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Постановление  
Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 30.09.2015 г. № 278  
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
использования объектов растительного мира» 

 

 

В целях дальнейшего урегулирования порядка лесопользования, 
развития отечественной фармацевтической промышленности, расширения 
ассортимента выпускаемых лекарственных средств, организации 
системного выращивания и сбора дикорастущих растений, их заготовки и 
переработки, создания благоприятных условий для субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в поставке на экспорт солодки 
голой в виде сырья, а также дальнейшей либерализации 
внешэкономической деятельности субъектов предпринимательства 
Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке регулирования и взимания платы 
за лесопользование согласно приложению № 1. 

2. Внести изменения в Положение о порядке использования объектов 
растительного мира и прохождения разрешительных процедур в сфере 
пользования объектами растительного мира, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров от 20 октября 2014 г. № 290 (СП 
Республики Узбекистан, 2014 г., № 10, ст. 108), согласно приложению № 2. 

3. Освободить юридических и физических лиц Республики 
Узбекистан от уплаты платежей за вывоз солодки голой в виде сырья за 
пределы Республики Узбекистан (225 долларов США за тонну) сроком до 
31 декабря 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан 
Р.С. Азимова.  

 
Премьер-министр Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёев 
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Приложение № 1 

к постановлению Кабинета Министров  
от 30 сентября 2015 года № 278  

 
 

Положение 
о порядке регулирования и взимания платы за лесопользование 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с законом Республики 

Узбекистан «О лесе» определяет порядок регулирования и взимания платы 
за лесопользование. 

2. В настоящем Положении применяются следующие основные 
понятия: 

постоянные лесопользователи — лесохозяйственные предприятия, 
учреждения и организации, которым предоставлено право постоянного 
владения землями государственного лесного фонда; 

временные лесопользователи — юридические и физические лица, 
осуществляющие краткосрочное (до 3 лет) или долгосрочное (до 10 лет) 
лесопользование на основе соответствующих документов, 
предоставляющих право на лесопользование. 

3. Общее пользование объектами растительного мира физическими 
лицами осуществляется на бесплатной основе. 

 
II. Порядок и виды лесопользования 

 
4. Участки государственного лесного фонда предоставляются в 

пользование на платной основе постоянными лесопользователями 
временным лесопользователям на следующие виды лесопользования:  

выпас скота;  
сенокошение;  
размещение ульев и пасек;  
сбор сучьев и хвороста без рубки деревьев и кустарников; 
пользование участками государственного лесного фонда в 

культурно-просветительных, воспитательных, оздоровительных, 
рекреационных и эстетических целях; 
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пользование участками государственного лесного фонда в научно-
исследовательских целях. 

 
III. Порядок и взимания платы за лесопользование 

 
5. За виды лесопользования, указанные в пункте 4 настоящего 

Положения, взимается плата в размерах согласно приложению к 
настоящему Положению. 

6. Плата, взимаемая за лесопользование, является доходом 
постоянных лесопользователей. В случае, если постоянными 
лесопользователями являются бюджетные организации, плата, взимаемая 
за лесопользование, поступает в их фонды развития бюджетных 
организаций. 

7. Плата за лесопользование юридическими лицами производится в 
безналичной форме, а физическими лицами - в наличной и безналичной 
формах. 

8. Плата за лесопользование производится в следующем порядке: 
на срок лесопользования до одного календарного года — в размере 

100% до начала лесопользования; 
на срок лесопользования более одного года — в январе каждого 

календарного года или в начале сезона лесопользования в размере 100% за 
текущий календарный год. 

9. Возврат платежей за лесопользование осуществляется в 
следующих случаях: 

принятие решения уполномоченным государственным органом в 
области лесных отношений о приостановлении отдельных видов 
лесопользования с целью предотвращения отрицательного влияния на 
состояние лесов; 

прекращение деятельности постоянного лесопользователя; 
изъятие земель государственного лесного фонда для 

государственных или общественных нужд. 
10. Возврат платежей за лесопользование осуществляется в течение 

двадцати рабочих дней со дня подачи временным лесопользователем 
соответствующего заявления с приложением документа, 
предоставляющего право на лесопользование. 

