
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 

ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ

Қ А Р О Р И

14 - ноября 2017 й. г. № 915

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тошкент ш. -  г. Ташкент

О  внесении изм енений в  н екоторы е реш ен и я 
П р а в и те л ьс тв а  Республики  У збекистан  

(Указ Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года № УП-5024 
«О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии 

и охраны окружающей среды», постановление Президента Республики Узбекистан 
от 21 апреля 2017 года № ПП-2915 «О мерах по обеспечению организации 

деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды»)

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан 
от 21 апреля 2017 года №  УП-5024 «О соверш енствовании системы 
государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей 
среды» и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года №  ПП-2915 «О мерах по обеспечению организации деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды» Кабинет М инистров п остан овляет :

1. Внести изменения в некоторые решения П равительства Республики 
Узбекистан согласно приложению №  1.

2. Утвердить План график внесения изменений и дополнений 
в некоторые реш ения П равительства Республики Узбекистан согласно 
приложению №  2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Государственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды Б. Т. Кучкарова 
и Информационно-аналитический департамент по вопросам 
здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической 
культуры и спорта Кабинета М инистров Республики Узбекистан.

Премьер-министр 
Республики Узбекистан
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Приложение № 1 
к постановлению Кабинета Министров 

от 14 ноября 2017 г. № 915

Изменения, вносимые в некоторые 
решения Правительства Республики Узбекистан

1. В Порядке заключения, исполнения, приостановления, прекращения 
и денонсации международных договоров Республики Узбекистан 
межведомственного характера, утвержденном постановлением Кабинета 
Министров от 12 января 1998 г. № 15 (СП Республики Узбекистан, 1998 г., 
№ 1, ст. 3):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Предложения о заключении международных договоров Республики 
Узбекистан межведомственного характера, связанных с вопросами экологии, 
охраны окружающей среды и использованием природных ресурсов, 
представляются в Кабинет Министров Республики Узбекистан Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды 
с одновременным уведомлением Министерства иностранных дел Республики 
Узбекистан»;

б) абзац пятнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов -  с Государственным комитетом Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды»;

в) из пункта 5 абзац второй исключить.

2. В Положении о порядке ведения государственного кадастра охраняемых 
природных территорий Республики Узбекистан, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров от 10 марта 1998 г. № 104 (СП Республики Узбекистан, 
1998 г., № 3, ст. 9):

а) в пункте 1 слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды»;

б) в абзаце втором пункта 6 слово «Госкомприродой» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

в) в абзаце девятом пункта 8 слово «Госкомприродой» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Кадастр охраняемых природных территорий ведется органами 
Г оскомэкологии на трех уровнях:

районном (городском) и областном (Республики Каракалпакстан) -  
региональными инспекциями по контролю за охраной и использованием 
биоразнообразия и охраняемых природных территорий (далее -  региональные 
инспекции по биоразнообразию);
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республиканском -  Инспекцией по контролю за охраной 
и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий 
при Госкомэкологии»;

д) в пункте 13 слово «Госкомприроды» заменить словом
«Г оскомэкологии»;

е) пункты 1 5 -1 7  изложить в следующей редакции:

«15. На районном и областном уровнях сведения (отчеты) по формам 
2-р, 3-р, 4-р, 5-р, 6-р, 7-р предоставляются региональным инспекциям
по биоразнообразию (по месту нахождения объекта) руководителями*
охраняемых природных территорий до 1 февраля следующего за отчетным года.

Данные по форме 6-р и 7-р подготавливаются региональными инспекциями 
по биоразнообразию на основе земельно-учетной документации.

Региональные инспекции по биоразнообразию устанавливают
достоверность представленных сведений (отчетов), составляют перечень 
охраняемых природных территорий по району (городу) (форма 1-р сводная), 
согласовывают все кадастровые материалы с районными хокимиятами 
по формам 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 5-р, 6-р, 7-р до 1 марта.

16. На областном уровне полученные материалы обобщаются
и анализируются региональными инспекциями по биоразнообразию, 
согласовываются с Советом Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятами областей и г. Ташкента и до 1 апреля по формам 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 
5-0, 6-0 направляются в Инспекцию по контролю за охраной и использованием 
биоразнообразия и охраняемых природных территорий при Г оскомэкологии.

17. На республиканском уровне государственный кадастр охраняемых 
природных территорий ведется Инспекцией по контролю за охраной 
и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий 
при Г оскомэкологии».

3. В графе «Органы, уполномоченные выдавать разрешения» Перечня 
специфических товаров (работ и услуг), экспорт и импорт которых 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым уполномоченными органами 
Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 31 марта 1998 г. № 137:

а) в позиции 6 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

б) в позиции 7 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды».

4. В пунктах 1 и 2 постановления Кабинета Министров от 1 апреля 1998 г. 
№ 139 «О национальной стратегии и плане действий Республики Узбекистан 
по сохранению биологического разнообразия» слова «охране природы» заменить 
словами «экологии и охране окружающей среды»

5. В постановлении Кабинета Министров от 24 января 2000 г. № 20 
«О мерах по выполнению международных обязательств Республики Узбекистан 
по договорам в области защиты озонового слоя»:
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а) в пунктах 3, 4 и 7 слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 3.1 приложения № 1:

в абзаце третьем слова «охране природы в сотрудничестве 
с Межведомственной комиссией» заменить словами «экологии и охране 
окружающей среды»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды 
намерен осуществлять управление процессом замещения ОРВ, контролировать 
выполнение Плана действий всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, а также частными лицами и выдавать лицензии на ввоз и вывоз 
ОРВ и продукции, их содержащей. При Государственном комитете по экологии 
и охране окружающей среды планируется создание Офиса по управлению 
замещением ОРВ, на который будут возложены функции по сбору и обработке 
данных о потреблении, использовании, замещении и мониторингу ОРВ, 
управлению проектами, подготовке отчетов Секретариату ЮНЕП по озону 
и ГЭФ»;

в абзаце пятом слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды».

6. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 15 марта 2000 г. № 96 
«О мерах по укреплению кормовой базы и увеличению объемов производства 
продукции шелководства» слова «по охране природы Республики Узбекистан» 
заменить словами «Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды».

