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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

21.04.2017 г. 
N ПП-2915 

 
 

О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ЭКОЛОГИИ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года N 

УП-5024 "О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и 
охраны окружающей среды" и в целях обеспечения эффективной организации деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды: 

 
1. Установить, что Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды входит в состав Комплекса Кабинета Министров по вопросам 
здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта. 

 
2. Утвердить: 
организационную структуру Государственного комитета Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды согласно приложениям NN 1 и 1а; 
структуру центрального аппарата Государственного комитета Республики Узбекистан 

по экологии и охране окружающей среды с предельной численностью управленческого 
персонала 62 единицы согласно приложению N 2; 

структуру Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей 
среды и типовую структуру управлений по экологии и охране окружающей среды областей и 
города Ташкента согласно приложениям NN 3 и 4; 

структуру центрального аппарата Инспекции по контролю за охраной и использованием 
биоразнообразия и охраняемых природных территорий при Государственном комитете 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и типовую структуру ее 
региональных инспекций по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий согласно приложениям NN 5 и 6; 

структуру Инспекции по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов в 
центральном аппарате Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и 
охране окружающей среды согласно приложению N 7; 

типовую структуру инспекций по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов в 
Комитете Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, 
управлениях по экологии и охране окружающей среды областей и города Ташкента согласно 
приложению N 8; 
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предельную численность дополнительно вводимых штатных единиц инспекторов, 
закрепленных за районами (городами), осуществляющих контроль 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 города Ташкента согласно 
приложению N 9; 

параметры материально-технического оснащения инспекций по контролю за 
образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, 
захоронением и реализацией отходов в 2017-2019 годах согласно приложению N 10. 

 
3. Предоставить право председателю Государственного комитета Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды вносить, при необходимости, 
изменения в структуры центрального аппарата 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, а также организаций, входящих в систему 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды, в пределах установленной предельной общей численности. 

 
4. Установить, что расходы на содержание инспекций по контролю за образованием, 

сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и 
реализацией отходов покрываются за счет средств Государственного бюджета Республики 
Узбекистан, в том числе в 2017 году - в пределах утвержденных параметров 
Государственного бюджета. 

 
5. Определить основными задачами и направлениями деятельности: 
 
а) Инспекции по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, 

утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов: 
осуществление государственного контроля за деятельностью органов государственного 

и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, 
специализированных организаций санитарной очистки в городах и районных управлениях 
благоустройства, государственных унитарных предприятий "Тоза худуд" и "Махсустранс", а 
также юридических и физических лиц по соблюдению законодательства в области обращения 
с отходами; 

организацию контроля за созданием в установленном порядке мусоросборочных 
пунктов, своевременным вывозом отходов, недопущением образования 
несанкционированных свалок, управлением полигонами, утилизацией, переработкой, 
захоронением и реализацией отходов; 

сбор и анализ информации, связанной с обращением с отходами, ведение 
государственного кадастра мест их захоронения и утилизации; 

оказание содействия органам самоуправления граждан и негосударственным 
некоммерческим организациям в осуществлении общественного экологического контроля; 

привлечение к административной ответственности путем применения штрафных 
санкций в отношении виновных лиц за несоблюдение требований законодательства в области 
обращения с отходами; 

 
б) государственных унитарных предприятий "Тоза худуд" при Комитете Республики 

Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, управлениях по экологии и охране 
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окружающей среды областей: 
координацию деятельности районных (городских) филиалов и специализированных 

организаций санитарной очистки в вопросах эксплуатации мусоросборочных пунктов, 
своевременного вывоза отходов, управления полигонами, утилизации, переработки, 
захоронения и реализации отходов, взаимодействия с органами государственной власти на 
местах; 

разработку "дорожных карт" по эффективной организации системы сбора, сортировки, 
хранения, транспортировки, утилизации, переработки, захоронения и реализации отходов, а 
также разработку оптимальных графиков и маршрутов обслуживания по вывозу отходов; 

организацию работы с абонентами по заключению договоров и обеспечению 
своевременной оплаты за оказываемые услуги по сбору и вывозу бытовых отходов при 
тесном взаимодействии с органами самоуправления граждан; 

