедрения экологически чистых технологий и совершенствования технологических процессов на производстве;
совершенствования механизма мониторинга окружающей природной
среды для регулярной оценки и составления прогноза её социальноэкологического состояния;
реализации комплекса мер по восстановлению и оздоровлению экологического состояния в зоне экологического бедствия — Приаралья и на других
экологически неблагоприятных территориях страны;
обеспечения населения чистой питьевой водой и улучшения системы канализационных сетей и очистных сооружений в крупных городах и населенных
пунктах;
развития научно-технического потенциала и использования достижений
науки и техники в области охраны окружающей природной среды;
развития и расширения сети охраняемых природных территорий;
совершенствования природоохранного законодательства и нормативнометодической базы в области охраны окружающей природной среды, экологического образования и образования в целях устойчивого развития, а также пропаганды экологических знаний;
дальнейшего развития регионального и международного сотрудничества
в решении экологических проблем.
III. Основные направления реализации настоящей Программы
6. Реализация настоящей Программы осуществляется по следующим пяти основным направлениям:
создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и государства;
экологизация отраслей экономики, совершенствование технологических
процессов и природоохранной деятельности;
предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производственной и хозяйственной деятельности;
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развитие законодательства и нормативно-методической базы в области
охраны окружающей природной среды и природопользования, экологического
образования и образования в целях устойчивого развития;
развитие регионального и международного сотрудничества по совершенствованию природоохранной деятельности и предупреждению трансграничного
загрязнения природной среды.
3.1. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания
и уровня экологической безопасности для населения и государства
7. При создании гарантированных и достойных условий среды обитания
и уровня экологической безопасности для населения и государства основными
задачами являются:
стабилизация и восстановление экосистем на экологически неблагоприятных территориях;
снижение уровня загрязнения окружающей среды выбросами и сбросами
загрязняющих веществ;
обеспечение качественной питьевой водой населения;
обеспечение достоверной информацией о состоянии окружающей природной среды;
развитие и расширение охраняемых природных территорий.
8. Для выполнения основных задач, предусмотренных пунктом 7 настоящей Программы, требуется реализация следующих мероприятий:
экологическое оздоровление Приаралья путем проведения лесомелиоративных мероприятий на осушенном дне Аральского моря;
обеспечение населения качественной питьевой водой путем развития водопроводных сетей в крупных городах и населенных пунктах Республики Каракалпакстан и областей;
уменьшение выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн от
авто- и железнодорожных транспортных средств и сбросов в водные ресурсы за
счет реконструкции канализационных очистных сооружений;
расширение существующих и развитие новых охраняемых природных
территорий, проведение инвентаризации геологических природных памятников,
разработка мероприятий по сохранению популяции сайгаков на плато Устюрт;
оценка генофонда растительного мира Узбекистана, как основы ведения
государственного кадастра растительного мира.
3.2. Экологизация отраслей экономики, совершенствование технологических процессов и природоохранной деятельности
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9. Основными задачами экологизации отраслей экономики, совершенствования технологических процессов и природоохранной деятельности являются
уменьшение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности
рационального и комплексного использования природных ресурсов путем модернизации и реконструкции производственных предприятий, внедрения экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, включая возобновляемые
источники энергии.
10. Выполнение основных задач, указанных в пункте 9 настоящей Программы, осуществляется путем реализации следующих мероприятий:
внедрение экологически обоснованных малоотходных технологий на
горно-металлургическом производстве, реализация комплекса мер по сокращению загрязнения природной среды;
модернизация существующей технологии получения серы на предприятиях газо-химического комплекса методом прямого окисления;
строительство установки по утилизации попутных газов на объектах по
добыче нефти и газа;
повышение энергоэффективности в процессах выработки электроэнергии
и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет внедрения
парогазовых установок на теплоэлектростанциях;
внедрение возобновляемых экологически чистых источников энергии на
хлопкоочистительных предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях.
3.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производственной и хозяйственной деятельности
11. Основными задачами в сфере предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производственной и хозяйственной деятельности являются:
предотвращение и ликвидация вредного воздействия производственных
и хозяйственно-бытовых отходов на окружающую среду;
рекультивация нарушенных земель;
реабилитация захоронений и полигонов с токсичными отходами;
оздоровление экологической обстановки на территориях бывших урановых рудников.
12. Для выполнения основных задач, указанных в пункте 11 настоящей
Программы, предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оздоровление экологической обстановки на территории бывших рудников Наманганской и Ташкентской областей;
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реабилитация хвостохранилищ с токсичными отходами на объектах горно-металлургической отрасли;
рекультивация нарушенных земель на объектах горно-металлургической
отрасли в Навоийской и Бухарской областях и возращение их к использованию;
оздоровление экологической обстановки путем рекультивации земель в
местах захоронения специальных полигонов ядохимикатов и токсичных веществ;
разработка технологии по утилизации золошлаковых отходов на теплоэлектростанциях;
демеркуризация ртутьсодержащих ламп и приборов.
3.4. Развитие законодательства и нормативно-методической базы в
области охраны окружающей природной среды и природопользования, экологического образования и образования в целях устойчивого развития
13. Развитие законодательства и нормативно-методической базы в области охраны природы и природопользования, экологического образования и образования в целях устойчивого развития предполагает реализацию следующих основных задач:
развитие нормативно-правовых основ в области охраны окружающей
среды и природопользования;
совершенствование нормативно-методической базы природопользования
и разработка нормативно-правовых актов для осуществления экологического
контроля;
развитие и совершенствование системы экологического образования и
образования в целях устойчивого развития;
повышение экологической культуры населения, широкое вовлечение
различных слоев общества в решение экологических проблем, пропаганда экологических знаний.
14. Реализация основных задач, предусмотренных в пункте 13 настоящей
Программы, осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:
разработка и внесение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха»;
разработка нормативного документа по методике определения мелкодисперсных твердых частиц (РМ10 и РМ2,5) в атмосферном воздухе;
разработка руководящих документов в системе экологической сертификации;
создание учебно-методических центров по образованию в целях устойчивого развития и по повышению профессиональной квалификации сотрудников
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системы Госкомприроды и работников экологических служб организаций —
разработчиков нормативно-технических документов;
подготовка и публикация очередного издания «Красной книги Республики Узбекистан», книги-фотоальбома «Охраняемые природные территории» и
других.
3.5. Развитие регионального и международного сотрудничества по
совершенствованию природоохранной деятельности и предупреждению
трансграничного загрязнения природной среды
15. Основными задачами развития регионального и международного сотрудничества по совершенствованию природоохранной деятельности и предупреждению трансграничного загрязнения природной среды являются:
повышение эффективности взаимодействия Узбекистана с мировым сообществом в рамках выполнения требований международных договоров в области охраны окружающей природной среды;
продвижение интересов Республики Узбекистан в процессе решения
глобальных и региональных экологических проблем;
реализация механизмов, заложенных в международных договорах Республики Узбекистан.
16. Достижение основных задач, указанных в пункте 15 настоящей Программы, обеспечивается путем участия в соответствующих международных форумах, программах и проектах, заключения международных (межгосударственных) договоров, в частности:
подготовкой обновленной Национальной стратегии и Плана действий по
сохранению биоразнообразия;
подготовкой национального сообщения Республики Узбекистан по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (третье сообщение);
разработкой плана действий по внедрению Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ;
обоснованием вопроса о целесообразности присоединения Республики
Узбекистан к Конвенции о стойких органических загрязнителях, Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и Конвенции ЕЭК
ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;
выполнением мероприятий по достижению Узбекистаном Целей Развития Тысячелетия ООН;
сотрудничеством по проблемам, связанным с трансграничным воздействием хвостохранилищ, размещенных в долинах рек Майлуу-Суу, Шахимардонсай, и выбросами предприятия «Таджикская алюминиевая компания» и другим.
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IV. Механизм реализации настоящей Программы
17. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящей
Программой, осуществляется Госкомприроды, который:
совместно с ответственными исполнителями изучает и готовит предложения по уточнению и корректировке мероприятий настоящей Программы с
учетом наличия материально-технических ресурсов, технологических мощностей и других аналогичных факторов;
осуществляет мониторинг использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных
настоящей Программой;
вносит предложения по совершенствованию механизма, способам и условиям реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой;
контролирует своевременность и качество выполнения мероприятий,
предусмотренных настоящей Программой, и ежеквартально представляет отчет
в Кабинет Министров Республики Узбекистан.
18. Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных настоящей
Программой и реализуемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, подлежат ежегодному уточнению при формировании её адресной части на соответствующий календарный год, исходя из возможностей Республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.