7. В постановлении Кабинета Министров от 19 апреля 2000 г. № 151 
«О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории 
экологически опасной продукции и отходов» (СП Республики Узбекистан, 
2000 г., № 4, ст. 21):

а) в пункте 4 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

б) в пункте 4, абзаце третьем пункта 9 и пункте 11 приложения 
№ 2 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

8. В постановлении Кабинета Министров от 23 октября 2000 г. № 405 
«Об упорядочении деятельности предприятий по использованию и утилизации 
ртутьсодержащих ламп и приборов» (СП Республики Узбекистан, 2000 г., № 10, 
ст. 67):

а) в пунктах 1 и 2 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

б) первый абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Госкомэкологии и Министерству здравоохранения Республики 
Узбекистан ужесточить контроль»;
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в) в пункте 6 слова «Госкомприроды и территориальным подразделениям 
Министерства коммунального обслуживания» заменить словами 
«и предприятиям системы Госкомэкологии»,

9. В абзаце пятнадцатом приложения к Порядку подготовки проектов 
международных договоров и выполнения обязательств Республики Узбекистан 
по международным договорам, утвержденному постановлением Кабинета 
Министров от 12 декабря 2000 г. № 473 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., 
№ 12, ст. 76):

в графе «Вопросы, регулируемые международным договором» слова 
«охраны природы» заменить словами «экологии, охраны окружающей среды»;

в графе «Ответственное министерство, ведомство» слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

10. В Положении о мониторинге земель в Республике Узбекистан, 
утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 декабря 2000 г. № 496 
(СП Республики Узбекистан, 2000 г., № 12, ст. 79):

а) в абзаце первом пункта 9 слова «по охране природы Республики 
Узбекистан» заменить словами «Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды»;

б) в пункте 18 слова «Госкомприроды» и «Госкомприроды Республики 
Узбекистан» заменить соответственно словами «Госкомэкологии» 
и «Госкомэкологии Республики Узбекистан».

11. В графе «Ответственные исполнители» пункта 1 Мероприятий 
по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 
в бассейне реки Зарафшан, предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций при транспортировке опасных грузов через территорию 
Республики Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров 
от 4 октября 2001 г. № 401, слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии».

12. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 16 января 2002 г. 
№ 23 «О придании статуса охраняемых природных территорий зонам 
формирования месторождений пресных подземных вод» слова «по охране 
природы» заменить словами «Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды».

13. В постановлении Кабинета Министров от 21 февраля 2002 г. 
№ 62 «О государственном регулировании и контроле транзита особых грузов 
и воинских контингентов через территорию Республики Узбекистан» 
(СП Республики Узбекистан, 2002 г., № 2, ст. 10):

а) в абзаце втором пункта 4 слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

б) в абзаце первом пункта 5 и пункте 31 приложения № 3 слова 
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды».

14. В постановлении Кабинета Министров от 3 апреля 2002 г.
№ 111 «Об утверждении Положения о государственном мониторинге
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окружающей природной среды в Республике Узбекистан» (СП Республики 
Узбекистан, 2002 г., № 4, ст. 19):

а) в пункте 11, абзаце первом пункта 13, пунктах 14, 20 и 21 слова 
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 12:

в абзацах втором и девятом слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

в абзаце третьем слова «Кабинете Министров Республики Узбекистан» 
заменить словами «Министерстве по чрезвычайным ситуациям»;

в) в абзаце первом пункта 16 слово «Госкомприродой» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

г) в блоках первом и четвертом позиции «Виды мониторинга 
и исполнители» приложения № 1 слово «Госкомприрода» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

д) в приложении № 2:

слова «Государственный информационно-аналитический центр 
Госкомприроды (ГИАЦ)» заменить словами «Государственный информационно
аналитический центр Госкомэкологии (ГИАЦ)»;

слова «Территориальные органы Госкомприроды» заменить словами 
«Территориальные органы Госкомэкологии».

15. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 26 августа 2002 г.
№ 302 «О придании статуса охраняемых природных территорий
республиканского значения зонам формирования месторождений пресных 
подземных вод» слова «по охране природы» заменить словами «Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

16. В абзаце двадцать первом пункта 7 Положения о Министерстве
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2003 г. № 290
«О совершенствовании организации деятельности Министерства сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 
2003 г., № 6, ст. 51), слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».

17. В постановлении Кабинета Министров от 9 июля 2003 г. № 310
«О лицензировании деятельности по добыче, переработке и реализации нефти, 
газа и газового конденсата, проектированию, строительству, эксплуатации 
и ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 61):

а) в подпункте «з» пункта 11 приложении № 1 слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии»;

б) в подпункте «и» пункта 10 приложения № 2 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».
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18. В абзаце восьмом пункта 12 Положения о лицензировании 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 
16 июля 2003 г. № 315 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 63), слова 
«по охране природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей 
среды».

19. В постановлении Кабинета Министров от 21 июля 2003 г. № 320 
«О совершенствовании организации управления водным хозяйством» 
(СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 65):

а) в подпункте «а» пункта 4 приложения № 5:

в абзаце пятом слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

абзаце девятом слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды»;

б) в абзаце шестом пункта 5 приложения № 5а слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».

20. В Положении о лицензировании деятельности по проектированию, 
строительству, эксплуатации объектов повышенного риска и потенциально 
опасных производств, утвержденном постановлением Кабинета Министров 
от 24 сентября 2003 г. № 410 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 9, ст. 87):

а) в пункте 12:

в абзаце третьем слово «Г оскомприроду» заменить словом
«Г оскомэкологии»;

в абзаце четвертом слово «Госкомприрода» заменить словом
«Г оскомэкологии»;

в абзаце шестом слово «Госкомприроды» заменить словом
«Г оскомэкологии»;

б) в приложении:

в пункте 2 графы «Мероприятия» 2 этапа слово «Госкомприроду»
заменить словом «Госкомэкологии»;

в графе «Субъекты» 3 этапа слово «Госкомприрода» заменить
словом «Госкомэкологии»;

в пункте 1 графы «Мероприятия» 4 этапа слово «Госкомприроды»
заменить словом «Госкомэкологии».

21. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 29 октября 2003 г. 
№ 471 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Чирчик 
в Ташкентской области и г. Ташкенте» слова «охране природы» заменить 
словами «экологии и охране окружающей среды».

22. В абзаце одиннадцатом пункта 6 Положения о порядке уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 29 октября 2003 г. № 472

6
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(СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 10, ст. 103), слова «охране природы» 
заменить словами «экологии и охране окружающей среды».

23. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 12 января 2004 г. 
№ 1 4  «Об установлении зон формирования месторождений пресных подземных 
вод» слова «по охране природы» заменить словами «Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды».

24. В абзаце втором пункта 3 и в пункте 8 Положения о лицензировании 
деятельности по добыче драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных 
камней, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 9 марта 2004 г. 
№ 112 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 3, ст. 25), слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии».

25. В абзаце первом пункта 4 Положения о порядке проведения 
сертификации продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 6 июля 2004 г. № 318 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 7, ст. 63), 
слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей 
среды».

26. В постановлении Кабинета Министров от 16 февраля 2005 г. № 66 
«Об утверждении положений об Инспекции государственного геодезического 
надзора при Государственном комитете Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру,
о государственном контроле за использованием и охраной земель, о порядке 
создания и ведения единой системы государственных кадастров» (СП Республики 
Узбекистан, 2005 г., № 2, ст. 12):

а) в приложении № 2:

абзацы третий -  пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды (Госкомэкологии).

Госкомземгеодезкадастр осуществляет государственный контроль 
за использованием и охраной земель по вопросам, не входящим в компетенцию 
Г оскомэкологии.