11. Конкретный размер возвращаемого платежа за лесопользование 
рассчитывается исходя из фактического неиспользованного срока 
лесопользования. 
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IV. Льготы по платежам за лесопользование 

 
12. Лесопользование в культурно-просветительских, 

воспитательных, оздоровительных, рекреационных и эстетических целях 
на бесплатной основе могут осуществлять следующие категории 
временных лесопользователей: 

дети дошкольного возраста; 
воспитатели и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учителя и ученики общеобразовательных учреждений, 
преподаватели и студенты средних специальных, профессиональных и 
высших образовательных учреждений, которые осуществляют 
пользование участками государственного лесного фонда по их 
соответствующим программам, связанным с природой; 

воспитанники домов «Мехрибонлик» и детских домов-интернатов 
«Мурувват»; 

инвалиды;  
участники и инвалиды войны 1941 — 1945 годов, а также лица, 

приравненные к ним; 
лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с повышенным радиационным излучением, 
вызванные последствиями аварий на атомных объектах.  

 
V. Заключительные положения 

 
13. Споры, возникающие при лесопользовании, разрешаются в 

порядке, установленном законодательством.  
14. Лица, виновные в нарушении требований настоящего 

Положения, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством.  
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Приложение  

к Положению о размерах платежей  
и порядке их взимания за лесопользование  

 
Размеры  

платежей, взимаемых за отдельные виды лесопользования 
 

№ Виды лесопользования 

Коэффициент к 
минимальной 

заработной плате для 
юридических и 
физических лиц. 

1. Выпас скота на разрешенных территориях лесного фонда 
(на одну единицу скота на один сезон):  

взрослый крупно-рогатый скот, лошадь, ишак и верблюд;  

молодняк крупно-рогатого скота, лошади, ишака и 
верблюда до 2 лет;  

овцы и козы старше 6 месяцев; 

овцы и козы до 6 месячнего возраста (за телят, жеребят, 
ослят, ягнят и козлят, питающихся материнским молоком, 
оплата не взимается). 

 
 

0,45 

0,15 

 

0,1 

0,03 

2. Сенокошение на участках лесного фонда (на 1 гектар) 1,5 

3. Размещение ульев и пасек на участках лесного фонда (на 1 
сезон на одну пчелосемью). 0,05 

4. Сбор сучьев и хвороста без рубки деревьев и кустарников 
на участках лесного фонда (1 куб. метр). 0,4 

5. Пользование участками государственного лесного фонда в 
культурно-просветительных, воспитательных, 
оздоровительных, рекреационных и эстетических целях на 
каждого человека за 1 сутки. 

0,05 

 
Примечание: 

пользование участками государственного лесного фонда в научно-
исследовательских целях юридическими и физическими лицами осуществляется на 
основе договора с постоянными лесопользователями; 

за заготовку (сбор) дикорастущего растительного лекарственного сырья и 
заготовку (сбор) дикорастущих растений для пищевых целей на участках 
государственного лесного фонда, а также за пользование участками государственного 
лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства, взимается плата в порядке, 
установленном законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению Кабинета Министров  
от 30 сентября 2015 года № 278  

 
Изменения, вносимые в Положение о порядке  

использования объектов растительного мира и прохождения 
разрешительных процедур в сфере пользования объектами 

растительного мира  
 

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Льготы по снижению платы за заготовку (сбор) дикорастущих 

растений предоставляются юридическим и физическим лицам: 
в размере 50% от установленных платежей — при условии 

производства экстракта из дикорастущих растений или наличия договоров 
с перерабатывающими организациями, производящими экстракт, на 
поставку дикорастущих растений в виде сырья (кроме корня солодки 
голой), не входящих в Красную книгу и включенных в ежегодно 
утверждаемый Госкомприроды Республики Узбекистан перечень 
дикорастущих растений; 

в размере 90% от установленных платежей за посадочный материал 
(семена, черенки) для создания плантаций; 

в размере 90% от установленных платежей — при условии 
производства экстракта из корня солодки голой или наличия договоров с 
перерабатывающими организациями, производящими экстракт, на 
поставку корня солодки голой в виде сырья. 

