
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ МОНИТОРИНГЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 7, ст. 49; 2004 г., №15, ст. 179, 

№ 42, ст. 446) 

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 20 октября 1999 года 
№ 469 «О программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 
1999—2005 годы» и в целях осуществления наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды, использованием природных ресурсов, оценки, прогноза уровня 
загрязнения окружающей природной среды и устранения последствий негативных 
процессов, информационного обеспечения ведения государственного контроля в области 
охраны окружающей природной среды, целевого и рационального использования 
природных ресурсов Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить Положение о государственном мониторинге окружающей 
природной среды согласно приложению. 

См. предыдущую редакцию. 
2. Государственному комитету по охране природы, Министерству сельского и 

водного хозяйства, Министерству здравоохранения, Государственному комитету по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, 
Государственному комитету по земельным ресурсам, Центру гидрометеорологической 
службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан: 

(абзац первый пункта 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 19 октября 2004 г. № 483 — Собрание законодательства Республики Узбекистан 
, 2004 г., № 42, ст. 446) 

в двухмесячный срок разработать и согласовать ведомственные Положения о 
мониторинге согласно Положению о государственном мониторинге окружающей 
природной среды в Республике Узбекистан и утвердить в установленном порядке; 

до конца 2002 года разработать и внести в установленном порядке для 
утверждения в Кабинет Министров Программу мониторинга окружающей природной 
среды Республики Узбекистан; 

 Комментарий LexUz 
См. постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 января 2003 

года № 16 «Об утверждении Программы мониторинга окружающей природной среды в 
Республике Узбекистан на 2003—2005 гг.».  

финансирование расходов, связанных с реализацией указанной Программы, 
производить в пределах общих бюджетных ассигнований, выделяемых на календарный 
год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан Т. Холтоева. 

 

Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ  
г. Ташкент, 

3 апреля 2002 г., 
№ 111 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Кабинета Министров  

от 3 апреля 2002 года № 111  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном мониторинге окружающей природной среды в Республике 

Узбекистан 
1. Государственный мониторинг окружающей природной среды является 

системой регулярных, выполняемых по утвержденной программе наблюдений за 
состоянием загрязнения окружающей природной среды и другими вредными 
воздействиями (процессами) на нее под влиянием антропогенной деятельности и 
использованием природных ресурсов в целях выявления уровня загрязнения окружающей 
природной среды, оценки их состояния, прогноза и устранений последствий негативных 
процессов. 

2. Объектами мониторинга являются биотическая и абиотическая составляющие 
окружающей природной среды и использование природных ресурсов, а также природные, 
техногенные и природно-техногенные факторы и источники воздействия на природную 
среду. 

3. Основными задачами государственного мониторинга окружающей природной 
среды Республики Узбекистан являются: 

организация и ведение наблюдений за уровнем загрязнения окружающей 
природной среды, а также происходящими в ней процессами под влиянием 
антропогенного воздействия; 

оценка и прогноз уровня загрязнения природной среды; 
выработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных 

процессов, происходящих в ней; 
информационное обеспечение государственного контроля в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, государственных 
кадастров природных ресурсов. 

4. Государственный мониторинг окружающей природной среды проводится по 
схеме согласно приложению № 1 и состоит из: 

мониторинга источников загрязнения (эмиссии); 
мониторинга загрязнения атмосферы; 
мониторинга загрязнения поверхностных и подземных вод; 
мониторинга опасных природно-техногенных процессов; 
мониторинга загрязнения земель и наземных экосистем; 
фонового мониторинга. 
5. Государственный мониторинг окружающей природной среды осуществляется 

по следующим уровням: 
республиканский мониторинг (охватывает всю территорию Республики 

Узбекистан); 
региональный мониторинг (охватывает территорию, ограниченную физико-

географическими, административными и иными границами); 
локальный (импактный) мониторинг (охватывает территорию определенных 

природно-техногенных и ландшафтно-экологических комплексов).  
6. Государственный мониторинг окружающей природной среды включает в себя 

специально организованные систематические наблюдения (наблюдения в пунктах, 
съемки, обследования, изыскания и дистанционные наблюдения) за состоянием 
природной среды, выявление изменений, оценку и прогноз: 

состояния источников воздействия на окружающую природную среду; 



физических, химических и биологических процессов и факторов воздействия на 
окружающую природную среду; 

состояния уровня загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, почв, наземных экосистем и геологической среды; 

состояния растительности и животного мира и процессов их загрязнения под 
воздействием техногенеза. 