Госкомэкологии осуществляет государственный контроль за загрязнением 
земель производственными и иными отходами, химическими и радиоактивными 
веществами, сточными водами, а также за использованием и охраной земель 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, земель 
водного фонда»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Государственный контроль за использованием и охраной земель 
от имени Госкомэкологии осуществляется должностными лицами 
Г оскомэкологии Республики, Комитета Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей 
среды областей и города Ташкента.

Должностными лицами органов Госкомэкологии, осуществляющими 
государственный контроль за использованием и охраной земель, являются
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главные государственные инспекторы по экологии и охране окружающей среды 
соответственно Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан, областей 
и г.Ташкента и их заместители, старшие государственные инспекторы 
и государственные инспекторы Государственного комитета Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, Комитета Республики 
Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управлений 
по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента 
в соответствии с их полномочиями»;

б) в приложении № 3:

абзацах шестом -  восьмом, тринадцатом пункта 8 слова «охране природы» 
заменить словами «экологии и охране окружающей среды»;

в абзацах пятом -  седьмом и семнадцатом графы «Государственные 
кадастры» приложения слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии».

27. В Положении о порядке ведения Г осу дарственного кадастра мест 
захоронения и утилизации отходов, утвержденном постановлением Кабинета 
Министров от 15 ноября 2005 г. № 250 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., 
№ 11, ст. 60):

а) в пункте 5 слова «охране природы (далее -  Г оскомприроды)» заменить 
словами «экологии и охране окружающей среды (далее -  Госкомэкологии)»;

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Ведение ГКМЗУО осуществляется следующими структурными 
подразделениями Г оскомэкологии:

на республиканском уровне -  Инспекцией по контролю за образованием, 
сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением 
и реализацией отходов Г оскомэкологии;

на территориальном уровне -  Комитетом Республики Каракалпакстан 
по экологии и охране окружающей среды, управлениями по экологии и охране 
окружающей среды областей и города Ташкента.

Общее руководство работами по ведению ГКМЗУО осуществляет 
председатель Г оскомэкологии.

Методическое обеспечение ведения ГКМЗУО осуществляется 
Г оскомэкологии»;

в) в пункте 17:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17. Инспекция по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов»;

в абзаце третьем слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

г) в пункте 18:
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абзац первый изложить в следующей редакции:

«18. Комитет Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управления по экологии и охране окружающей среды 
областей и города Ташкента»;

в абзаце третьем слово «Главземводконтролю» заменить словами 
«Инспекции по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов Госкомэкологии»;

д )в  пункте 19 слова «Госкомприроды, обязаны представлять 
в Главземводконтроль» заменить словами «Госкомэкологии, обязаны 
представлять в Инспекцию по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей среды 
областей и г. Ташкента»;

е) в абзаце втором пункта 24 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

ж) в пункте 26 слова «Главземводконтроля, Госкомприроды Республики 
Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского комитетов по охране 
природы» заменить словами «Инспекции по контролю за образованием, сбором, 
хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением 
и реализацией отходов Госкомэкологии, Комитета Республики Каракалпакстан 
по экологии и охране окружающей среды, управлений по экологии и охране 
окружающей среды областей и города Ташкента»;

з) приложение изложить в следущей редакции:
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«СХЕМА

> Единая система государственных кадастров (ЕСГК) 
(Г оскомземгеодезкадастр)

Г осударстственны й
земельный кадастр, 5

Государственный
кадастр зданий и

сооружений

>

>

Государственный кадастр 
мест захоронения и утилизация 

отходов (ГКМЗУО) 
Госкомэкологии, 

Инспекция по контролю за 
образованием, сбором, 

хранением, транспортировкой, 
утилизацией, переработкой, 
захоронением и реализацией 

отходов Г оскомэкологии

<-

>

Инспекция по контролю за 
образованием, сбором, 

хранением, транспортировкой, 
утилизацией, переработкой, 
захоронением и реализацией 

отходов Комитета Республики 
Каракалпакстан по экологии и 

охране окружающей среды, 
управлений по экологии и охране 

окружающей среды областей 
и г. Ташкента

<

<

ведения Государственного кадастра мест 
захоронения и утилизации отходов

1. Собственники, а также обладатели других прав мест 
захоронения и утилизации отходов представляют 
кадастровую информацию по местам захоронения и 
утилизации отходов в Инспекцию по контролю за 
образованием, сбором, хранением, транспортировкой, 
утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов территориальных органов Г оскомэкологии.

2. Инспекции по контролю за образованием, сбором,
хранением, транспортировкой, утилизацией,
переработкой, захоронением и реализацией отходов
территориальных органов Г оскомэкологии осуществляют 
сбор кадастровой информации о местах захоронения 
и утилизации отходов от собственников и обладателей 
других прав на эти объекты, формируют кадастровые 
дела и передают их в Инспекцию по контролю за 
образованием, сбором, хранением, транспортировкой, 
утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов Госкомэкологии.

3. Инспекция по контролю за образованием, сбором,
хранением, транспортировкой, утилизацией,
переработкой, захоронением и реализацией отходов
Госкомэкологии получает информацию о земельных 
участках, зданиях и сооружениях из Государственного 
земельного кадастра и Государственного кадастра зданий 
и сооружений.

4. Инспекция по контролю за образованием, сбором,
хранением, транспортировкой, утилизацией,
переработкой, захоронением и реализацией отходов
Госкомэкологии после включения объекта (места 
захоронения и утилизации отходов) в ГКМЗУО передает 
кадастровую информацию в базу данных ЕСГК.

5. Инспекция по контролю за образованием, сбором,
хранением, транспортировкой, утилизацией,
переработкой, захоронением и реализацией отходов
Госкомэкологии по запросу может получить информацию 
о местах захоронения и утилизации отходов из базы 
данных ЕСГК.

6. Инспекция по контролю за образованием, сбором,
1 хранением, транспортировкой, утилизацией,
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Объекты ГКМЗУО, функционирующие 
вне системы Г оскомэкологии

Объекты ГКМЗУО, функционирующие 
вне системы Госкомэкологии

переработкой, захоронением и реализацией отходов 
Госкомэкологии направляет необходимую информацию 
по объектам мест захоронения и утилизации отходов в 
Инспекции по контролю за образованием, сбором, 
хранением, транспортировкой, утилизацией,
переработкой, захоронением и реализацией отходов 
территориальных органов Госкомэкологии.

7. Пользователи ЕСГК по запросу могут получить 
кадастровую информацию по местам захоронения и 
утилизации отходов из базы данных ЕСГК и ГКМЗУО в 
установленном порядке.

Стрелками обозначены направления движения кадастровой информации».
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28. В графе «Ответственные государственные органы» пунктов 39, 39-1, 
39-2 Перечня государственных информационных ресурсов, а также 
государственных органов, ответственных за их формирование, использование 
и поддержку, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 февраля
2006 г. № 27 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 2, ст. 11), слова 
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды».