Перечень дикорастущих растений, а также объемы заготовок 
(сборов) по республике ежегодно утверждаются Госкомприроды 
Республики Узбекистан на основании заключения Академии наук 
Республики Узбекистан и заявок перерабатывающих организаций 
республики, производящих экстракт из дикорастущих растений. 

2. Приложение № 3 признать утратившим силу.  
3. Строку пятую приложения № 13 исключить. 
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Постановление  
Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 8 октября 2015 года № 286  
«Об утверждении нормативно-правовых актов в 

области экологического контроля» 
 

 
 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 
экологическом контроле» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить: 
Типовое положение о порядке осуществления ведомственного 

экологического контроля согласно приложению N 1; 
Типовое положение о порядке осуществления производственного 

экологического контроля согласно приложению N 2; 
Типовое положение об экологической службе согласно приложе-

нию N 3; 
Положение об экологическом аудите согласно приложению N 4. 
 
2. Государственному комитету Республики Узбекистан по охране 

природы, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, 
Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, 
безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, Министерству внутренних дел Республики Узбекистан, 
Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 
Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру: 

привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением; 

в установленном законодательством порядке обеспечить оказание 
методической помощи и содействие в осуществлении ведомственного и 
производственного экологического контроля. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова. 

 
 
Премьер-министр Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёев 
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Приложение N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 286 

 
Типовое положение 

о порядке осуществления ведомственного 
экологического контроля 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Типовое положение о порядке осуществления 
ведомственного экологического контроля (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об экологическом 
контроле» и определяет порядок осуществления ведомственного 
экологического контроля органами государственного и хозяйственного 
управления в подведомственных им организациях. 

2. Порядок осуществления ведомственного экологического контроля 
регламентируется Законом Республики Узбекистан «Об экологическом 
контроле», другими актами законодательства и настоящим Положением. 

3. Ведение ведомственного контроля за состоянием окружающей 
среды и природных ресурсов является обязательным в органах 
государственного и хозяйственного управления, в функции которых 
входят координация и/или организация пользования природными 
ресурсами и их воспроизводством, а также, если деятельность 
подведомственных им организаций связана с выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ в окружающую среду, и размещением отходов. 

 
II. Основные обязанности и функции органов  

государственного и хозяйственного управления в области 
ведомственного экологического контроля 

 
4. Органы государственного и хозяйственного управления обязаны в 

области ведомственного экологического контроля в подведомственных 
организациях, в органах государственного и хозяйственного управления: 

предотвращать, выявлять и пресекать случаи нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

выявлять ситуации, которые могут привести к загрязнению 
окружающей среды, нерациональному использованию предоставленных 
им природных ресурсов и создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 
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обеспечивать выполнение обязанностей в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
реализацию ведомственных экологических программ; 

информировать государственные и иные организации и граждан об 
изменениях в окружающей среде вследствие деятельности 
подведомственных организаций, прогнозах ее состояния, использовании 
природных ресурсов и принимаемых мерах в рамках своей компетенции; 

повышать эффективность природоохранной деятельности. 
5. В целях осуществления возложенных обязанностей органы 

государственного и хозяйственного управления в пределах своих 
полномочий: 

разрабатывают и утверждают внутриведомственные акты в области 
экологического контроля; 

контролируют своевременность разработки экологических 
нормативов и их соблюдение;  

координируют разработку и выполнение производственных планов 
мероприятий и программ по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов;  

способствуют созданию систем непрерывного наблюдения за 
выбросами и сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, за 
состоянием окружающей среды и природных ресурсов в 
подведомственных организациях и контролируют их работу; 

организуют подготовку и повышение квалификации работников 
экологических служб; 

оказывают методическую помощь и содействие в проведении 
производственного экологического контроля в подведомственных 
организациях; 

принимают меры для привлечения к дисциплинарной и 
материальной ответственности работников, виновных в невыполнении 
обязанностей, направленные на охрану окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов, а также по осуществлению 
ведомственного и производственного экологического контроля. 