Приложение № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 27 мая 2013 года № 142
Мероприятия
по реализации Программы действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 годы
№
Сроки исполОтветственные
Источники
Содержание мероприятий
Ожидаемые результаты
п/п
нения
исполнители
финансирования
I. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и
государства
Экологическое оздоровление
Создание защитных лесных
Приаралья путем проведения
насаждений, уменьшение соЕжегодно выделяемые
лесомелиоративных меролепылепереноса, восстанов1.
2013-2017 гг.
Минсельводхоз
средства Государственприятий на осушенном дне
ление биоразнообразия.
ного бюджета
Аральского моря на площади
80 тыс. га.
Средства Республикан- Развитие информационной
ского фонда охраны базы государственного мониСоздание интегрированной
природы при Госком- торинга окружающей среды с
информационной базы госуприроды в размере
внедрением ГИС-технологий
дарственного мониторинга ок200,0 млн сум., в том в соответствии с постановле2. ружающей природной среды с 2013-2017 гг.
Госкомприроды
числе в:
нием Кабинета Министров от
применением географических
2013 г. — 30 млн сум.; 31.10.2011 г. № 292.
информационных систем
2014 г. — 35 млн сум.;
(ГИС-технологий).
2015 г. — 40 млн сум.;
2016 г. — 45 млн сум.;
2017 г. — 50 млн сум.
Проведение комплексного моГоскомприроды,
Средства министерств и Комплексные наблюдения за
3.
2013-2015 гг.
ниторинга загрязнения окруМинздрав,
ведомств — ответст- загрязнением атмосферного
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жающей природной среды сеГоскомгеологии,
венных исполнителей, в воздуха, поверхностных и
верных районов СурхандарьГоскомземгеодезтом числе средства Рес- подземных вод, источников
инской области, наиболее подкадастр,
публиканского фонда питьевого водоснабжения,
верженных отрицательному
Узгидромет
охраны природы при почв, сельскохозяйственных
воздействию ГУП «ТаджикГоскомприроды
культур, а также состоянием
ская алюминиевая компания»
в размере 35 млн сум., в здоровья населения, прожи(ТАЛКО), на период 2013 —
том числе в:
вающего в приграничных с
2015 годы.
2013 г. — 10 млн сум.; Таджикистаном районах
2014 г. — 10 млн сум.; Сурхандарьинской области.
2015 г. — 15 млн сум.
Средства МАГАТЭ
Повышение технического
в размере 139,305 тыс. потенциала системы монитоевро,
ринга для получения более
Техническое переоснащение
в том числе в:
точной и своевременной инлаборатории мониторинга ра4.
2013-2014 гг.
Узгидромет
диоактивных загрязнений Уз2013 г. — 97,395 тыс. формации о радиоактивном
гидромета.
евро;
загрязнении атмосферного
2014 г. — 41,910 тыс. воздуха.
евро
Ежегодно выделяемые Оценка и картирование сосредства Государствен- временного геоэкологическоного бюджета в размере го состояния зон формироваСоздание картографической
всего 1200 млн сум., в ния месторождений пресных
основы охраняемых природГП «Институт ГИДтом числе в:
подземных вод и разработка
РОИНГЕО»
5. ных территорий — зон фор2013-2017 гг.
2013 г. — 150 млн сум.; водоохранных мероприятий.
мирования месторождений
Госкомгеологии
2014 г. — 185 млн сум.;
пресных подземных вод.
2015 г. — 255 млн сум.;
2016 г. — 270 млн сум.;
2017 г. — 340 млн сум.
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Ежегодно выделяемые Разработка рекомендаций по
средства Государствен- сохранению качественного
Оценка влияния новоорошаеГП НПЦ «Геологии ного бюджета в размере состава вод, эксплуатируемых земель в адырных зонах
гидроминеральных
650 млн cум,
мых месторождений пресных
6. Ферганской долины на со2015-2017 гг.
ресурсов» (далее —
в том числе в:
подземных вод Ферганской
стояние месторождений преГП НПЦ «ГГМР»)
2015 г. — 200 млн сум.; долины.
сных подземных вод.
2016 г. — 200 млн сум.;
2017 г. — 250 млн сум.
Ежегодно выделяемые Выявление источников пресредства Государствен- сных и слабосолоноватых
Проведение гидрогеологиченого бюджета в размере подземных вод для организаских исследований в низовьях
700 млн сум., в том
ции децентрализованного вор. Амударьи для улучшения
числе в:
доснабжения населения При7.
2013-2017 гг.
ГП НПЦ «ГГМР»
хозяйственно-питьевого водо2013 г. — 30 млн сум.; аралья.
снабжения населения Приара2014 г. — 170 млн сум.;
лья в маловодные годы.
2015 г. — 300 млн сум.;
2016 г. — 150 млн сум.;
2017 г. — 50 млн сум.
Создание информационноЕжегодно выделяемые Реабилитация приканальных
картографической базы дансредства Государствен- и прирусловых линз пресных
ных разведанных запасов приного бюджета в размере подземных вод и оптимизаканальных пресных линз в ни900,0 млн сум., в том ция эксплуатации меловых
зовьях р. Амударьи и Южночисле в:
водоносных горизонтов Юж8.
2013-2017 гг.
ГП НПЦ «ГГМР»
Приаральского артезианского
2013 г. — 350 млн сум.; но-Приаральского артезианбассейна, как альтернативного
2014 г. — 160 млн сум.; ского бассейна подземных
источника водоснабжения на2015 г. — 300 млн сум.; вод для обеспечения населеселения Республики Каракал2016 г. — 45 млн сум.; ния
пакстан.
2017 г. — 45 млн сум. дополнительными источни-
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ками питьевого водоснабжения.
Реконструкция ДамходжинскоУлучшение питьевого водоАгентство «Узкоммунго водовода для улучшения хоснабжения населения Самархизмат», хокимияты
Средства АБР в размере кандской, Бухарской и Навозяйственно-питьевого водо9.
2013-2016 гг. Самаркандской, Бухар11,83 млн долл. США. ийской областей.
снабжения населения Самарской и Навоийской обкандской, Бухарской и Навоийластей
ской областей.
Улучшение в соответствии с
Агентство «УзкоммунПредотвращение загрязнения
постановлением Президента
хизмат», хокимияты
водных и земельных ресур10. Республики Узбекистан от
Ферганской, Андижансов путем:
21.12.2010 г. № ПП–1446 сисской, Сурхандарьинтемы канализации в городах:
ской, Самаркандской и
Бухарской областей
реконструкции очистных сооружений г. Коканда мощноСредства АБР в размере
Коканде
2013-2016 гг.
стью 62 тыс. куб. м в сутки и
41,9 млн долл. США.
канализационных сетей (70
км);
реконструкции очистных сооружений г. Андижана мощСредства АБР в размере ностью 110 тыс. куб. м в суАндижане
2013-2016 гг.
25,9 млн долл. США. тки, строительства и реконструкции канализационных
сетей;
реконструкции и строительства канализационных сетей
Термезе
2013-2017 гг.
Средства АБР в размере г. Термеза протяженностью
18,5 млн долл. США. 18 км и реконструкции очи-
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стных сооружений мощностью 25 тыс. куб. м в сутки;
реконструкции очистных соСредства МАР в разме- оружений, насосных станций
Самарканде и Бухаре
2013-2017 гг.
ре 66,16 млн долл.
и канализационных сетей в
США.
городах Самарканде и Бухаре.
Улучшение очистки сточных
вод, предотвращение загрязРеконструкция очистных соCредства АК «Узнефте- нений и ухудшения качества
11. оружений Ферганского нефте- 2013-2015 гг. АК «Узнефтепродукт»
воды, экономия водных репродукт»
перерабатывающего завода.
в размере 12,5 млн евро. сурсов путем внедрения системы оборотного и повторного водоснабжения.
Cредства ГАЖК «Узбе- Сокращение до 850 тонн в
кистон темир йуллари» год выбросов загрязняющих
в размере
веществ и парниковых газов
Электрификация железнодоГАЖК
167,73 млн долларов в атмосферу.