осуществление мониторинга своевременного и качественного выполнения 
подрядчиками обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов 
санитарной очистки, эффективной эксплуатации материально-технической базы организаций 
санитарной очистки, подготовку предложений по дополнительному оснащению филиалов 
специализированными машинами и механизмами; 

 
в) Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и 

охраняемых природных территорий при Государственном комитете Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды: 

осуществление государственного контроля за исполнением государственными органами, 
иными организациями, физическими и юридическими лицами, нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в области охраны, рационального использования и 
воспроизводства биоресурсов, а также охраняемых природных территорий; 

создание необходимых условий для существования, сохранения видового разнообразия 
объектов растительного и животного мира, целостности естественных сообществ и их среды 
обитания; 

обеспечение сохранения типичных, уникальных, ценных природных объектов и 
комплексов, генетического фонда растений и животных, предотвращение негативного 
влияния деятельности человека на природу, ведение мониторинга окружающей природной 
среды в части растительного и животного мира; 

ведение государственных кадастров объектов животного и растительного мира, 
охраняемых природных территорий, а также государственного учета питомников по 
разведению и содержанию диких животных, дикорастущих растений, зоологических и 
ботанических коллекций; 

 
г) Центра специализированного аналитического контроля в области охраны 

окружающей среды: 
систематизацию и обобщение результатов аналитического контроля, сведений об 

источниках загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, животного и 
растительного мира республики; 

организацию аналитического контроля за соблюдением требований экологической 
безопасности при захоронении (размещении) отходов, обеспечением радиационной 
безопасности; 

руководство и оказание организационно-методической и практической помощи 
территориальным управлениям Государственного комитета Республики Узбекистан по 
экологии и охране окружающей среды в осуществлении работы по мониторингу источников 
загрязнения, инспекционному аналитическому контролю за соблюдением требований 
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природоохранного законодательства; 
освоение, совершенствование, при необходимости, разработку, доработку и внедрение 

прогрессивных методов отбора проб и проведения физико-химических анализов выбросов и 
сбросов, отходов, загрязнения объектов природной среды; 

обеспечение проведения контрольных и арбитражных замеров выбросов веществ в 
атмосферу, анализа качества сбрасываемых сточных вод и загрязнения объектов природной 
среды. 

 
6. Передать Государственную инспекцию по маломерным судам Республики 

Узбекистан в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. 
 
7. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок утвердить Положения: 
о Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды; 
о порядке формирования и использования средств Фонда экологии, охраны 

окружающей среды и обращения с отходами; 
об Инспекции по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, 

утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов в центральном аппарате 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды; 

об Инспекции по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий при Государственном комитете Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды; 

о Центре специализированного аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды. 

 
8. Государственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, 
заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения в 
Кабинет Министров Республики Узбекистан об изменениях и дополнениях в 
законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 

 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 
 
 
Президент  
Республики Узбекистан                                     Ш. Мирзиёев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению Президента РУз 

от 21.04.2017 г. N ПП-2915 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Государственного комитета Республики Узбекистан 

по экологии и охране окружающей среды 
        

                                                      
                          
                          
             

Государственный комитет Республики Узбекистан  
по экологии и охране окружающей среды              

                                                     
                                                     
             
             
      

Инспекция по контролю за охраной и 
использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий    

Гиссарский 
государственный 

заповедник   

Центр 
специализированного 

аналитического контроля   
                                          

    

Комитет Республики 
Каракалпакстан по 
экологии и охране 
окружающей среды, 

управления по экологии и 
охране окружающей 
среды областей и г. 

Ташкента 
         

                         
         

Бухарский 
специализированный 
питомник "Джейран" 

  

Центр государственной 
экологической экспертизы 

  
                               
      

Региональная инспекция по 
контролю за охраной и 

использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий* 

(Республика Каракалпакстан, 
Хорезмская, Бухарская области) 

               
                        

    

ГУП "Тоза худуд" при 
Комитете Республики 
Каракалпакстан по 
экологии и охране 
окружающей среды, 

управлениях по экологии 
и охране окружающей 
среды областей и его 
филиалы в районах 

(городах) 

     

Комплексный 
(ландшафтный) заказник 

"Сайгачий"*     

                                  
           

Центр государственной 
экологической экспертизы 

Республики 
Каракалпакстан, областей 

и г. Ташкента 

  
      