Органы государственного и хозяйственного управления могут 
осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством. 

 
III. Объекты ведомственного экологического контроля 

 
6. Объектами ведомственного экологического контроля являются: 
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земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный 
воздух; 

природные и техногенные источники воздействия на окружающую 
среду; 

деятельность, действие или бездействие, которые могут привести к 
загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 
природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

 
IV. Субъекты ведомственного экологического контроля 

 
7. Субъектами ведомственного экологического контроля являются 

органы государственного и хозяйственного управления. 
От имени органа государственного и хозяйственного управления 

ведомственный экологический контроль осуществляют: 
руководящий орган органа государственного и хозяйственного 

управления в соответствии с его положением (уставом); 
работники органа государственного и хозяйственного управления; 
экологическая служба органа государственного и хозяйственного 

управления, созданная в соответствии с законодательством. 
8. Руководящий орган государственного и хозяйственного 

управления: 
утверждает внутриведомственные акты о порядке осуществления 

ведомственного экологического контроля; 
разрабатывает и утверждает инструкции, дает разъяснения по 

вопросам ведомственного и производственного экологического контроля; 
рассматривает и принимает решения по спорам между 

подведомственными организациями и ведомственной экологической 
службой и/или работниками органа государственного и хозяйственного 
управления, осуществляющими ведомственный экологический контроль. 

9. Работники органа государственного и хозяйственного управления, 
а также экологическая служба органа государственного и хозяйственного 
управления осуществляют деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, должностными инструкциями и иными ведомственными 
актами. 

 
V. Формы ведомственного экологического контроля 

 
10. Формами ведомственного экологического контроля являются: 
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проверка соблюдения юридическими и физическими лицами 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, реализации 
государственных и иных экологических программ; 

мониторинг окружающей среды; 
инспектирование подведомственных организаций. 
11. Ведомственный экологический контроль осуществляется также 

путем учета факторов воздействия на окружающую среду, анализа, оценки 
и прогнозирования состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

12. При осуществлении ведомственного экологического контроля 
могут быть использованы и иные формы в соответствии с 
законодательством. 

13. Применение форм ведомственного экологического контроля, не 
предусмотренных нормативно-правовыми актами, не допускается.  

 
VI. Осуществление проверок соблюдения подведомственными 
организациями требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, реализации планов мероприятий и программ 
 

14. Проверки соблюдения подведомственными организациями 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, реализации планов 
мероприятий и программ (далее - проверки) осуществляются в виде 
плановых проверок, внеплановых проверок и проверок в порядке 
контроля. 

15. Проверки осуществляются в период времени, соответствующий 
рабочему в проверяемой организации. 

16. В случаях несовпадения режимов рабочего времени 
производственных подразделений, цехов, а также служб и администрации 
в проверяемой организации временем для проведения проверки считается 
время работы производственных подразделений, цехов, служб и 
администрации в соответствии с целями проверки. 

17. Продолжительность и периодичность проведения проверок 
определяется руководителем органа государственного и хозяйственного 
управления. 

18. Основаниями для проведения проверки являются: 
годовые и/или перспективные планы осуществления проверок, 
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утвержденные руководителем органа государственного и хозяйственного 
управления, либо его коллегиальным органом управления; 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного и 
хозяйственного управления, либо его заместителя о назначении проверки, 
изданный на основании и во исполнение годового или перспективного 
плана проверок, с указанием срока проверки, исполнителей и круга 
вопросов для изучения. 