7. Оценка состояния окружающей природной среды выполняется путем 
обобщения и анализа последовательных наблюдений (периодических и текущих), 
направленности и интенсивности изменений, сравнения полученных показателей с 
нормативами качественного состояния окружающей природной среды и с учетом 
возможного экологического ущерба. 

8. По результатам оценки состояния окружающей природной среды составляются 
оперативные сводки, доклады, прогнозы и рекомендации с приложением тематических 
карт, таблиц и диаграмм, характеризующих динамику, направленность и интенсивность 
изменений, особенно негативных. 

9. Государственный мониторинг окружающей природной среды формируется на 
основе объединения систем мониторинга министерств, ведомств и органов 
хозяйственного управления. 

10. Работы по государственному мониторингу будут проводиться по Программе 
мониторинга окружающей природной среды Республики Узбекистан, утверждаемой 
Кабинетом Министров. 

11. Мониторинг объектов окружающей природной среды осуществляется по 
единой методике, утверждаемой Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
охране природы по согласованию с министерствами, ведомствами и органами 
хозяйственного управления, ведущими мониторинг окружающей природной среды.  

12. Государственный мониторинг окружающей природной среды осуществляется:  
Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы — в 

части мониторинга источников загрязнения и мониторинга наземных экосистем;  
См. предыдущую редакцию. 
Центром гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан — в части мониторинга загрязнения атмосферы, загрязнения поверхностных 
(естественных водотоков) вод, почв и фоновый мониторинг;  

(абзац третий пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 14 апреля 2004 г. № 183 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 
2004 г., №15, ст. 179) 

Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан — в части 
мониторинга качества (минерализации) коллекторно-дренажных вод основных водотоков;  

См. предыдущую редакцию. 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан — в части 
мониторинга загрязнения земель;  

(абзац пятый пункта 12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 19 октября 2004 г. № 483 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 
2004 г., № 42, ст. 446) 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам — в части мониторинга загрязнения подземных вод и опасных геологических 
процессов;  

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан — в части санитарно-
гигиенического мониторинга окружающей природной среды. 

Министерствами, ведомствами и органами хозяйственного управления, 
деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния 



окружающей природной среды, проводится ведомственный мониторинг окружающей 
природной среды. 

Координация деятельности министерств, ведомств и органов хозяйственного 
управления в области государственного мониторинга окружающей природной среды 
осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы. 

13. Министерства, ведомства и органы хозяйственного управления, 
осуществляющие наблюдения за состоянием окружающей природной среды в системе 
государственного мониторинга, безвозмездно передают соответствующей службе 
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы обобщенные 
сведения о состоянии окружающей природной среды (отчеты, доклады, периодические 
бюллетени). 

Госкомприрода Республики Узбекистан и соответствующие ведомственные 
службы предоставляют заинтересованным предприятиям, учреждениям и организациям 
специализированную целевую информацию о состоянии окружающей природной среды 
по их запросам на договорной основе, за исключением случаев обеспечения 
исследований, проводимых в рамках государственных программ, а также запросов 
Правительства. 

14. Обобщение информации по мониторингу осуществляется Государственным 
информационно-аналитическим центром при Государственном комитете Республики 
Узбекистан по охране природы, а также ведомственными информационно-
аналитическими подразделениями (службами) министерств, ведомств и органов 
хозяйственного управления согласно приложению № 2. 