Региональная инспекция по 
контролю за охраной и 

использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий* 

(Сурхандарьинская, 
Кашкадарьинская области) 

                

    

ГУП "Махсустранс" и его 
филиалы в районах 
г. Ташкента** 

                

Научно- 
исследовательский 
институт экологии и   Центр государственной   
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                    охраны окружающей 
среды*     

                      
                     
                  

экологической 
сертификации и 

стандартизации и его 
филиалы 

  

             

Региональная инспекция по 
контролю за охраной и 

использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий* 

(Джизакская, Навоийская, 
Самаркандская области) 

   

Научно-внедренческий 
Центр "Эко-энергия"              

                                        
                    
                    
                  

Дирекция по 
эксплуатации зданий и 

капитального 
строительства   

             

Региональная инспекция по 
контролю за охраной и 

использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий* 

(Сырдарьинская, Ташкентская 
области) 

               

                                       
               

Центр переподготовки и 
повышения квалификации 

работников, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
охраны окружающей 

среды*             
                                   
                                   

             

Региональная инспекция по 
контролю за охраной и 

использованием биоразнообразия и 
охраняемых природных территорий * 

(Андижанская, Наманганская, 
Ферганская области) 

                      

                                                      
            
*) Финансируются за счет внебюджетных средств, а также грантов. 
 
**) Методическое руководство по организации санитарной очистки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
Вновь образуемые структурные подразделения 

Государственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды 

      

N 

     
Наименование  

вновь образуемых структурных  
подразделений 

   

Наименование  
преобразуемых структурных  

подразделений 

1. Инспекция по контролю за охраной и использованием 
биоразнообразия и охраняемых природных территорий 
  

Республиканская государственная инспекция по охране и рациональному 
использованию животного и растительного мира и заповедников 
  
Научно-производственное государственное предприятие "Экология водного 
хозяйства" 
  
Научно-исследовательский и проектно-технологический институт "Атмосфера" 
  

2. Научно-исследовательский институт экологии и охраны 
окружающей среды 

Ташкентский научно-исследовательский институт "ВОДГЕО" 
  

3. Центр специализированного аналитического контроля 
  

Государственная специализированная инспекция аналитического контроля 
  

4. Центр государственной экологической экспертизы 
  

Главное управление государственной экологической экспертизы 
  

5. Центр государственной экологической экспертизы Республики 
Каракалпакстан, областей и г. Ташкента 
  

Государственная экологическая экспертиза в Республике Каракалпакстан, 
областях и г. Ташкенте 
  

6. Центр государственной экологической сертификации и 
стандартизации и его филиалы 
  

Главное управление государственной экологической сертификации и 
стандартизации и его филиалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
СТРУКТУРА 

центрального аппарата Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды 
        

                                            
                 
        Коллегия  Председатель  Помощник        
                                          
                                          
                   
   Первый заместитель председателя   Заместитель председателя               
                                            
         

       

Сводное информационно- 
аналитическое 
управление 

4 ед. 
  

     

Управление по координации и 
мониторингу за загрязнением 

окружающей среды 
4 ед.               

   

Инспекция по контролю за 
образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, 
переработкой, захоронением и 

реализацией отходов 
8 ед.                  

                       
         
     

Управление по охране водных, 
земельных ресурсов и недр 

4 ед.   

Отдел по управлению средствами 
Фонда экологии, охраны окружающей 

среды и обращения с отходами 
3 ед.   

   

Главное управление по координации и 
организации работ в сфере санитарной 

очистки 
1 ед.                            

         

       

Отдел международного 
сотрудничества и проектов 

2 ед.   

   

Отдел методологии и разработки 
нормативно-правовой документации в 

сфере санитарной очистки 
3 ед.   

Управление по охране атмосферного 
воздуха 

4 ед.               
                   

                 

Отдел контроля исполнительской 
дисциплины 

2 ед.   

   

Отдел организации работ в сфере 
санитарной очистки 

3 ед.                           
   Отдел утилизации, переработки,               Юридический отдел   
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       2 ед.   
                   
   

захоронения и реализации отходов, 
внедрения инновационных технологий 

3 ед.   