19. Проверки также назначаются органами государственного и 
хозяйственного управления при поступлении обоснованных жалоб 
юридических и физических лиц в случаях нарушения природоохранного 
законодательства подведомственными организациями, или 
соответствующими решениями правоохранительных органов, а также при 
угрозе возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций и 
несанкционированных загрязнений окружающей среды.  

20. В рамках проверки изучаются: 
материалы последних проверок, осуществленных в порядке 

государственного ведомственного, производственного и общественного 
экологического контроля; 

заключение(я) государственной экологической экспертизы; 
материалы экологического аудита; 
разрешительные и нормативные документы (в том числе материалы 

по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную 
среду и размещения отходов, государственные акты на право постоянного 
пользования земельными участками, пользования объектами 
растительного и животного мира, акты горных отводов, лицензии и др.); 

наличие и основания осуществления деятельности иных 
природопользователей на территории проверяемого объекта, а также 
соблюдение ими договорных условий по соответствующей деятельности; 

материалы ведомственного мониторинга окружающей среды; 
состояние выполнения предписаний органов государственного 

экологического контроля, программ действий по охране окружающей 
среды, отраслевых и региональных программ по охране окружающей 
среды и других планов и мероприятий касательно данного 
производственного объекта, а также реализации планов и мероприятий по 
охране окружающей природной среды и природопользованию; 

достоверность отчетных данных по охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию; 

состояние организации работ по охране природы и рациональному 
природопользованию, а также контролю загрязнения окружающей среды; 
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состояние объектов очистки сточных вод и выбросов в атмосферу, 
оборудования, приборов и устройств контроля за выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ в окружающую среду; 

обеспечение режима охраняемых природных территорий и объектов; 
формирование и расходование средств на охрану окружающей 

среды; 
проектные и фактические показатели: 
производственной деятельности; 
размещения производственных площадок и цехов, технологической 

схемы производства; 
состояния природопользования и охраны окружающей природной 

среды (источники, состав и объем выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ и отходы производства и потребления и др.); 

воспроизводства и качества возобновляемых природных ресурсов, в 
том числе объектов растительного и животного мира; 

внесения платежей за природопользование и загрязнение 
окружающей среды; 

другие материалы, касающиеся природоохранной деятельности на 
проверяемом объекте. 

21. В случае проверки по жалобам юридических и физических лиц, 
по соответствующим решениям правоохранительных органов, при 
возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и их угрозе, 
несанкционированных загрязнений окружающей среды, нарушений 
пользования природными ресурсами изучаются обстоятельства, связанные 
с причинами и условиями их возникновения. 

22. Отбор проб на объектах проверяемой организации 
осуществляется при наличии источников загрязнения природной среды, 
размещения отходов. 

23. Отбор проб на источниках выбросов вредных веществ в 
атмосферу, сбросов сточных вод, почв и анализ содержания в них 
загрязняющих веществ производится по методикам, применяемым 
органами государственного экологического контроля.  

24. Оценка эмиссий загрязняющих веществ выполняется путем 
сравнения полученных показателей с установленными экологическими 
нормативами. 
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VII. Ведение ведомственного экологического контроля  

окружающей среды 
 

25. Ведомственный экологический контроль окружающей среды 
ведется в системе: 

государственного мониторинга окружающей природной среды и 
проводится по природным объектам, источникам загрязнения, опасным 
природно-техногенным процессам, а также в виде фонового мониторинга в 
порядке, установленном законодательством; 

внутриведомственного мониторинга за состоянием окружающей 
среды и природных ресурсов в порядке, установленном 
внутриведомственными актами, согласованными с Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по охране природы. 

26. Ведение внутриведомственного экологического контроля за 
состоянием окружающей среды и природных ресурсов является 
обязательным в органах государственного и хозяйственного управления, 
если деятельность подведомственных им организаций связана с выбросами 
и сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду и размещением 
отходов. 