15. Государственным информационно-аналитическим центром осуществляется: 
организация информационного взаимодействия со всеми ведомственными 

информационными системами; 
интеграция и анализ обобщенных данных об уровне загрязнения окружающей 

природной среды и использования природных ресурсов; 
контроль выполнения государственных программ мониторинга окружающей 

природной среды, разработка и обобщение предложений по ее корректировке; 
прогнозирование изменений экологической обстановки в пределах республики и 

административно-территориальных образований, оценка ущерба, наносимого природной 
среде антропогенной деятельностью; 

информационное обеспечение управления природопользованием, охраны 
природных ресурсов и экологического контроля; 

информирование населения и общественности об экологической обстановке. 
16. Ведомственные информационно-аналитические подразделения (службы) 

министерств, ведомств и органов хозяйственного управления, указанных в пункте 12 
данного Положения, осуществляют по методике, утвержденной Госкомприродой: 

организацию информационного взаимодействия со всеми службами наблюдения 
и контроля в пределах природных экосистем или административно-территориального 
образования; 

сбор, обработку, анализ данных и подготовку информации о состоянии 
природной среды, природных ресурсов в пределах административно-территориального 
образования и природных экосистем; 

контроль выполнения региональной (территориальной) программы мониторинга 
окружающей природной среды, подготовку предложений по ее корректировке и 
развитию; 

прогнозирование изменений компонентов природной среды и информационное 
обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения зон экологического 
бедствия, чрезвычайных экологических ситуаций, а также негативных изменений 
природной среды в пределах территориальных образований. 



17. В зависимости от сроков и периодичности наблюдений информация о 
состоянии окружающей природной среды подразделяется на: 

текущую информацию, получаемую регулярно в течение года и фиксирующую 
происходящие изменения в объектах окружающей природной среды; 

периодическую, получаемую регулярно по годам и периодам природного 
характера. 

18. Текущая информация, полученная при наблюдениях за состоянием природной 
среды, техногенных экосистем и использованием природных ресурсов, обобщается по 
административно-территориальным образованиям и по отдельным природным 
комплексам. 

19. Периодическая информация обобщается соответствующими информационно-
аналитическими подразделениями (службами) министерств, ведомств и органов 
хозяйственного управления Республики Узбекистан на основе текущей информации 
мониторинга. 

20. Информационно-аналитические подразделения (службы) министерств, 
ведомств и органов хозяйственного управления ежегодно, не позднее 1 марта, 
представляют в Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы и в 
органы государственной власти на местах доклады (отчеты) о состоянии природной среды 
по регионам, а при выявлении особо опасных и предельно допустимых процессов 
направляют оперативные (экстренные) сводки. 

21. Государственный информационно-аналитический центр Государственного 
комитета Республики Узбекистан по охране природы на основании отчетов министерств, 
ведомств и органов хозяйственного управления ежегодно до 15 апреля составляет и издает 
национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и использования 
природных ресурсов в Республике Узбекистан. 

22. Работы по ведению системы государственного мониторинга окружающей 
природной среды осуществляются министерствами и ведомствами, финансируемыми из 
бюджета, в пределах общих бюджетных ассигнований, выделенных им на календарный 
год. 

Финансирование межгосударственных и международных программ по 
мониторингу окружающей природной среды осуществляется в порядке и на условиях, 
определяемых соглашениями и договорами, заключаемыми Республикой Узбекистан с 
другими государственными и международными организациями.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о государственном мониторинге  

окружающей природной среды в Республике Узбекистан  

СХЕМА 
функционирования системы государственного мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан  
См. предыдущую редакцию. 

 



(Схема в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 октября 2004 г., № 483 — Собрание Законодательства 
Республики Узбекистан, 2004 г., № 42, ст. 446) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению о государственном мониторинге 

окружающей природной среды в Республике Узбекистан  

СХЕМА 
передачи и обобщения информации Государственного мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан  

См. предыдущую редакцию. 

 
(схема в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 октября 2004 г. № 483 — Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2004 г., № 42, ст. 446) 