29. В абзаце первом пункта 5 и абзаце шестом пункта 13 Положения
о порядке подготовки и реализации инвестиционных проектов в рамках 
Механизма чистого развития Киотского протокола, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 10 января 2007 г. № 9 (СП Республики 
Узбекистан, 2007 г., № 1, ст. 5), слова «по охране природы Республики 
Узбекистан» заменить словами «Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды».

30. В абзаце втором пункта 14.4 приложения № 5 к Положению о порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения документации 
инвестиционных проектов, утвержденному постановлением Кабинета Министров 
от 7 июня 2007 г. № 110 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., № 6, ст. 34), слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

31. В графе «Ответственные за реализацию» позиций 51, 52, 52-1 Реестра 
базовых интерактивных государственных услуг, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 23 августа 2007 г. № 181 (СП Республики Узбекистан,
2007 г., № 8, ст. 50), слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды».

32. В абзаце первом пункта 10 Положения о порядке проведения 
инвентаризации месторождений твердых полезных ископаемых, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 25 июня 2008 г. № 142, слова 
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды».

33. В абзаце четвертом пункта 1 и абзаце первом пункта 4 постановления 
Кабинета Министров от 20 декабря 2008 г. № 276 «О мерах по повышению 
эффективности разведения дрофы-красотки на территории Республики 
Узбекистан» слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране 
окружающей среды».

34. В Правилах организации системы государственного учета и контроля 
за оборотом источников ионизирующего излучения, утвержденных 
постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2009 г. № 98 (СП Республики 
Узбекистан, 2009 г., № 4, ст. 25):

а) в абзаце четвертом пункта 23 слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 24 слова «по охране природы» заменить словами 
«Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

35. В Положении о порядке изъятия, реализации или уничтожения 
имущества, подлежащего обращению в доход государства, утвержденном
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постановлением Кабинета Министров от 15 июля 2009 г. № 200 (СП Республики 
Узбекистан, 2009 г., № 7, ст. 56):

а) в абзаце третьем пункта 39, абзаце третьем пункта 47 и пункте 48 слова 
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 53:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«5) по орудиям охоты и рыбной ловли, а также незаконной продукции 
охоты, изъятым органами Инспекции по контролю за охраной 
и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды и обращенным в установленном законодательством порядке 
в доход государства»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«40 процентов -  на специальный счет Инспекции по контролю 
за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных 
территорий Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии 
и охране окружающей среды»;

в) в пункте 4 приложения № 3 слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды».

36. Во Временном положении об упрощенном порядке выдачи лицензий 
на право пользования участками недр для геологического изучения, опытно
промышленной и промышленной добычи кирпичного сырья, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 27 октября 2009 г. № 284:

а) в абзаце втором пункта 8 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

б) в абзаце третьем пункта 11 слово «Госкомприроды» заменить словами 
«представляет в соответствующее подразделение Г оскомэкологии»;

в) в абзаце втором пункта 12 слова «органами Госкомприроды» заменить 
словами «соответствующими подразделениями Госкомэкологии»;

г) в графе «Субъекты» позиции пятой приложения слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии».

37. В абзаце тринадцатом пункта 13 Правил охраны объектов 
электросетевого хозяйства, утвержденных постановлением Кабинета Министров 
от 17 мая 2010 г. № 93 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 5, ст. 23), слова 
«по согласованию с Госкомприродой» заменить словами «по согласованию 
с Госкомэкологии».

38. В постановлении Кабинета Министров от 25 октября 2010 г. № 234 
«О дополнительных мерах по государственному регулированию и контролю 
за оборотом пиротехнических изделий на территории Республики Узбекистан» 
(СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 10, ст. 52):

а) в абзаце одиннадцатом пункта 15 приложения № 1 слова
«охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей среды»;

НБДЗ: № 09/17/915/0259 
от 15.11.2017 г.



14

б) в приложении № 2 слова «Умаров Н.М. -  Председатель
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы» 
заменить словами «Кучкаров Б.Т. -  председатель Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

39. В графе «Органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях (возбуждать производство по делу)» 
позиции 210 приложения № 5 к Положению о порядке учета лиц, подвергнутых 
административным взысканиям, утвержденному постановлением Кабинета 
Министров от 17 февраля 2011 г. № 39 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., 
№ 2, ст. 11), слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране 
окружающей среды».

40. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров 
от 26 мая 2011 г. № 153 «О мерах по дальнейшему упорядочению использования 
служебных легковых автомобилей в органах государственного и хозяйственного 
управления, органах государственной власти на местах и других организациях» 
изложить в следующей редакции:
«

2 Г оскомэкологии 128 ИЗ 21 2 90 16 13

Центральный аппарат 3 4 3 1 - - -

Областные звенья 113 97 14 - 83 16 14
Подведомственные
организации

12 12 4 1 7 - -

».
41. В Функциях органов государственного и хозяйственного управления, 

других организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 24 августа 
2011 г. № 242, слова «Государственный комитет Республики Узбекистан 
по охране природы» заменить словами «Государственный комитет Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

42. В Положении о Нижне-Амударьинском государственном биосферном 
резервате, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 августа 
2011 г. № 243:

а) в абзаце восьмом пункта 21 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

б) в пункте 24 слова «охраны природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды»;

в) в пункте 26 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

г) из пункта 41 слова «и фондов охраны природы» исключить;

д) в пункте 51:

в абзаце первом слова «охраны природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды»;
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в абзаце втором слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

е) из пункта 53 слова «за счет средств фондов охраны природы» 
исключить;

ж) в пункте 54 слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

з) в пункте 56:

абзац третий исключить;

абзацы четвертый -  девятый считать соответственно абзацами третьим -  
восьмым.

43. В постановлении Кабинета Министров от 21 сентября 2011 г. № 266 
«Об утверждении Положения об организации сбора и утилизации отработавших 
ресурс ртутьсодержащих ламп» (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 9, ст. 79):

а) в пунктах 6 и 7, абзаце первом пункта 8 слова «охране природы» 
заменить словами «экологии и охране окружающей среды»;

б) в приложении:

в абзаце третьем пункта 7 слова «охране природы» заменить словами 
«экологии и охране окружающей среды»;

в пункте 14 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

в пункте 20 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»,

44. В Общем техническом регламенте «О безопасности железнодорожного 
транспорта при технической эксплуатации», утвержденном постановлением 
Кабинета Министров от 4 июля 2012 г. № 192:

а) в пункте 154 слова «охране природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

б) абзац третий пункта 155 изложить в следующей редакции:

«Г осударственными органами, осуществляющими государственное 
управление в области экологии и охраны окружающей среды Республики 
Узбекистан, а также экологический контроль (государственными инспекторами 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды)»;

в) в пункте 168, абзаце первом пункта 170 и абзаце первом пункта 
171 слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране окружающей 
среды».