 
VIII. Инспектирование подведомственных организаций 

 
27. Органы государственного и хозяйственного управления в целях 

своевременного предотвращения, выявления и пресечения случаев 
нарушения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов в 
подведомственных организациях, а также выявления в них ситуаций, 
которые могут привести к загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов и создать угрозу 
жизни и здоровью граждан, вправе осуществлять инспектирование 
подведомственных организаций. 

28. Инспектирование подведомственных организаций 
осуществляется в форме обхода (объезда), осмотра и иных формах, 
обеспечивающих оперативное ознакомление с соответствующей их 
деятельностью. 

29. Инспектирование сопровождается отбором проб, 
осуществляемым в порядке, предусмотренном для внутриведомственного 
экологического контроля, фото-, видеосъемками и иными способами 
документирования. 



 20 

30. При проведении инспектирования органами государственного и 
хозяйственного управления могут привлекаться общественные инспектора 
экологического контроля в порядке, установленном законодательством. 

31. Продолжительность, периодичность и иные условия 
осуществления инспектирования устанавливаются внутриведомственными 
актами. 

 
IX. Оформление и реализация результатов  
ведомственного экологического контроля 

 
32. По итогам проверки составляется акт, в котором указываются: 
дата и место его составления; 
должности, фамилии, имена и отчества лиц, участвовавших в 

осуществлении проверки, а также лиц - представителей контролируемой 
организации; 

основания проведения проверки с указанием реквизитов 
соответствующих документов; 

дата фактического ее начала и окончания;  
перечень поставленных вопросов для изучения и ответы на них; 
факты невыполнения или нарушения требований законодательства 

об охране природы и рационального использования природных ресурсов, 
экономических механизмов природопользования, предписаний и 
рекомендаций органов государственного ведомственного, 
производственного экологического контроля, разрешительных и 
нормативных документов, факты привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности в связи невыполнением должностных 
обязанностей в соответствующей сфере, а также должностных лиц 
организации - к административной ответственности за правонарушения в 
области охраны природной среды и природопользования в течение 
последнего календарного года; 

предложения для принятия мер по выявленным фактам нарушения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

Акт подписывается лицами, участвовавшими в осуществлении 
проверки, и представителем контролируемой организации. 

33. Если представитель контролируемой организации отказывается 
подписывать акт, то об этом в акте производится соответствующая запись. 

34. К акту прилагаются пояснительные и справочные материалы, 
объяснения и замечания, возражения представителя контролируемой 
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организации. 
35. В случае отказа руководителя контролируемой организации от 

подписания акта по результатам ведомственного экологического контроля 
вопрос достоверности фактов, изложенных в нем, определяется 
руководителем ведомства путем изучения прилагаемых к акту материалов 
и письменного обоснования руководителя контролируемой организации 
причин отказа от подписания. 

36. По итогам инспектирования составляется справка, в которой 
указываются: 

дата и место ее составления;  
должности, фамилии, имена и отчества лиц, участвовавших в 

осуществлении инспектирования, а также лиц - представителей 
инспектируемой организации; 

основания проведения инспектирования с указанием реквизитов 
соответствующих документов; 

дата фактического его начала и окончания;  
ответы на вопросы, поставленные для изучения. 
Справка подписывается лицами, участвовавшими в осуществлении 

инспектирования, и представителем контролируемой организации, если 
они присутствовали при этом. 

К справке могут быть приложены пояснительные и справочные 
материалы, объяснения и замечания, возражения представителя(ей) 
проинспектированных организаций, кино-, фотодокументы. 

37. В процессе ведомственного экологического контроля 
окружающей среды составляются акты отбора проб, протоколы измерений, 
справочные, аналитические и иные документы. 

38. В случае выявления нарушений требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, а также ситуаций, которые могут создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан, должностное лицо органа государственного 
или хозяйственного управления вносит предложения руководителю 
подведомственной организации для принятия соответствующих мер. 