12. рожных путей сообщения на
2013-2017 гг.
«Узбекистон темир
США;
участке Карши-Термез.
йуллари»
Иностранные инвестиции в размере 220,6 млн
долларов США.
Организация и осуществление
Министерства, ведом- Средства министерств, Снижение выбросов загрязперевода 74 тыс. ед. автомоства, другие организа- ведомств, других орга- няющих веществ в атмосфебильного транспорта на газоции, а также на добро- низаций, а также на доб- ру на 5-8 тыс. тонн в год и
13.
2013-2017 гг.
вое топливо (сжатый природвольной основе него- ровольной основе него- снижение выбросов парниконый и сжиженный нефтяной
сударственные юри- сударственных юриди- вых газов.
газ).
дические лица и физи- ческих лиц и физиче-
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ческие лица
ских лиц в размере
59200,0 млн сум., в том
числе в:
2013 г.-11840 млн сум.;
2014 г.-11840 млн сум.;
2015 г.-11840 млн сум.;
2016 г.-11840 млн сум.;
2017 г.-11840 млн сум.
Средства Глобального Увеличение популяции,
экологического фонда обеспечение сохранения сай(ГЭФ)/ПРООН в разме- гаков и их среды обитания.
Реализация Соглашения межре
ду Правительством Республи1150 тыс. долл. США, в
ки Узбекистан и Правительсттом числе:
вом Республики Казахстан по
950 тыс. долл. СШАохране, воспроизводству и усИнститут генофонда
ГЭФ,
тойчивому развитию поголоживотного и расти200 тыс. долл. США2013-2015 гг.
вья сайгаков на период 2012ПРООН;
тельного мира Акаде14. 2015 годы:
Внебюджетные средстмии наук
Оценка современного состоява Госкомприроды,
ния популяции сайгаков на
Госбиоконтроля в разплато Устюрт и разработка
мере 90 млн сум.,
мероприятий по их сохранев том числе в:
нию.
2013 г. - 30 млн сум.;
2014 г. -3 0 млн сум.;
2015 г. - 30 млн сум.
Создание комплексного ландГоскомприроды,
Внебюджетные средст- Сохранение редких видов
2013-2015 гг.
шафтного заказника «СайгаИнститут генофонда
ва Госбиоконтроля в фауны и флоры, биологиче-
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чий» на плато Устюрт.
растительного и жиразмере 45 млн сум., в ского и ландшафтного разновотного мира Акадетом числе в:
образия.
мии наук
2013 г.-15,0 млн сум.; Создание охраняемой при2014 г.-15,0 млн сум.; родной территории в соот2015 г.-15,0 млн сум. ветствии с Программой развития охраняемых природных территорий Республики
Узбекистан до 2020 года.
Внебюджетные средст- Сохранение редких видов
Развитие Пскомского заповедГоскомприроды,
ва Угам-Чаткальского фауны и флоры, биологиченика, как ядра в составе УгамИнститут генофонда
ГНПП в размере
ского и ландшафтного разно15. Чаткальского Государственно- 2013-2014 гг. растительного и жи30 млн сум.,
образия.
в том числе в:
Оптимизация и улучшение
го национального природного
вотного мира Акадепарка (ГНПП).
мии наук
2013 г.-15,0 млн сум.; генофонда растительного и
2014 г.-15,0 млн сум. животного мира.
Средства Министерства Сохранение древних историМинистерство по депо делам культуры и ческих памятников природРазработка и внедрение экололам культуры и спор- спорта в размере 500,0 но-культурного наследия
гически безопасных методов
та,
млн сум.,
(деревянные конструкции
сохранения исторических и
в том числе в:
памятников архитектуры, реИнститут генофонда
16.
2013-2017 гг.
природных памятников кульрастительного и жи2013 г.-100 млн сум.; ликтовые деревья и другие
туры от повреждения термивотного мира и Центр 2014 г.-100 млн сум.; объекты природы).
тами и другими ксилофагами.
борьбы против терми- 2015 г.-100 млн сум.;
тов Академии наук
2016 г.-100 млн сум.;
2017 г.-100 млн сум.
Развитие охраняемых природ- 2013-2017 гг. Гиссарский государстОптимизация и улучшение
17. ных территорий:
венный заповедник,
генофонда растительного и
Средства РеспубликанГиссарского государственного
Госбиоконтроль
животного мира.
ского фонда охраны
природы при Госком-
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заповедника
природы, Госбиоконтроля, местных фондов
охраны природы в размере 300 млн сум., в
том числе в:
2013 г.-60 млн сум.;
2014 г.-100 млн сум.;
2015 г.-50 млн сум.;
2016 г.-50 млн сум;
2017 г.-40 млн сум.
Экоцентра «Джейран».
2013-2017 гг. Экоцентр «Джейран», Средства Республикан- Обеспечение кормовой базы
Госбиоконтроль
ского фонда охраны
и увеличение популяции
природы при Госкомджейрана, лошадей Пржеприроды, Госбиоконвальского и куланов, освоетроля, в размере 400
ние дополнительной терримлн сум., в том числе: тории экоцентра «Джейран»
2013 г.-250 млн сум.;
(до 24 тыс. га).
2014 г.-75 млн сум.;
2015 г.-25 млн сум.;
2016 г.-25 млн сум.;
2017 г.-25 млн сум.
Ежегодно выделяемые Создание информационной
Проведение инвентаризации
ГП «Госгеолинформ- средства Государствен- базы об уникальных геологигеологических природных пацентр», ГП «Институт ного бюджета в размере ческих природных памятни18. мятников, разработка их ката- 2013-2015 гг. минеральных ресур90 млн сум.,
ках, представляющих научлога и рекомендаций по их сосов»
в том числе в:
ное, историческое, культурхранению и использованию.
Госкомгеологии
2013 г.-30 млн. сум; ное и эстетическое значение.
2014 г.-30 млн сум.;
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2015 г.-30 млн сум.
Внебюджетные средст- Определение и оценка состава Госбиоконтроля в ва генофонда растительного
размере
мира Узбекистана для создаОценка генофонда растительГосбиоконтроль, Ин200 млн сум., в том
ния научной основы ведения
ного мира Узбекистана, как
ститут генофонда расчисле в:
кадастра растительного мира.
19. основа ведения государствен- 2013-2017 гг. тительного и животно2013 г.-40 млн сум.;
ного кадастра растительного
го мира Академии на2014 г.-40 млн сум.;
мира.
ук
2015 г.-40 млн сум.;
2016 г.-40 млн сум.;
2017 г.-40 млн сум.
Средства Республикан- Сохранение и увеличение
ского фонда охраны
редких и исчезающих видов
природы при Госком- рыб в естественных водоИнститут генофонда
природы, Госбиокон- емах республики.
Разработка технологии воспроживотного и раститроля, СП «Акваизводства редких и исчезающих
тельного мира Акаде20.
2013-2015 гг.
Тудакуль»
мии наук, Хорезмская
видов рыб (на примере СП Акв размере 150 млн сум.,
ва-Тудакуль).
Академия Мамуна,
в том числе в:
СП «Аква-Тудакуль»
2013 г.-50 млн сум.;
2014 г.-50 млн сум.;
2015 г.-50 млн сум.
Институт генофонда Средства Республикан- Разработка методики оценки
Оценка состояния основных
растительного и жиского фонда охраны
состояния (промысловых
стад прмысловых рыб и опревотного мира Академии природы при Госком- запасов) рыбных стад основ21.
2014-2017 гг.
деление норм ежегодного донаук,
природы, Госбиокон- ных промысловых объектов.
Каракалпакский научтроля в размере
Проведение оценки промыпустимого вылова.
но-исследовательский
300 млн сум., в том
словых запасов рыб на кон-
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государства
институт естественных
числе в:
кретных водоемах, по ренаук Каракалпакского
2014 г.-70 млн сум.;
зультатам установление
отделения Академии
2015 г.-70 млн сум.;
норм допустимого вылова
наук
2016 г.-80 млн сум.;
рыбы в целях рационального
2017 г.-80 млн сум.
использования рыбных ресурсов.
Внебюджетные средст- Увеличение рыбных ресурва Госкомприроды,
сов Айдаро-Арнасайской
Институт генофонда Госбиоконтроля в раз- системы озер, возможности