45. В пункте 21 Положения о порядке сдачи, сбора, осуществления 
расчетов, хранения и транспортировки отработанных технических масел, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2012 г. № 258 
(СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 9, ст. 62), слова «по охране природы
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и его территориальные подразделения» заменить словами «по экологии и охране 
окружающей среды и его территориальные управления».

46. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 2013 г. № 54 
«О мерах по кардинальному упрощению системы предоставления земельных 
участков для осуществления градостроительной деятельности и других 
несельскохозяйственных нужд, а также выдачи разрешений на строительство 
объектов» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 2, ст. 13):

а) в приложении № 1:

абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«соответственно Комитету Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды, а также управлениям по экологии и охране 
окружающей среды областей и города Ташкента (далее — территориальный 
орган Г оскомэкологии)»;

в абзаце пятом пункта 141 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

б) в приложении № 2:

абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«соответственно Комитету Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды, а также управлениям по экологии и охране 
окружающей среды областей и города Ташкента (далее —  территориальный 
орган Г оскомэкологии)»;

в абзаце третьем пункта 131 слова «инспекции по охране природы района» 
заменить словами «Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей среды 
областей и города Ташкента».

47. В постановлении Кабинета Министров от 19 марта 2013 г. № 82 
«Об утверждении Положения о порядке водопользования и водопотребления 
в Республике Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 3, ст. 20):

а) в абзаце первом пункта 2 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) в приложении № 1:

в пункте 5, абзаце четвертом пункта 7, абзаце первом пункта 15, пункте 16, 
в абзаце шестом пункта 29, пункте 45, абзаце шестом пункта 48, абзаце первом 
пункта 54, абзаце втором пункта 58, абзаце третьем пункта 61, абзаце втором 
пункта 63 слова «по охране природы» заменить словами «по экологии и охране 
окружающей среды»;

в пункте 66 слова «Фондом охраны природы Государственного комитета 
Республики Узбекистан по охране природы» заменить словами 
«Фондом экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды».
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48. В абзаце четвертом пункта 5 Положения о порядке функционирования 
информационной системы осуществления процедур согласования материалов 
по выбору земельных участков с уполномоченными организациями, а также 
выдачи разрешений в сфере строительства, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров от 4 июня 2013 г. № 154 (СП Республики Узбекистан,
2013 г., № 6, ст. 35), слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».

49. В постановлении Кабинета Министров от 14 июня 2013 г. № 171 
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на специальное 
водопользование или водопотребление» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., 
№ 6, ст. 40):

а) в абзаце первом пункта 2 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) в приложении:

в пункте 4:

в абзаце втором слова «по охране природы Республики Узбекистан» 
заменить словами «Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды»;

в абзаце третьем слова «комитетами по охране природы» заменить словами 
«органами по экологии и охране окружающей среды»;

в абзаце первом пункта 6, пункте 8 и абзаце десятом пункта 10 слова
«по охране природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей
среды».

50. В Перечне документов разрешительного характера в сфере 
предпринимательской деятельности, утвержденном постановлением Кабинета 
Министров от 15 августа 2013 г. № 225 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., 
№ 8, ст. 55):

а) в графе «Действие и (или) определенная деятельность, для совершения
и (или) осуществления которых необходим документ разрешительного 
характера» позиции 101 слово «Госкомприроды» заменить словом
«Г оскомэкологии»;

б) в позициях 106, 107, 122, 124, 128, 130-134, 137, 140 и 207 слова
«по охране природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей
среды».

51. В Положении о порядке осуществления мониторинга недр Республики 
Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 12 мая
2014 г. № 119 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 5, ст. 45):

а) в абзаце четвертом пункта 17 слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 19 слова «по охране природы» заменить словами 
«Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды»;
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в) в абзаце шестом пункта 25, абзаце втором пункта 26 и абзаце первом 
пункта 27 слова «по охране природы» заменить словами «по экологии и охране 
окружающей среды»;

г) в приложении:

в позиции «Государственные органы, осуществляющие мониторинг» слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в позиции «Передача информации» слово «Госкомприроды» заменить 
словом «Госкомэкологии»;

в позиции «Обобщенная информация» слово «Госкомприроды» заменить 
словом «Госкомэкологии».

52. В абзаце четвертом пункта 11 Положения о порядке формирования, 
разработки, проведения экспертизы, утверждения и реализации проектов 
по обеспечению стабилизированного и безопасного пропуска паводковых вод 
и селевых потоков по водотокам Республики Узбекистан, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 29 мая 2014 г. № 135 (СП Республики 
Узбекистан, 2014 г., № 5, ст. 53), слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии».

53. В Положении о порядке ведения паспорта охраняемой природной 
территории, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 июня 
2014 г. № 137 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 6, ст.55):

а) в абзацах первом и втором пункта 4 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 5 слова «по охране природы» заменить словами
«по экологии и охране окружающей среды»;

в) в пункте 9 слова «по охране природы» заменить словами
«по экологии и охране окружающей среды».

54. В пункте 124 Правил пользования продуктами нефтепереработки, 
утвержденных постановлением Кабинета Министров от 23 июня 2014 г. № 164 
(СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 6, ст. 64), слова «по охране природы 
Республики Узбекистан» заменить словами «Республики Узбекистан по экологии 
и охране окружающей среды».

55. В Положении о порядке осуществления государственного
экологического контроля, утвержденном постановлением Кабинета Министров 
от 5 августа 2014 г. № 216 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 80):

а) в пункте 15 слова «по охране природы (далее -  Госкомприроды)» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды (далее -  
Г оскомэкологии)»;

б) в пунктах 16, 17 и 18 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

в) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Государственный экологический контроль от имени Госкомэкологии 
осуществляется должностными лицами Г оскомэкологии Республики Узбекистан,

18

НБДЗ: № 09/17/915/0259 
от 15.11.2017 г.



19

Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, 
управлений по экологии и охране окружающей среды областей и города 
Ташкента, Центра специализированного аналитического контроля, Инспекции 
по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых 
природных территорий, региональными инспекциями по контролю за охраной 
и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий, 
в том числе инспекций по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией 
отходов Госкомэкологии и территориальных органах по экологии и охране 
окружающей среды.

Должностными лицами органов Г оскомэкологии, осуществляющими 
государственный экологический контроль, являются главные государственные 
инспектора по экологии и охране окружающей среды соответственно 
Госкомэкологии Республики Узбекистан, Комитета Республики Каракалпакстан 
по экологии и охране окружающей среды, управлений по экологии и охране 
окружающей среды областей и города Ташкента и их заместители, старшие 
государственные инспектора и государственные инспектора Госкомэкологии 
Республики Узбекистан, Комитета Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей 
среды областей и города Ташкента, Центра специализированного аналитического 
контроля, Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия 
и охраняемых природных территорий, региональных инспекций по контролю 
за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных 
территорий, в том числе инспекций по контролю за образованием, сбором, 
хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением 
и реализацией отходов в ценральном аппарате Госкомэкологии Республики 
Узбекистан и территориальных органах по экологии и охране окружающей 
среды, а также их работники, прошедшие аттестацию на предмет допуска 
к проверке деятельности хозяйствующих субъектов»;

г) в абзаце восьмом пункта 30, пунктах 45, 46 и 47 слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии»;

д) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Специально уполномоченным государственным органом в области 
государственной экологической экспертизы является Государственный комитет 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды 
(Г оскомэкологии).