39. Органы государственного и хозяйственного управления по 
результатам ведомственного экологического контроля вправе принимать и 
иные меры реализации в соответствии со своим положением (уставом), а 
также положениями (уставами) подведомственных организаций.  

40. Органы государственного и хозяйственного управления обязаны 
в порядке, установленном законодательством, передавать средствам 
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массовой информации сообщения о выявленных нарушениях требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, представляющих угрозу безопасности 
населения, населенных пунктов, производственных объектов и 
коммуникаций. 

 
X. Заключительные положения 

 
41. Вмешательство в осуществление ведомственного экологического 

контроля, а равно воздействие в какой бы то ни было форме на 
уполномоченных лиц, осуществляющих ведомственный экологический 
контроль, воспрепятствование их деятельности запрещается. 

42. Споры в области ведомственного экологического контроля, 
возникшие между подведомственной организацией и уполномоченными 
лицами, осуществляющими ведомственный экологический контроль, 
разрешаются руководящим органом соответствующего ведомства.  

43. Споры в области ведомственного экологического контроля, 
возникшие между органами государственного и хозяйственного 
управления, с одной стороны, и иными субъектами экологического 
контроля, с другой стороны, решаются в порядке, установленном 
законодательством. 

44. Лица, виновные в нарушении законодательства в области 
ведомственного экологического контроля, несут ответственность в 
установленном порядке. 
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Приложение N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 286 

 
Типовое положение 

о порядке осуществления производственного 
экологического контроля 

 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» и 
определяет основные требования и порядок осуществления 
производственного экологического контроля хозяйствующими 
субъектами. 

2. Осуществление производственного экологического контроля 
является обязательным условием природопользования и регламентируется 
Законом Республики Узбекистан «Об экологическом контроле», другими 
актами законодательства и настоящим Положением. 

3. Производственный экологический контроль осуществляется 
экологической службой хозяйствующего субъекта. 

Экологическая служба формируется в виде департамента, 
управления, отдела либо иной структурной единицы, а также может 
состоять из одного работника. 

4. Производственный экологический контроль осуществляют 
работники хозяйствующих субъектов в соответствии с их должностными 
обязанностями, предусмотренными трудовым договором, должностными 
инструкциями, а также иными локальными актами.  

 
II. Основные обязанности и функции хозяйствующих субъектов  

в области производственного экологического контроля 
 

5. Хозяйствующие субъекты в области производственного 
экологического контроля обязаны: 

не допускать случаев нарушения требований законодательства об 
охране природы и рационального использования природных ресурсов; 

выявлять ситуации, которые могут привести к загрязнению 
окружающей среды, нерациональному использованию предоставленных 
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им природных ресурсов и создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 
обеспечивать выполнение обязанностей в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
производственных экологических планов и программ; 

информировать государственные и иные организации и граждан об 
изменениях в окружающей среде вследствие деятельности 
хозяйствующего субъекта, прогнозах ее состояния, использовании 
природных ресурсов и принимаемых мерах в рамках компетенции; 

повышать эффективность природоохранной деятельности. 
6. В целях осуществления возложенных на них обязанностей 

хозяйствующие субъекты в пределах своих полномочий:  
разрабатывают и утверждают локальные акты в области 

экологического контроля; 
утверждают программы проверок; 
обеспечивают своевременность разработки экологических 

нормативов и их соблюдение;  
обеспечивают разработку и выполнение производственных планов 

мероприятий и программ по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов;  

создают системы непрерывного наблюдения за выбросами и 
сбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, за состоянием 
окружающей среды и природных ресурсов, предоставленных им во 
владение или пользование, и обеспечивают их работу; 

обеспечивают повышение квалификации работников экологических 
служб; 

привлекают к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников, виновных в невыполнении обязанностей, направленных на 
охрану окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов, а также по осуществлению производственного экологического 
контроля. 

Хозяйствующие субъекты могут осуществлять и иные функции в 
соответствии с законодательством. 