Разработка и внедрение технорастительного и жимере 140,0 млн сум., интенсивного зарыбления
22. логии садкового выращивания 2014-2016 гг.
вотного мира Акадев том числе в:
рыбохозяйственных водорыбы.
мии наук
2014 г.-40,0 млн сум.; емов, обеспечение населения
2015 г.-45,0 млн сум.; рыбными продуктами.
2016 г.-55,0 млн сум.
Развитие территорий, занятых
Оздоровление экологической
под зелеными насаждениями,
обстановки в населенных
Средства местных фонв населенных пунктах Респубпунктах, создание благоприТерриториальные под- дов охраны природы (не
лики Узбекистан, рекреационятных условий проживания
разделения Госком- менее 15-20% от общеных зон для отдыха населения,
населения.
23.
2013-2017 гг.
природы,
го ежегодного финанобогащение флоры городов
органы государственсирования природореспублики экологически эфохранных мероприяной власти на местах
фективными и эстетически
тий), местные бюджеты
привлекательными зелеными
насаждениями.
II. Экологизация отраслей экономики, совершенствование технологических процессов и природоохранной деятельности
Реконструкция и модернизаСредства ОАО «Ферга- Сокращение выбросов в атГАК «Узкимёсаноат»,
24. ция производства карбамида и 2013-2017 гг.
наазот» в размере 9,0 мосферный воздух окислов
ОАО «Ферганаазот»
аммиачной селитры на ОАО
млн долл. США,
азота на 149,3 т в год и ам-
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государства
«Ферганаазот».
Фонда реконструкции и миака на 16,3 т в год.
развития в размере 24,0
млн долл. США,
кредиты коммерческих
банков в размере 22,0
млн долл. США
Реконструкция методической
Сокращение выбросов заСредства ОАО «Узметнагревательной печи сортогрязняющих веществ в атмоОАО «Узметкомбикомбинат» в размере 6,0
25.
2013-2014 гг.
прокатного цеха № 1 на ОАО
нат»
сферный воздух на 90 т в год.
млн долл. США
«Узметкомбинат».
Сокращение выбросов заМодернизация копрового цеха
Средства ОАО «УзметОАО «Узметкомбигрязняющих веществ в атмо26. по переработке металлолома
2013 г
комбинат» в размере
нат»
сферный воздух на 150 т в
на ОАО «Узметкомбинат».
5,81 млн долл. США
год.
Строительство и ввод в эксСокращение выбросов заплуатацию газоочистного обогрязняющих веществ в атмоСредства ОАО «Узметрудования на установке ваОАО «Узметкомбисферный воздух на 120 т в
27.
2013-2014 гг.
комбинат» 1,5 млн долкуумирования и агрегата комнат»
год.
ларов США.
плексной обработки стали на
ОАО «Узметкомбинат».
Внедрение новых и малоот2013-2017 гг.
ОАО АГМК
Всего 166,5 млн долл. Сокращение выбросов серходных технологий на произСША,
нистого ангидрида в атмоводстве ОАО АГМК и реалииз них:
сферный воздух на 90 тыс. т
зация мер по сокращению запо СКЦ-68,3 млн долл. в год с вводом в эксплуата28.
грязнений природной среды
США,
цию комплекса плавильной
путем строительства двух объв том числе:
печи и сернокислотного цеха.
ектов на медеплавильном засредства ОАО АГМК в
воде:
размере 26,3 млн долл.
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государства
нового сернокислотного цеха
США, Фонда реконст(СКЦ);
рукции и развития в
размере 30 млн долл.
США,
кредиты банков в размере 12 млн долл.
США;
по ПП-98,2 млн долл.
США, в том числе:
средства ОАО АГМК в
размере 25 млн долл.
США, Фонда реконстновой плавильной печи (ПП).
рукции и развития в
размере 60 млн долл.
США,кредиты банков в
размере
13,2 млн долл. США
Cредства ГАК «Узбек- Сокращение выбросов заРасширение ОАО «Навоийэнерго», ОАО «Навоий- грязняющих веществ в атмоГАК «Узбекэнерго»,
ская ТЭС» и Фонда ре- сферный воздух на 5,6 т в
ская ТЭС» путем строительст29.
2013-2015 гг.
ОАО «Навоийская
ва второй парогазовой устаконструкции и развития год.
ТЭС»
новки мощностью 450 МВт.
в размере 496,0 млн
долл. США
Модернизация существующей
Снижение предполагаемых
Средства УДП «Шурустановки получения серы мевыбросов загрязняющих веУДП «Шуртанский танский ГХК» в размере
30. тодом прямого окисления на
2016 г.
ществ в атмосферу на 7,6
ГХК»
13,2 млн сум. на 2016
объектах УДП «Шуртанский
тыс. т в год.
год
ГХК».
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I. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и
государства
Строительство установки по
Средства УДП «Шур- Сокращение выбросов в атдегазации и утилизации поУДП «Шуртаннефте- таннефтегаз» в размере мосферу загрязняющих ве31.
2013-2014 гг.
путных газов на объектах УДП
газ»
44,99 млн евро на 2014 ществ на 148,6 тыс. т в год.
«Шуртаннефтегаз».
год
Строительство установки гидПереработка 500 тыс. т нефСредства Ферганского
рооблагораживания на базе
тяных масляных фракций.
32.
2013-2014 гг.
Ферганский НПЗ
НПЗ и инвесторов в разФерганского нефтеперерабамере 99 млн долл. США
тывающего завода (НПЗ).
Средства Ферганского Увеличение выхода светлых
НПЗ и инвесторов в раз- нефтепродуктов до 95%.
Модернизация и реконструкмере 100 млн долл.
ция агрегатов:
Ферганский НПЗ
33.
2014-2015 гг.
США;
Бухарский НПЗ
Ферганского НПЗ;
Средства БНПЗ и инвеБухарского НПЗ.
сторов в размере 100
млн долл. США
Средства Республикан- Обеспечение электрической
ского и местных фондов и тепловой энергией сельохраны природы при ских медицинских и образоВнедрение возобновляемых
Госкомприроды в раз- вательных учреждений на
источников энергии в отдаНВЦ
мере 750 млн сум., в основе возобновляемых ис«Эко-энергия» Гос34. ленных сельских медицинских 2013-2017 гг.
том числе в:
точников энергии.
и образовательных учреждекомприроды
2013 г.-150 млн сум.;
ниях.
2014 г.-150 млн сум.;
2015 г.-150 млн сум.;
2016 г.-150 млн сум.;
2017 г.-150 млн сум.
Внедрение инновационной
Ассоциация «Узпахта- Средства территори- Обеспечение электроснабже35.
2013-2017 гг.
технологии, ориентированной
саноат»,
альных акционерных ния нескольких территори-
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государства
на использование возобновруководители терри- объединений «Хлопко- альных организаций и заволяемых источников энергии,
ториальных акционерпром» в размере
дов Ассоциации «Узпахтасана объектах Ассоциации «Узных объединений
2000 млн сум., в том ноат» из возобновляемых испахтасаноат».
«Хлопкопром»,
числе в:
точников энергии.
НВЦ «Эко-энергия»
2013 г.-380 млн сум.;
Госкомприроды
2014 г.-380 млн сум.;
2015 г.-390 млн сум.;
2016 г.-400 млн сум.;
2017 г.-450 млн сум.
Всего 260 млн сум., из Уменьшение сброса загрязних: средства предпри- няющих компонентов в водятий ГАК «Узбекенгил- ные объекты и улучшение
саноат» в размере 200 экологической обстановки.
Внедрение установки по безГАК «Узбекенгилмлн сум., Республиканотходной очистке сточных вод
36.
2013-2014 гг. саноат», Госкомприского фонда охраны
текстильного производства от
роды
природы при Госкомкрасителей.
природы в размере 60
млн сум. в том числе в:
2013 г.-160 млн сум.;
2014 г.-100 млн сум.
III. Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производственной и хозяйственной деятельности
Средства Государст- Улучшение экологической
Оздоровление экологической
венного бюджета со- обстановки, изоляция и огобстановки на территории
Управление капиталь- гласно Инвестиционной раждение доступа к зараженбывшего рудника 23 в Пап37.
2013-2017 гг.
ного строительства
программе в размере ным участкам.
ском районе Наманганской
Госкомприроды
5690 млн сум.,
области (участки 3, 4, 5, 6, 7, 8,
в том числе в:
производственная часть).
2013 г.-1790 млн сум.;