Сектор по развитию информационно- 
коммуникационных технологий 

2 ед.     
                  

Отдел кадров 
2 ед.   

                   
   

Отдел экономического анализа и 
тарифов по санитарной очистке 

3 ед.   
Финансовый отдел 

3 ед.     
                            

Первый отдел 
2 ед.   

                             
               

Управляющий делами 
1 ед.     

                           

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ 

2 ед.   

                                            
      
Общая предельная численность центрального аппарата - 82 единицы, их них управленческий персонал - 62 единицы, 

вспомогательный персонал - 20 единиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
СТРУКТУРА 

Комитета Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды 

     
                                        
                           
               Председатель             
                                     
                                   
                         
  Заместитель председателя                        
                                       
       
      

Главный юрисконсульт 
1 ед.  

  

Инспекция по контролю за 
образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, 
переработкой, захоронением и 

реализацией отходов 
9 ед. 

  

Сводный информационно- 
аналитический отдел 

3 ед.            

                                       
       
       

  

Отдел по мониторингу загрязнения 
окружающей среды (аналитическая 

лаборатория) 
15 ед.   

Отдел по расчету компенсационных 
выплат и контролю за их 

поступлением 
2 ед.   

Отдел контроля 
исполнительской дисциплины 

2 ед.  

                                        
       

  

Отдел по охране водных, земельных 
ресурсов и недр 

4 ед.     

Главный специалист по 
кадрам 

1 ед.  

                  

Специалист по связям с 
общественностью и СМИ 

1 ед.            
                 
  

Отдел по охране атмосферного воздуха 
3 ед.      

                    

Главный специалист по спец. 
работе 

1 ед.  

    

Специалист по развитию 
информационно- коммуникационных 

технологий 
1 ед.            

  

Инспектора, закрепленные за 
районами (городами) по охране 

              Бухгалтерия  



 11 

  окружающей среды 
5-8 ед.*      

                    

1 ед. 

 
    

Центр государственной экологической 
экспертизы Республики 

Каракалпакстан            
                         
                         
  

ГУП "Тоза худуд" при Комитете 
Республики Каракалпакстан по 

экологии и охране окружающей среды 
и его филиалы в районах (городах)                        

                                        
     
Предельная численность управленческого персонала центрального аппарата Комитета Республики Каракалпакстан по 

экологии и охране окружающей среды - 46 единиц; 
Инспектора, закрепленные за районами (городами) - 113 единиц; 
Предельная численность управленческого персонала Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране 

окружающей среды - 159 единиц. 
 
 
*) Численность вспомогательного персонала определяется согласно установленным нормативам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

управлений по экологии и охране окружающей  
среды областей и г. Ташкента 

         
                                        
                           
               Начальник             
                                     
                                   
                         
  Заместитель начальника                        
                                       
       
       

  

Инспекция по контролю за 
образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, 
переработкой, захоронением и 

реализацией отходов 
6-9 ед. 

  

Сводный информационно- 
аналитический отдел 

3 ед.   

Главный юрисконсульт 
1 ед.  

                                       
       
       

  

Отдел по мониторингу загрязнения 
окружающей среды (аналитическая 

лаборатория) 
11-20 ед.   

Отдел по расчету компенсационных 
выплат и контролю за их 

поступлением 
2 ед.   

Отдел контроля 
исполнительской дисциплины 

2 ед.  

                                        
       

  

Отдел по охране водных, земельных 
ресурсов и недр 

4 ед.     

Главный специалист по 
кадрам 

1 ед.  

                  

Специалист по связям с 
общественностью и СМИ 

1 ед.            
                 
  

Отдел по охране атмосферного воздуха 
4 ед.      

                    

Главный специалист по спец. 
работе 

1 ед.  

    

Специалист по развитию 
информационно- коммуникационных 

технологий 
1 ед.            

  

Инспектора, закрепленные за 
районами (городами) по охране 

              Бухгалтерия  
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  окружающей среды 
3-8 ед.*      

                    

1 ед. 

 
    

Центр государственной экологической 
экспертизы области, г. Ташкента 

           
                         
                         
  

ГУП "Тоза худуд" при управлениях по 
экологии и охране окружающей среды 
областей и его филиалы в районах 

(городах)                        
                                        

               
       

Из них: 
    

Из них: 

Наименование  
территории 

Общая  
численность  
управлен- 
ческого  

персонала  
(ед.) 