Госкомэкологии обеспечивает своевременное, комплексное, объективное 
и качественное проведение экспертизы и выдачу заключения в порядке, 
установленном законодательством»;

е) в позиции «Специально уполномоченные государственные органы» 
приложения слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

56. В Положении о порядке ведения государственного кадастра 
территорий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 14 августа 
2014 г. № 231 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 87):
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а) в абзаце первом подпункта 11 пункта 15 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

б) в блоке «Базовые субъекты государственного кадастра территорий -  
органы государственного и хозяйственного управления» приложения 
№ 1 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

57. В Положении о порядке социальной защиты граждан, проживающих 
на территориях, в которых существует возможность превышения установленных 
основных пределов доз облучения, утвержденном постановлением Кабинета 
Министров от 29 августа 2014 г. № 243 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., 
№ 8, ст. 92):

а) в пункте 3 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) в приложении:

в графе «Ответственные» 1 этапа слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

в абзаце втором графы «Ответственные» III этапа слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии».

58. В абзаце седьмом пункта 24 Положения о порядке определения 
минимального размера и видов инвестиционных и социальных обязательств 
при реализации объектов государственной собственности на конкурсных торгах 
и путем проведения прямых переговоров, а также осуществления контроля 
за выполнением покупателями условий договоров купли-продажи объектов 
государственной собственности, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 6 октября 2014 г. № 279 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., 
№ 10, ст. 104), слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».

59. В Положении о порядке осуществления государственного учета 
и контроля в области обращения с отходами, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров от 27 октября 2014 г. № 295 (СП Республики Узбекистан,
2014 г., № 10, ст. 109):

а) в пункте 5, абзацах втором и третьем пункта 7, абзаце третьем пунта 8, 
абзаце втором пункта 11, абзаце первом пункта 13, абзаце первом пункта 15, 
абзаце втором пункта 17 и пункте 18 слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды»;

б) в позиции «Специально уполномоченные государственные органы» 
приложения № 1 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

60. В графе «Наименование уполномоченного органа» позиций 
20 -  23 приложения № 2 к Положению о порядке таможенного декларирования 
товаров в электронной форме, утвержденному постановлением Кабинета 
Министров от 31 декабря 2014 г. № 376 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., 
№ 12, ст. 137), слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».
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61. В постановлении Кабинета Министров от 3 февраля 2015 г. № 19 
«О мерах по обеспечению эффективности реализации проектов по улучшению 
водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах за счет государственных 
капитальных вложений» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 2, ст. 6):

а) в приложении № 3:

в абзаце одиннадцатом пункта 6 слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды»;

в абзаце третьем пункта 10 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

в абзаце первом пункта 28 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

в позиции «2-й этап» приложения:

в блоке втором графы «Мероприятия» слово «Госкомприроды» заменить 
словом «Госкомэкологии»;

в блоке втором графы «Ответственные исполнители» слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

б) пункт 9 приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«9. Руководители территориальных органов Госкомэкологии».

62. В пункте 9 Перечня органов государственного и хозяйственного 
управления, ответственных в пределах своих полномочий за осуществление 
медико-санитарных мер в рамках внедрения Международных медико-санитарных 
правил, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2015 г. 
№ 220 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 7 , ст. 66), слова «по охране 
природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».

63. В постановлении Кабинета Министров от 29 августа 2015 г. № 255 
«О комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской 
катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона 
Приаралья на 2015-2018 годы»:

а) в графе «Исполнители и возможные доноры» позиций 15 и 16 
приложения № 3 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

б) в приложении № 5:

в разделе I:

в 1рафе «Исполнители и возможные доноры» позиций 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

позицию 1.5 изложить в следующей редакции:
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«

1.5. Оснащение 
ведомственной 
аналитической 
службы Центра
специализированного 
аналитического 
контроля 
Г оскомэкологии

1,8 1,8
2017-
2019

Г оскомэкологии, 
РЭЦЦА, страны- 
доноры

»;
в графе «Исполнители и возможные доноры» позиций 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

12 разделаН слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в) в графе «Исполнители/партнеры» позиций 1 и 2 раздела
I (I. Промышленные проекты) приложения № 66 слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии»;

г) в графе «Исполнители/партнеры» позиций 1 и 2 раздела
I (I. Промышленные проекты) приложения № 76 слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии».

64. В Положении о порядке предоставления юридическим и физическим
лицам земельных участков в постоянное пользование на основе
конкурса для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2015 г. № 285 (СП Республики 
Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 89):

а) абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции:

«Комитетом Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управлением по экологии и охране окружающей среды 
области и города Ташкента»;

б) в абзаце третьем пункта 20 слова «инспекции по охране природы района 
(города) (в г.Ташкенте -  Ташкентского городского комитета по охране природы)» 
заменить словами «Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управления по экологии и охране окружающей среды 
области и города Ташкента»;

в) абзац четвертый пункта 53 изложить в следующей редакции:

«Комитетом Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управлениями по экологии и охране окружающей среды 
областей и города Ташкента -  за соблюдением принятых обязательств 
победителем конкурса по охране окружающей среды, экологической 
безопасности»;

г) в абзаце девятом приложения № 2 слово «Госкомприроды» заменить 
словом «Госкомэкологии».

65. В постановлении Кабинета Министров от 8 октября 2015 г. № 286 
«Об утверждении нормативно-правовых актов в области экологического 
контроля» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 90):
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а) в абзаце первом пункта 2 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) в абзаце третьем пункта 25 приложении № 1 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

в) в пункте 14 и абзаце втором пункта 16 приложения № 2 слова «по охране 
природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

г) в пункте 11 приложения № 4 слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды».

66. В постановлении Кабинета Министров от 8 октября 2015 г. № 287 
«Об утверждении типовых положений по осуществлению общественного 
экологического контроля» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 91):

а) в абзаце первом пункта 2 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) в абзаце втором пункта 16 приложения № 1 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

в) в абзаце втором пункта 3 и пункте 11 приложения № 2 слова «по охране 
природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».

67. В пункте 51 Общего технического регламента о безопасности 
металлургической продукции, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 6 ноября 2015 г. № 319, слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды».