81
№
Сроки исполОтветственные
Источники
Содержание мероприятий
Ожидаемые результаты
п/п
нения
исполнители
финансирования
I. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и
государства
2014 г.-1200 млн сум.;
2015 г.-1000 млн сум.;
2016 г.-1000 млн сум.;
2017 г.-700 млн сум.
Оздоровление экологической
Улучшение экологической
Средства Государстобстановки на территории
обстановки, изолирование
Управление капиталь- венного бюджета собывшего рудника 1-2 в г. Янзараженных участков.
38.
2013 г.
ного строительства гласно Инвестиционной
гиабаде Ташкентской области
программе на 2013 год в
Госкомприроды
(Прирельсовая база рудника 1размере 190 млн сум.
2).
Средства ГП НГМК в Захоронение токсичных отразмере 9779,5 млн
ходов.
сум., в том числе в:
2013 г.-1422,025 млн
сум.;
Реабилитация хвостохранилищ
2014 г.-1649,549 млн
с токсичными отходами на
39.
2013-2017 гг.
ГП НГМК
сум.;
Гидрометаллургическом заво2015 г.-1913,476 млн
де № 1 ГП НГМК.
сум.;
2016 г.-2209,633 млн
сум.;
2017 г.-2574,774 млн
сум.
Рекультивация нарушенных
Средства ГП НГМК в Возвращение земель для исземель на объектах ГП НГМК
размере 3006,10 млн пользования.
40. на площади 1178 гектаров, в
2013-2017 гг.
ГП НГМК
сум., в том числе в:
том числе в:
2013 г.-1070,7 млн сум.;
Навоийской области-878 га;
2014 г.-1070,7 млн сум.;
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государства
Бухарской области-300 га.
2015 г.-478,7 млн сум.;
2016 г.-193,0 млн сум.;
2017 г.-193,0 млн сум.
Всего 300 млн сум., из Утилизация золошлаковых
них: средства Государ- отходов, улучшение экологиственного бюджета в ческой обстановки.
размере 100 млн сум.,
ГАК «Узбекэнерго» в
размере
Утилизация золошлаковых отГоскомприроды,
100 млн сум., Республи41. ходов Ангренской и Ново2013-2014 гг.
ГАК «Узбекэнерго» канского фонда охраны
Ангренской ТЭС.
природы при Госкомприроды в размере
100 млн сум., в том числе в:
2013 г.-150 млн сум.;
2014 г.-150 млн сум.
Средства АК «Узгео- Осуществление рекультивабурнефтегаз»
ции и возврата 593 га зев размере 460,0 млн мельных участков для исПроведение рекультивационсум.,
пользования.
ных работ в районах деятельАК «Узгеобурв том числе в:
42.
2013-2017 гг.
ности предприятий АК «Узгенефтегаз»
2013 г.-88,0 млн сум.;
обурнефтегаз».
2014 г.-90,0 млн сум.;
2015 г.-92,0 млн сум.;
2016 г.-94,0 млн сум.;
2017 г.-96,0 млн сум.
43. Организация сбора и демерку- 2013-2017 гг. Министерства, ведом- Внебюджетные средства Утилизация отходов.
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государства
ризации ртутьсодержащих
ства, другие организа- министерств, ведомств,
ламп и приборов (в объеме не
ции и на добровольной других организаций, а
менее 500 тыс. шт. в год).
основе негосударст- также на добровольной
венные юридические основе частного сектора
лица и физические ли- в размере 1000,0 млн
ца
сум., в том числе в:
2013 г.-200 млн сум.;
2014 г.-200 млн сум.;
2015 г.-200 млн сум.;
2016 г.-200 млн сум.;
2017 г.-200 млн сум.
Средства ОАО АГМК в Сокращение отвалов забаразмере 44,7 млн долл. лансовых руд на 4 млн т в
США, в том числе в: год.
2013 г.-810,0 тыс.
Переработка отвалов забалан44. совых руд месторождения
2013-2015 гг.
ОАО АГМК
долл. США;
«Кальмакир».
2014 г.-18872,0 тыс.
долл. США;
2015 г.-25018 тыс. долл.
США
Оздоровление экологической
Улучшение экологической
Средства ГАК «Узкиобстановки путем рекультиваобстановки на территориях
мёсаноат» и РеспублиГАК «Узкимёсаноат»,
ции земель в местах захоронеразмещения ядомогильников.
45.
2013-2017 гг.
канского фонда охраны
Госкомприроды
ния специальных полигонов
природы при Госкомядохимикатов и токсичных
природы
веществ.
Стимулирование субъектов
Территориальные
Местные фонды охраны Возврат в народнохозяйст46.
2013-2017 гг.
предпринимательства, занятых
подразделения Госприроды
венный оборот сырьевых ре-
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I. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и
государства
в сфере переработки отходов.
комприроды
(не менее 10-15% от сурсов, снижение загрязнеобщего ежегодного фи- ния окружающей среды отнансирования природо- ходами.
охранных мероприятий)
IV. Развитие законодательства и нормативно-методической базы в области охраны окружающей природной среды и природопользования, экологического образования и образования в целях устойчивого развития
Разработка проекта Закона
Совершенствование законоРеспублики Узбекистан «О
дательства в области охраны
внесении изменений и дополатмосферного воздуха.
нений в Закон Республики Узбекистан «Об охране атмоГоскомприроды,
сферного воздуха», предуМинздрав,
сматривающего исключение
МВД, Узгидромет,
из Закона положений, касаюМинсельводхоз,
щихся потребления атмосферГАК «Узкимёсаноат»,
ного воздуха в производствен47.
2014-2016 гг. ГАК «Узбекэнерго»,
—
ных целях (статья 9), и внесеНХК «Узбекнефтение соответствующих изменегаз», ОАО АГМК,
ний в статьи 13, 25, 26, каГП НГМК, другие засающихся потребления воздуинтересованные миниха, а также в статьи 11, 12, 18,
стерства и ведомства
19. Внесение дополнительных
норм, учитывающих требования международных соглашений в части охраны атмосферного воздуха.
Разработка Положения о поУпрощение и упорядочение
48.
2013 г.
Госкомприроды
—
рядке разработки и согласовасистемы экологического нор-
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ния проектов экологических
мирования.
нормативов, предусматривающего упрощение и упорядочение системы экологического нормирования.
Разработка Положения о поОбеспечение мер по упорярядке выдачи разрешения при
Госкомгеологии,
дочению пользования подстроительстве скважин на воземными водами, усиление
Госкомприроды,
ду для различных нужд, опреГИ «Саноатгеоконтроля за их охраной от
49.
2013-2014 гг.
—
деляющего порядок оформлеконтехназорат»,
загрязнения и рациональным
ния и рассмотрения докуменМинсельводхоз,
использованием.
тов, изучения обращений орМинфин
ганизаций-заявителей.
Разработка нормативного доРасширение перечня ингрекумента «Методика определедиентов, определяемых в сония мелкодисперсных твердых
ставе атмосферного воздуха,
частиц (РМ10 и РМ2,5) в ати организация контроля их
мосферном воздухе», предусодержания в атмосферном
сматривающего расширение
воздухе.
50.
2013-2015 гг.
Узгидромет
—
перечня ингредиентов, определяемых в составе атмосферного воздуха, согласно требованиям международных экологических соглашений по охране атмосферного воздуха.