централь-
ный  

аппарат 

     
инспектора 
по районам 
(городам) 

    

Наименование  
территории 

Общая  
численность 
управлен- 
ческого  

персонала 
(ед.) 

централь
- 

ный  
аппарат

     
инспектора 
по районам 
(городам) 

    
Андижанская 
область 
  

142 49 93 Сурхандарьинска
я область 
  

122 44 78 

Бухарская 
область 
  

127 44 83 Сырдарьинская 
область 

99 40 59 

Джизакская 
область 
  

116 43 73 Ташкентская 
область 

176 51 125 

Кашкадарьинск
ая область 
  

145 47 98 Ферганская 
область 

156 52 104 

Навоийская 
область 
  

104 40 64 Хорезмская 
область 

104 41 63 

Наманганская 
область 
  

119 45 74 г. Ташкент 78 40 38 

Самаркандская 
область 
  

156 48 108 Всего: 1 644 584 1 060 
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*) Численность вспомогательного персонала определяется согласно установленным нормативам. 
 
**) Мониторинг загрязнения окружающей среды в г. Ташкенте осуществляется Центром специализированного 

аналитического контроля при Госкомэкологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
СТРУКТУРА 

центрального аппарата Инспекции по контролю 
за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых 

природных территорий при Государственном комитете 
Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды 
  
                                        
                           
               Начальник             
                                     
                           
                 
  Заместитель начальника               

Отдел контроля 
исполнительской дисциплины 

2 ед.  
                                       
                 
                 
  

Отдел кадастра и мониторинга 
3 ед.               

Главный специалист по 
кадрам 

1 ед.  
                             
       
       
  

Отдел охраняемых природных 
территорий 

3 ед.   

Отдел по координации деятельности 
региональных инспекций 

4 ед. 
  

Главный юрисконсульт 
1 ед.  

                                        
       
       
  

Отдел животного мира 
4 ед.     

Финансовый отдел 
3 ед.  

              

Региональные инспекции 
200 ед. 

           
                 
                 
  

Отдел растительного мира 
3 ед.                

                          

Сектор по развитию 
информационно- 

коммуникационных 
технологий 

1 ед.  
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Отдел единого окна 
2 ед.               

Управляющий делами 
1 ед.  

                                        
         
Примечание. Численность управленческого персонала - 30 единиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

региональных инспекций по контролю за охраной 
и использованием биоразнообразия и охраняемых 

природных территорий 
      

                            
                
         Начальник        
                          
                          
      
      
    

Главный юрисконсульт 
1 ед.   

   

Отдел по координации деятельности 
инспекторов по районам (городам) 

3 ед. 
             

                
      
    

Главный бухгалтер 
1 ед.   

                
   

Государственный инспектор по 
экологии и охране окружающей среды 

33 ед. 
   

                
              

Главный специалист по кадрам 
1 ед.   

                            
                
Примечание. Предельная общая численность управленческого персонала - 40 единиц. 
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Дислокация региональных инспекций по контролю  

за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых  
природных территорий 

    
Инспекция по Республике 
Каракалпакстан, Хорезмской, 
Бухарской областям 
  

г. Ургенч Инспекция по 
Сырдарьинской, Ташкентской 
областям 
  

г. Тойтепа 

Инспекция по 
Сурхандарьинской, 
Кашкадарьинской областям 
  

г. Карши Инспекция по Андижанской, 
Наманганской, Ферганской 
областям 
  

г. Фергана 

Инспекция по Джизакской, 
Навоийской, Самаркандской 
областям 

г. Самарканд
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
СТРУКТУРА 

Инспекции по контролю за образованием, 
сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, 
переработкой, захоронением и реализацией отходов 
в центральном аппарате Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды 

          
                            
                
         Начальник инспекции        
                          
                          
               
     
     
   

Заместитель начальника инспекции 
 

Отдел по координации деятельности 
территориальных инспекций 

2 ед. 
 

                          
                          
      
      
      

  

Отдел по контролю за образованием, 
хранением, сбором и 

транспортировкой отходов 
2 ед.  