68. В Положении о порядке разработки градостроительной документации 
по развитию и застройке территорий городов и городских поселков, а также 
их реализации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 января 
2016 г. № 3 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 1, ст. 1):

а) в абзаце втором пункта 25 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

б) пункт 11 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«

11. Г осударственный комитет 
Республики Узбекистан по 
экологии и охране
окружающей среды

Согласовывает генеральный план на стадии 
проведения государственной экологической
экспертизы в части его соответствия требованиям 
законов Республики Узбекистан «Об охране 
природы», «Об охраняемых природных
территориях», «Об отходах», а также прогнозам 
и долгосрочным программам действий по охране 
окружающей среды в Республике Узбекистан.

».

69. В графе «Ответственные министерства и ведомства» позиций 
10 и 11 Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ташкентского 
зоологического парка на период 2016-2020 годы, утвержденного постановлением
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Кабинета Министров от 20 мая 2016 г. № 163, слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».

70. В постановлении Кабинета Министров от 22 июля 2016 г. № 238 
«О мерах по упорядочению вопросов, связанных с созданием и организацией 
деятельности комплексных (ландшафтных) заказников» (СП Республики 
Узбекистан, 2016 г., № 7, ст. 70):

а) в пункте 3 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Согласиться с предложением Госкомэкологии о финансировании 
деятельности комплексного заказника за счет средств внебюджетного фонда 
Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия 
и охраняемых природных территорий при Государственном комитете Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (далее -  Биоинспекция)»;

в) в пункте 7:

слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

слова «внебюджетного фонда Госбиоконтроля» заменить словами 
«внебюджетного фонда Биоинспекции»;

г) в приложении № 1:

в абзаце третьем пункта 8 слова «охраны природы» заменить словами 
«экологии и охраны окружающей среды»;

в пункте 21 слова «охраны природы» заменить словами «экологии 
и охране окружающей среды»;

в абзаце третьем пункта 23 слова «по охране природы» заменить словами 
«по экологии и охране окружающей среды»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Работники охраны комплексного заказника пользуются всеми правами 
и льготами государственных инспекторов органов по экологии и охране 
окружающей среды.

Директор и заместитель директора комплексного заказника (при наличии) 
приравниваются к старшим государственным инспекторам по экологии и охране 
окружающей среды, а работники охраны комплексного заказника -  
государственным инспекторам по экологии и охране окружающей среды»;

в пункте 44 слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране 
окружающей среды»;

абзац третий пункта 46 изложить в следующей редакции:

«средств Фонда по экологии, охраны окружающей среды и обращения 
с отходами».

д) в приложении № 4:

в пункте 6 слова «охране природы» заменить словами «экологии и охране 
окружающей среды»;
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в пунктах 14 и 15 слова «охраны природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».

71. В пункте 5 раздела «Государственные комитеты» Перечня 
государственных органов и иных организаций, оказывающих электронные 
государственные услуги, подключаемых в первоочередном порядке 
к Межведомственной сети передачи данных электронного правительства, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 12 августа 2016 г. 
№ 262 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 8, ст. 78), слова «по охране 
природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей среды».

72. В постановлении Кабинета Министров от 23 августа 2016 г. № 273 
«Об утверждении Программы мониторинга окружающей природной среды 
в Республике Узбекистан на 2016-2020 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2016 
г., № 34, ст. 404):

а) в пункте 4 и абзаце первом пункта 5 слова «по охране природы» 
заменить словами «по экологии и охране окружающей среды»;

б) в приложении:

в графе «Исполнители» пункта 1 слова «по охране природы 
(далее -  Г оскомприроды)» заменить словами «по экологии и охране окружающей 
среды (далее -  Г оскомэкологии)»;

в графе «Исполнители» пунктов 2 -  11, 49 -  63, 65, 67 -  71, 76 -  77 слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в подпункте 4 графы «Механизм реализации» пункта 5 слова
«подразделения Г оскомприроды» заменить словами «органы Г оскомэкологии»;

в подпункте 5 графы «Механизм реализации» пункта 6 слова
«подразделения Госкомприроды» заменить словами «органы Госкомэкологии»;

в пунктах 7 - 9 :

в подпункте 5 графы «Механизм реализации» слова «подразделения 
Госкомприроды» заменить словами «органы Госкомэкологии»;

в графе «Объемы и источники финансирования (млн. сум)» слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в подпункте 6 графы «Механизм реализации» пункта 10 слова
«подразделения Госкомприроды» заменить словами «органы Госкомэкологии»;

в пункте 11:

в подпункте 6 графы «Механизм реализации» слова «подразделения 
Госкомприроды» заменить словами «органы Госкомэкологии»;

в графе «Объемы и источники финансирования (млн. сум)» слово 
«Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в графе «Объемы и источники финансирования (млн. сум)» пунктов 
52 -  54 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;
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в подпункте 2 графы «Механизм реализации» пункта 60 слова 
«информационный центр Госкомприроды» заменить словами 
«Центр специализированного аналитического контроля Госкомэкологии»;

в графе «Основные мероприятия» пунктов 64 и 68 слово «Госкомприроды» 
заменить словом «Госкомэкологии»;

в графе «Объемы и источники финансирования (млн. сум)» пунктов
65, 71 и 76 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в пункте 71:

в графе «Основные мероприятия» слово «Госкомприроды» заменить 
словом «Госкомэкологии»;

графу «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

«Реконструкция и полное оснащение лабораторий Госкомэкологии 
(Центра специализированного аналитического контроля, аналитических 
лабораторий Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране 
окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей среды 
областей и Научно-исследовательского института экологии и охраны 
окружающей среды при Г оскомэкологии)».

73. В пункте 33 Перечня органов государственной власти, органов 
государственного и хозяйственного управления, других государственных 
организаций республиканского значения, руководители которых могут 
ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте 
и Ташкентской области, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 7 октября 2016 г. № 336 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 10, ст. 89), 
слова «по охране природы» заменить словами «по экологии и охране 
окружающей среды».

74. В пункте 57 Общего технического регламента о безопасности 
лекарственных средств, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 27 октября 2016 г. № 365 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 10, ст. 100), 
слова «по охране природы» заменить словами «по экологии и охране 
окружающей среды».

75. В пункте 24 Общего технического регламента об электромагнитной 
совместимости технических средств, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров от 21 ноября 2016 г. № 389, слова «по охране природы» заменить 
словами «по экологии и охране окружающей среды».

76. В Комплексе мер по развитию и рациональному использованию 
биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 7 марта 2017 г. № 124:

а) в позициях 6, 8 и 19 слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии»;

б) в примечании:

в пункте 1 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

НБДЗ: № 09/17/915/0259 
от 15.11.2017 г.



27

б) в примечании:

в пункте 1 слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии»;

в пункте 2 слова «по охране природы» заменить словами «по экологии 
и охране окружающей среды».

77. В позициях 19 и 30 Основных направлений разрабатываемых 
в 2017 году Кабинетом Министров проектов законов Республики Узбекистан, 
утвержденных постановлением Кабинета Министров от 28 марта 2017 г. № 160, 
слово «Госкомприроды» заменить словом «Госкомэкологии».