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Разработка нормативных доВнедрение экологических
кументов по развитию систетребований в стандарты на
мы экологической сертификапродукцию по отраслям экоции, в частности:
номики, обеспечение развиСредства РеспубликанКритерии экологической безотия системы маркирования
ского фонда охраны
Управление «Бошдапасности продукции по отраспродукции знаком экологи2013-2015 гг. вэко-сертификат» Гос- природы при Госкомлям промышленности, устаческой безопасности в сооткомприроды
природы в размере 15,0
навливающие принципы и
ветствии с Законом
млн сум.
требования по подтверждению
Республики Узбекистан «Об
экологической безопасности
охране природы».
продукции, производимой в
отраслях промышленности;
Правила проведения экологической сертификации техноло51.
гических процессов, устанавСредства Республикан- Упорядочение и установлеливающие требования к проУправление «Бошдаского фонда охраны
ние единых правил проведе2013 г.
ведению экологической сервэко-сертификат» Гос- природы при Госком- ния экологической сертифитификации технологических
комприроды
природы в размере 8,0 кации технологических пропроцессов в производстве
млн сум.
цессов и услуг.
продукции в Республике Узбекистан;
Правила проведения экологической сертификации услуг,
Средства Республиканустанавливающие требования
Управление «Бошдаского фонда охраны
к проведению экологической
2013 г.
вэко-сертификат» Гос- природы при Госкомсертификации услуг в соответприроды в размере 7,0
комприроды
ствии с природоохранным замлн сум.
конодательством.
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Разработка нормативноСоздание нормативных актов
правовых актов в целях обесдля реализации норм Закона
печения реализации Закона
Республики Узбекистан «Об
Республики Узбекистан «Об
экологическом контроле».
экологическом контроле»:
Госкомприроды, Минсельводхоз, Минздрав,
Типовое положение о порядке
организации и осуществления
МЧС, ГИ «Саноатгео52.
2013-2014 гг.
—
государственного экологичеконтех-назорат»,
ского контроля;
МВД и другие органиТиповое положение об эколозации
гической службе;
Положение об общественном
инспекторе экологического
контроля.
Реализация Стратегии ЕвроМинистерство народПовышение осведомленности
пейской экономической коного образования,
и активизация участия учамиссии ООН и Концепции
Межведомственный
щихся, педагогов в обеспече53.
2013-2017 гг.
—
Республики Узбекистан по обкоординационный сонии устойчивого развития .
разованию в целях устойчивовет по ОУР (МКС)
го развития (ОУР).
Госкомприроды
Изучение и распространение
Сертификация Зеленых
передового опыта негосударшкол, достижение оптимальМинистерство народственных некоммерческих орного природопользования в
ного образования, неганизаций в области реализашколах, активизация школь54.
2013-2017 гг. государственные не—
ции проектов по ОУРников в решении местных
коммерческие органи«Зеленые школы», «Школьные
экологических проблем.
зации, Госкомприроды
местные повестки 21», «Зеленое потребление» и др.
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Создание УчебноНаучно-методическое обесметодического центра по ОУР
печение государственной обМинвуз, заинтересо55. при Министерстве высшего и
2013-2014 гг. ванные министерства
—
разовательной политики в
среднего специального обраи ведомства
области ОУР.
зования.
Создание учебного центра при
Повышение профессиональГоскомприроды в целях поной квалификации сотруднивышения профессиональной
ков системы Госкомприроды
квалификации сотрудников
и работников экологических
56. системы Госкомприроды и ра- 2013-2014 гг.
Госкомприроды
—
служб организаций, разработников экологических
ботчиков нормативнослужб организаций, разработтехнических документов.
чиков нормативнотехнических документов.
Подготовка и издание учебниОбеспечение некоторыми
ков, учебно-методических поучебными материалами сисМинвуз, МКС, Госсобий, учебных материалов,
темы высшего и среднего
комприроды, заинте57. учебных фильмов, мультиме2013-2017
—
специального, профессиоресованные министердиаматериалов по образованального образования и курства и ведомства
нию в целях устойчивого разсов повышения квалификавития.
ции кадров.
Средства Республикан- Развитие системы экологичеГоскомприроды,
Подготовка и публикация:
ского фонда охраны ского воспитания, образоваГосбиоконтроль, Экоочередного издания двух топрироды при Госком- ния, пропаганда экологиче2013-2014 гг. логическая издательмов
«Красной
книги
Респубских знаний и повышение
58.
природы в размере
ская компания «Чинор
лики Узбекистан»;
информированности населе50-70 млн сум.
ЭНК»
Средства Республикан- ния.
книги-фотоальбома «Охра2013-2015 гг.
ского фонда охраны
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няемые природные территоприроды при Госкомрии».
природы в размере
45 млн сум.
Средства Республикан- Повышение экологических
ского фонда охраны знаний общественности и воприроды при Госком- влечение ее в процесс охраГоскомприроды,
природы, в размере
ны окружающей среды.
Повышение осведомленности
НТРК, УзА, редакции 75 млн сум., в том числе
населения в вопросах охраны
59.
2013-2017 гг. СМИ, заинтересованв:
окружающей среды и устойные министерства и
2013 г.-15 млн сум.;
чивого развития.
ведомства, ННО
2014 г.-15 млн сум.;
2015 г.-15 млн сум.;
2016 г.-15 млн сум.;
2017 г.-15 млн сум.
V. Развитие регионального и международного сотрудничества по совершенствованию природоохранной деятельности и предупреждению трансграничного загрязнения природной среды
Собственные средства Совершенствование законоРеализация в Узбекистане
ведомств и других ор- дательства по ввозу и вывозу
проекта ГЭФ/ ПРООН «Перганизаций в натураль- озоноразрушающих веществ
воначальное выполнение усном и денежном выра- и продукции, их содержащей.
Госкомприроды,
коренного сокращения гидрожении в размере 4900,0 Соблюдение требований
Государственный татыс. долл. США;
Монреальского протокола.
хлорфтор-углеродов (ГХФУ) в
60.
2013-2015 гг.
регионе стран с переходной
моженный комитет и Средства ГЭФ в размеэкономикой», направленного
другие организации
ре
на осуществление мер по вы1637,497 тыс. долл.
воду из потребления в УзбекиСША, в том числе средства ПРООН в размере
стане ГХФУ к 2030 году.
200 тыс. долл. США