Отдел по контролю за объектами 
размещения, утилизацией, 

переработкой, захоронением и 
реализацией отходов 

2 ед.    

                             
            
Численность управленческого персонала - 8 единиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 

инспекции по контролю за образованием, 
сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, 
переработкой, захоронением и реализацией отходов 
в Комитете Республики Каракалпакстан по экологии 
и охране окружающей среды, управлениях по экологии 

и охране окружающей среды областей 
и города Ташкента 

            
                            
                
         Начальник инспекции        
                          
                          
               
     
     
   

Заместитель начальника инспекции 
 

Сектор по координации деятельности 
инспекторов по районам (городам) 

1 ед. 
 

                          
                          
      
      
      

  

Отдел по контролю за образованием, 
хранением, сбором и 

транспортировкой отходов 
2-3 ед.  

Отдел по контролю за объектами 
размещения, утилизацией, 

переработкой, захоронением и 
реализацией отходов 

1-2-3 ед.    

                             
            
Примечание. Предельная численность инспекций 107 единиц. 
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в Республике 
Каракалпакстан 
  

- 9 единиц. в Самаркандской 
области 

- 9 единиц. 

в Андижанской области
  

- 9 единиц. в Сурхандарьинской 
области 

- 6 единиц. 

в Бухарской области - 8 единиц. в Сырдарьинской 
области 
  

- 6 единиц. 

в Джизакской области - 6 единиц. в Ташкентской 
области 
  

- 9 единиц. 

в Кашкадарьинской 
области 
  

- 9 единиц. в Ферганской области - 9 единиц. 

в Навоийской области - 6 единиц. в Хорезмской области 
  

- 6 единиц. 

в Наманганской 
области 
  

- 9 единиц. в городе Ташкенте - 6 единиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

дополнительно вводимых штатных единиц инспекторов, 
закрепленных за районами (городами), осуществляющих 

контроль 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 города Ташкента 

 
         

N Наименование территорий Количество  
районов (городов) 

     
Инспектора,  
закрепленные  
за районами  
(городами) 

   
1. Республика Каракалпакстан 

  
15 39 

2. Андижанская область 
  

16 45 

3. Бухарская область 
  

13 36 

4. Джизакская область 
  

13 32 

5. Кашкадарьинская область 
  

14 42 

6. Навоийская область 
  

10 27 

7. Наманганская область 12 36 
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8. Самаркандская область 

  
16 48 

9. Сурхандарьинская область 
  

14 42 

10. Сырдарьинская область 
  

11 26 

11. Ташкентская область 
  

18 54 

12. Ферганская область 
  

19 56 

13. Хорезмская область 
  

11 33 

14. город Ташкент 
  

11 22 

 Всего 
  

193 538 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 

к Постановлению Президента РУз 
от 21.04.2017 г. N ПП-2915 

 
ПАРАМЕТРЫ 

материально-технического оснащения инспекций 
по контролю за образованием, сбором, хранением, 
транспортировкой, утилизацией, переработкой, 

захоронением и реализацией отходов 
в 2017-2019 годах 

 

Всего 

      
Для инспекции  
в центральном  

аппарате  
Госкомэкологии  
Республики  
Узбекистан 

    

Для инспекций  
в Комитете  
Республики  

Каракалпакстан,  
управлений 
областей  

и города Ташкента 

Для инспекторов, 
закрепленных  
за районами  
(городами) N 

Наименование  
материально-технического  

оснащения 

ед. 
    

млн сум.*
    

ед. млн сум.* ед. млн сум.* ед. млн сум.*

Всего 
   12 669,4  72,1  966,3  11 631,1 

1. Оргтехника и прочая техника 
  

1 240 3 165,6 19 49,0 256 655,9 965 2 460,8 

2. Мебельный комплект 
  

1 514 2 176,2 17 23,1 228 310,4 1 269 1 842,7 

3. Приобретение 
автотранспортных средств и 
установка газового 
оборудования 
  

 7 327,6      7 327,6 

 в том числе: 
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3.1. Автотранспортные средства 
(Дамас) 
  

193 6 652,1     193 6 652,1 

3.2. Приобретение и установка 
газового оборудования на 
автотранспортные средства 
  

193 675,5     193 675,5 

              
 
*) Приобретение осуществляется за счет средств Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами. 
      
 