78. В Положении о порядке изъятия из обращения и уничтожения
недоброкачественных, фальсифицированных, незарегистрированных
в Республике Узбекистан лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, незаконных копий зарегистрированных в Республике Узбекистан 
лекарственных средств, а также находящихся в обращении лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в случаях выявления фактов, 
подтверждающих их вредное воздействие на здоровье человека, утвержденном 
постановлением Кабинета Министров от 6 апреля 2017 г. № 185 (СП Республики 
Узбекистан, 2017 г., № 4, ст. 40):

а) в абзаце первом пункта 16 слова «районных (городских) подразделений 
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы» 
заменить словами «территориальных органов Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды»;

б) в пункте 23 слова «районные (городские) инспекции по охране природы» 
заменить словами «территориальные органы по экологии и охране окружающей 
среды».

79. В пункте 45 Общего технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, выпускаемых в обращение, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 25 апреля 2017 г. № 237, слова 
«по охране природы» заменить словами «по экологии и охране окружающей 
среды».

80. В графе «Уполномоченный орган, выдающий документ субъекту 
предпринимательства» позиций 5, 6, 1 9 - 2 1  и 35 Графика поэтапного внедрения 
государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», 
на период 2018-2020 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
от 25 апреля 2017 г. № 239, слово «Госкомприроды» заменить словом 
«Г оскомэкологии».
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Приложение № 2 
к постановлению Кабинета Министров 

от 14 ноября 2017 г. № 915

План-график
внесения изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Узбекистан

№ Наименование проекта 
постановления Кабинета Министров Обоснование

Ответственные исполнители Срок
представленияМинистерства и ведомства Кабинет Министров

1. О ведении государственного учета, 
учета объемов использования 
и государственного кадастра объектов 
биоразнообразия.

Проект постановления Кабинета 
Министров разрабатывается согласно 
Указу Президента Республики 
Узбекистан от 21 апреля 2017 года 
№ УП-5024 «О совершенствовании 
системы государственного управления 
в сфере экологии и охраны окружающей 
среды», а также в соответствии 
с законами Республики Узбекистан 
от 19 сентября 2016 г. № ЗРУ-408 
«О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Узбекистан 
«Об охране и использовании животного 
мира»» и от 21 сентября 2016 г. 
№ ЗРУ-409 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «Об охране 
и использовании растительного мира»».

Проектом предусматривается 
утверждение Положения о порядке 
ведения учета, животного 
и растительного мира, а также внесение

Госкомэкологии,
Г оскомземгео дезкадастр, 

Госкомлес, 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

ИАД по вопросам 
здравоохранения, 
экологии, охраны 

окружающей 
среды, физической 
культуры и спорта

15.12.2017 г.
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изменений и дополнений в Положение 
о порядке ведения государственного 
кадастра объектов растительного 
и животного мира, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров от 
5 сентября 2000 г. № 343.

2. 0  внесении изменений 
и дополнений в постановление 
Кабинета Министров от 31 декабря 
2001 г. № 491 «Об утверждении 
Положения о государственной 
экологической экспертизе 
в Республике Узбекистан».

Проект постановления Кабинета 
Министров разрабатывается 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года № УП-5024 
«О совершенствовании системы 
государственного управления в сфере 
экологии и охраны окружающей среды» 
и постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года № ПП-2915 «О мерах по 
обеспечению организации деятельности 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды», а также 
постановлением Кабинета Министров 
от 24 июля 2014 г. № 203 «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
обеспечения населенных пунктов 
и межселенных территорий республики 
градостроительной документацией, 
совершенствованию порядка 
ее разработки, согласования 
и утверждения».

Г оскомэкологии, 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

НАД по вопросам 
здравоохранения, 
экологии, охраны 

окружающей 
среды, физической 
культуры и спорта

25.01.2018 г.
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3.

~

О внесении изменений 
и дополнений в Положение 
о государственном контроле 
за геологическим изучением, 
использованием и охраной недр, 
утвержденное постановлением 
Кабинета Министров от 28 июля 
2011 г. №220.

Проект постановления Кабинета 
Министров разрабатывается 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года № УП-5024 
«О совершенствовании системы 
государственного управления в сфере 
экологии и охраны окружающей среды».

Проектом предусматривается 
совершенствование порядка ведения 
государственного контроля 
за геологическим изучением, 
использованием и охраной недр 
в целях недопущения расточительного 
использования недр 
и общераспространенных полезных 
исскопаемых, а также обеспечения 
надлежащей экологически безопасной 
ситуации на пойме и руслах рек.

Г оскомэкологии, 
Госкомгеологии, ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат», 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

ИАД по вопросам 
здравоохранения, 
экологии, охраны 

окружающей 
среды, физической 
культуры и спорта

25.12.2017 г.

О внесении изменений 
и дополнений в Положение о порядке 
разработки и согласования проектов 
экологических нормативов, 
утвержденное постановлением 
Кабинета Министров от 21 января 
2014 г. № 14.

Проект постановления Кабинета 
Министров разрабатывается 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года № УП-5024 
«О совершенствовании системы 
государственного управления в сфере 
экологии и охраны окружающей среды» 
и постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 
2017 года № ПП-2915 «О мерах 
по обеспечению организации 
деятельности Г осударственного

Госкомэкологии, 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

ИАД по вопросам 
здравоохранения, 
экологии, охраны 

окружающей 
среды, физической 
культуры и спорта

25.01.2018 г.
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комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей 
среды», а также постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 24 июля 2014 г. 
№ 203 «О мерах по дальнейшему 
улучшению обеспечения населенных 
пунктов и межселенных территорий 
республики градостроительной 
документацией, совершенствованию 
порядка ее разработки, согласования 
и утверждения».

5. 0  внесении изменений 
и дополнений в постановление 
Кабинета Министров от 20 октября 
2014 г. № 290 «Об урегулировании 
использования биологических 
ресурсов и о порядке прохождения 
разрешительных процедур в сфере 
природопользования».

Проект постановления Кабинета 
Министров разрабатывается согласно 
Указу Президента Республики 
Узбекистан от 21 апреля 2017 года 
№ УП-5024 «О совершенствовании 
системы государственного управления 
в сфере экологии и охраны окружающей 
среды», а также в соответствии 
с законами Республики Узбекистан 
от 19 сентября 2016 г. № ЗРУ-408 
«О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «Об охране и использовании 
животного мира»» и от 21 сентября 
2016 г. № ЗРУ-409 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «Об охране 
и использовании растительного мира»».

Проектом предусматривается внесение 
изменений в постановление Кабинета

Г оскомэкологии, 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

ИАД по вопросам 
здравоохранения, 
экологии, охраны 

окружающей 
среды, физической 
культуры и спорта

01.02.2018 г.
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Министров от 20 октября 2014 г. № 290, 
а также дополнение его Положением 
о порядке ведения охотничьего 
и рыболовного хозяйства и правила 
охоты и рыболовства.___________________
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