90
№
Сроки исполОтветственные
Источники
Содержание мероприятий
Ожидаемые результаты
п/п
нения
исполнители
финансирования
I. Создание гарантированных и достойных условий среды обитания и уровня экологической безопасности для населения и
государства
Внесение требований международных договоров РеспубРазработка Национальной
Средства ГЭФ в разме- лики Узбекистан в Нациостратегии и Плана действий по
61.
2013-2014 гг.
Госбиоконтроль
ре
нальную стратегию и План
сохранению биоразнообразия
220 тыс. долл. США действий по сохранению био(новая редакция).
разнообразия на период до
2020 года.
Подготовка Третьего нациоОценка современного сонального сообщения РеспублиСредства ГЭФ в разме- стояния и прогнозных пока62. ки Узбекистан по Рамочной
2013-2014 гг.
Узгидромет
ре
зателей выбросов парникоконвенции ООН об изменении
480 тыс. долл. США вых газов в различных сцеклимата.
нариях развития страны.
Внесение в международный
Сертификат о включении восписок водно-болотных угодохранилищ Куймазар и Тудий Конвенции о воднодакуль в список водноСредства Секретариата
болотных угодьях, имеющих
болотных угодий, имеющих
Рамсарской Конвенции
международное значение,
международное значение.
в размере
63.
2013-2014 гг.
Госкомприроды
главным образом, в качестве
23,9 тыс. швейцарских
мест обитания водоплавающих
франков
птиц (Рамсарская Конвенция),
водохранилищ Куймазар и Тудакуль.
Разработка Плана действий по
Развитие системы управлеСредства Фонда быствнедрению Стратегического
ния химическими веществаГоскомприроды, Минрого реагирования
подхода к международном
ми в стране, снижение нега64.
2013 г.
здрав, Минсельводхоз, Стратегического подхоурегулированию химических
тивного воздействия химичеГАК «Узкимёсаноат» да и ЮНИТАР в размевеществ в Республике Узбекиских веществ на окружаюре 10 тыс. долл. США
стан.
щую среду и здоровье насе-
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ления.

