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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об охране природы», Законом Республики Узбекистан «Об охране и 
использовании животного мира», Законом Республики Узбекистан «Об охране и 
использовании растительного мира», Законом Республики Узбекистан «Об охране 
атмосферного воздуха», «Положением о фондах охраны природы», утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 мая 1993 года № 246 
и имеет целью упорядочить реализацию права гражданина на осуществление 
общественного экологического контроля.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на порядок организации и 
проведения общественного экологического контроля, осуществляемого общественными 
объединениями и трудовыми коллективами.  

1.3. Общественным инспектором охраны природы может быть гражданин 
Республики Узбекистан, изъявивший желание содействовать осуществлению задач 
экологического контроля, достигший к моменту волеизъявления восемнадцатилетнего 
возраста, не имеющий медицинских противопоказаний, а также административного 
взыскания за правонарушения в области охраны окружающий природной среды и 
природопользования.  

1.4. Кандидатура общественного инспектора представляется путем 
самовыдвижения, а также по рекомендациям органов местного самоуправления граждан, 
органов государственной власти, государственных комитетов, ведомств, предприятий, 
учреждений, организаций общественных объединений, трудовых коллективов.  

1.5. Решение по представлению имеют право принимать Государственный 
комитет по охране природы Республики Каракалпакстан, Ташкентский городской и 
областные комитеты по охране природы.  

1.6. Общественному инспектору охраны природы органом, принявшим решение 
по его кандидатуре, выдается удостоверение установленного образца сроком на один год. 
Срок действия удостоверения может быть продлен на тот же срок при условии 
добросовестного исполнения общественным инспектором охраны природы возложенных 
обязанностей.  

1.7. Совершение общественным инспектором охраны природы преступления, 
административного правонарушения в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования, является основанием для лишения статуса общественного 
инспектора охраны природы.  



Потеря связи с органами охраны природы без уважительных причин в течение 
более чем три месяца подряд может служить основанием для лишения статуса 
общественного инспектора охраны природы.  

1.8. Общественный инспектор охраны природы вправе заявить органу, 
принявшему решение по его кандидатуре, о сложении предоставленных ему полномочий 
и обязанностей. 

1.9. Методическое и оперативное руководство деятельностью общественных 
инспекторов охраны природы осуществляют Госкомприроды Республики Каракалпакстан, 
областные и Ташкентский городской комитеты охраны природы и их подразделения на 
местах. 

1.10. Общественный инспектор в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Положением.  

II. Функции 
2.1. Общественный инспектор охраны природы осуществляет общественный 

контроль за соблюдением физическими лицами требований законодательства по охране 
окружающей природной среды от загрязнения, засорения, а также соблюдением правил 
пользования растительным и животным миром: 

осуществляет внешнее наблюдение за соблюдением предприятиями, 
учреждениями и организациями требований законодательства по охране окружающей 
природной среды от загрязнения, засорения, истощения;  

участвует в мероприятиях, осуществляемых государственными инспекторами 
охраны природы; 

проводит работу по воспитанию у граждан бережного отношения к окружающей 
природной среде, пропагандирует и распространяет знания о природе, участвует в 
организации и проведении конкурсов, выставок и других массовых мероприятий по 
природоохранной тематике; 

информирует органы охраны природы о выявленных фактах нарушения 
природоохранного законодательства;  

участвует в разработке схем охраны природы, проектов актов законодательства, 
вносит предложения по разработанным проектам актов законодательства в области 
охраны природы и рационального использования природных ресурсов.  

III. Права 
3.1. Общественные инспектора охраны природы имеют право: 
запрашивать и получать от органов Госкомприроды Республики Узбекистан 

информацию, необходимую для осуществления возложенных функций на 
контролируемой территории; 

участвовать в инспекционных рейдах, проводимых государственными 
инспекторами охраны природы;  

получать премии и поощрения за активное участие в общественно значимых 
мероприятиях и содействие в обнаружении, пресечении природоохранных нарушений и 
оказание содействия в привлечении виновных к ответственности;  

вносить предложения по улучшению и совершенствованию природоохранной 
деятельности органов Госкомприроды Республики Узбекистан; 

составлять акты установленной формы по фактам нарушения природоохранного 
законодательства, выявленным при внешнем наблюдении за деятельностью предприятий, 
учреждений, организаций.  