Изучение вопроса целесообразности присоединения Республики Узбекистан к Конвенции Европейской экономи65.
2013-2014 гг.
ческой комиссии ООН об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Изучение вопроса о целесообразности присоединения Рес66. публики Узбекистан к Кон2013-2014 гг.
венции о стойких органических загрязнителях.
Изучение вопроса о целесообразности присоединения Республики Узбекистан к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
67. расстояния и Протоколу о дол- 2015-2017 гг.
госрочном финансировании
совместной программы мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха
на большие расстояния в Ев-

Госкомприроды,
МИД, другие заинтересованные министерства и ведомства

—

Госкомприроды,
МИД, другие заинтересованные министерства и ведомства

—

Госкомприроды,
МИД, другие заинтересованные министерства и ведомства

—

Обоснование для рассмотрения вопроса о присоединении
Республики Узбекистан к
Конвенции Европейской экономической комиссии ООН
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Обоснование для рассмотрения вопроса о присоединении
Республики Узбекистан к
Конвенции о стойких органических загрязнителях.
Обоснование для рассмотрения вопроса о присоединении
Республики Узбекистан к
Конвенции согласовано с заинтересованными министерствами, ведомствами и другими организациями.
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ропе.
Ежегодно выделяемые Выявление и оценка характесредства Государствен- ра воздействия трансграничКонтроль за трансграничным
ного бюджета в размере ных объектов на месторожвоздействием на окружающую
ГП «Институт Гидро600 млн сум.,
дения подземных вод с цесреду и здоровье людей хвоингео» Госкомгеолов том числе в:
лью разработки и осуществ68.
2013-2017 гг.
стохранилищ, расположенных
гии, Госкомприроды,
2013 г.-120 млн сум.; ления комплекса природов долине рек Майлу-Суу, ШаМЧС
2014 г.-120 млн сум.; охранных мероприятий
химардансай, Сумсар.
2015 г.-120 млн сум.;
2016 г.-120 млн сум.;
2017 г.-120 млн сум.
Примечание: всего на реализацию мероприятий предусматривается выделить средства в сумме 89,39 млрд сум., 1635,55 млн
долл. США и 57,63 млн евро, в том числе:
средства Государственного бюджета в размере около 10,12 млрд сум.;
внебюджетные средства министерств, ведомств, других организаций, Фонда развития и реконструкции Узбекистана, кредиты банков, а также (на добровольной основе) физических лиц и негосударственных юридических лиц в размере около 79,27 млрд
сум., 1247,14 млн долл. США и 57,49 млн евро, включая средства Госкомприроды в размере 3,0 млрд сум.;
иностранные инвестиции и другие международные источники в размере 388,41 млн долл. и 140 тыс. евро, включая международные гранты на природоохранные мероприятия в размере 3,52 млн долл. США и 140 тыс. евро.

Закон Республики Узбекистан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан»
(извлечение)
Принят Законодательной палатой 20 марта 2013 года
Одобрен Сенатом 28 марта 2013 года

Закон Республики Узбекистан от 18 ноября 1991 года N 422-XII
"О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан"
Закон Республики Узбекистан от 3 июля 1992 года N 657-ХII
"О государственном санитарном надзоре"
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 734-ХII
"Об аудиторской деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 754-XII
"Об охране природы"
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 837-ХII
"О воде и водопользовании"
Воздушный кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года N 935-XII
"О ветеринарии"
Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1002-ХII
"О стандартизации"
Закон Республики Узбекистан от 28 декабря 1993 года N 1004-XII
"О метрологии"
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 1994 года N 2018-XII
"О недрах"

94

Трудовой кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года N 216-I
"О банках и банковской деятельности"
Положение о Государственном комитете Республики Узбекистан
по охране природы, утвержденное Постановлением Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года N 232-I
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 274-I
"Об издательской деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года N 279-I
"О бухгалтерском учете"
Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года N 353-I
"Об охране атмосферного воздуха"
Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года N 398-I
"О естественных монополиях"
Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 412-I
"О рациональном использовании энергии"
Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 419-I
"О городском пассажирском транспорте"
Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года N 543-I
"Об охране и использовании растительного мира"
Таможенный кодекс Республики Узбекистан
Семейный кодекс Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года N 678-I
"О вывозе и ввозе культурных ценностей"
Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 723-I
"О рекламе"
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Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года N 725-I
"О радиочастотном спектре"
Закон Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года N 770-I
"О лесе"
Закон Республики Узбекистан от 20 августа 1999 года N 822-I
"О телекоммуникациях"
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 69-II
"О гарантиях свободы предпринимательской деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года N 71-II
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 31 августа 2000 года N 120-II
"О радиационной безопасности"
Закон Республики Узбекистан от 11 мая 2001 года N 215-II
"О защите населения от туберкулеза"
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан
от 12 мая 2001 года N 222-II "О Перечне видов деятельности,
на осуществление которых требуются лицензии"
Закон Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года N 269-II
"Об охране и использовании объектов культурного наследия"
Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года N 358-II
"О страховой деятельности"
Закон Республики Узбекистан от 20 сентября 2006 года N ЗРУ-53
"О микрокредитных организациях"
Закон Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года N ЗРУ-155
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163
"О рынке ценных бумаг"
Закон Республики Узбекистан от 12 сентября 2008 года N ЗРУ-177
"О музеях"
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Закон Республики Узбекистан от 16 апреля 2009 года N ЗРУ-210
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
работодателя"
Закон Республики Узбекистан от 30 сентября 2009 года N ЗРУ-225
"Об электроэнергетике"
Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года N ЗРУ-301
"Об обмене кредитной информацией"
Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 2012 года N ЗРУ-327
"О семейном предпринимательстве"
****

Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года
N 754-XII "Об охране природы" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., N 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
1995 г., N 6, ст. 118; 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1999 г., N 1, ст. 20; 2000 г., N 5-6, ст.
153, N 7-8, ст. 217; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 5, ст.
90; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2006 г., N 10, ст. 536; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст. 247) следующие изменения:
1) абзац пятый части первой статьи 10 изложить в следующей редакции:
"выдача и аннулирование разрешений на право пользования природными
ресурсами в установленном порядке";
2) часть вторую статьи 42 изложить в следующей редакции:
"Захоронение радиоактивных отходов и химических веществ допускается
при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы по согласованию с местными органами государственной власти и органами государственного санитарного и горного надзора";
3) в части третьей статьи 45 слова "с разрешения государственных органов
по охране природы" заменить словами "при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы".
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Статья 5. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N
837-ХII "О воде и водопользовании" (Ведомости Верховного Совета Республики
Узбекистан, 1993 г., N 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 4-5, ст. 126; 1998 г., N 9, ст. 181; 2000 г., N 7-8, ст. 217; 2001 г., N
1-2, ст. 23; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2007 г., N 12, ст. 604; 2009 г., N 12, ст. 472; 2011 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.
247) следующие изменения:
1) из части первой статьи 17 слова "по согласованию с органами государственной власти на местах, органами по охране природы, сельского и водного
хозяйства, по геологии и минеральным ресурсам и другими органами" исключить;
2) часть вторую статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из естественных водных объектов выдается органами по охране природы по согласованию с органами сельского и водного хозяйства - по поверхностным водам, органами по геологии и минеральным ресурсам - по подземным водам, органами
по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе - по минеральным и термальным водам";
3) статью 73 исключить;
4) из части второй статьи 99 цифру "73" исключить.

Президент
Республики Узбекистан
30.04.2013 г.
N ЗРУ-352

И. Каримов
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