 
III. Субъекты производственного экологического контроля 

 
7. Субъектами производственного экологического контроля 

являются хозяйствующие субъекты. 
От имени хозяйствующего субъекта производственный 
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экологический контроль осуществляют: 
руководитель и/или руководящий орган хозяйствующего субъекта в 

соответствии с учредительными документами хозяйствующего субъекта; 
работники хозяйствующего субъекта в соответствии с трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами; 
экологическая служба хозяйствующего субъекта, созданная в 

соответствии с законодательством. 
8. Руководитель и/или руководящий орган хозяйствующего субъекта: 
утверждает должностные инструкции и иные локальные акты, 

регламентирующие порядок осуществления производственного 
экологического контроля; 

организует осуществление и материально-техническое обеспечение 
производственного экологического контроля; 

рассматривает и принимает решения по спорам между иными 
субъектами производственного экологического контроля и 
производственными подразделениями хозяйствующего субъекта; 

принимает решения по результатам производственного 
экологического контроля; 

организует и контролирует устранение выявленных в ходе 
производственного экологического контроля нарушений законодательства 
об охране природы и рационального использования природных ресурсов; 

обеспечивает представление сходам граждан отчетов по вопросам 
охраны окружающей среды на соответствующей территории. 

9. Работники хозяйствующего субъекта, а также экологическая 
служба осуществляют деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, должностными инструкциями и законодательством. 

 
IV. Формы производственного экологического контроля 

 
10. Формами производственного экологического контроля являются: 
наблюдение за состоянием окружающей среды и ситуациями, 

которые могут привести к загрязнению окружающей среды и 
нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан; 

мониторинг за соблюдением производственными и иными 
подразделениями хозяйствующего субъекта экологических нормативов, 
регламентирующих максимально допустимое воздействие на окружающую 
среду; 
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инспектирование производственных и иных подразделений 
хозяйствующего субъекта; 

экологический аудит. 
При осуществлении производственного экологического контроля 

могут быть использованы и иные формы в соответствии с 
законодательством. 

 
V. Осуществление наблюдения за состоянием окружающей  
среды и ситуациями, которые могут привести к загрязнению 

окружающей среды и нерациональному использованию природных 
ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан 

 
11. Наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляется в 

зоне непосредственного влияния деятельности хозяйствующего субъекта 
на объекты природной среды: атмосферный воздух, землю, ее недра, воды, 
растительный и животный мир. 

При осуществлении наблюдений изучаются количественные и 
качественные показатели объектов. 

12. Наблюдение за ситуациями, которые могут привести к 
загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 
природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан, 
осуществляется как визуально, так и инструментально с использованием 
достижений науки, техники, информационных систем, сетей связи и 
информационно-телекоммуникационной структуры. 

13. Периодичность и продолжительность наблюдений должны 
обеспечивать накопление информации, объективно отражающей состояние 
окружающей среды и ее объектов, а также своевременное принятие мер к 
недопущению загрязнения окружающей среды и нерациональному 
использованию природных ресурсов, реализации угроз жизни и здоровью 
граждан. 

 
VI. Ведение производственного экологического контроля 

 
14. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность связана с 

загрязнением окружающей среды, обязаны осуществлять 
инструментальные замеры фактических выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ по источникам загрязнения в соответствии с методиками и 
периодичностью, утвержденными (установленными) Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по охране природы.  

15. Хозяйствующие субъекты вправе осуществлять 
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инструментальные замеры фактических выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ самостоятельно силами специализированных аттестованных 
лабораторий данного производства, а также на договорной основе со 
специализированными аттестованными экологическими лабораториями 
других организаций. 

16. В случаях выявления превышения установленных экологических 
нормативов, регламентирующих максимально допустимое воздействие на 
окружающую среду, хозяйствующие субъекты обязаны: 

незамедлительно сообщить об этом в свою вышестоящую 
организацию и в органы Государственного комитета Республики 
Узбекистан по охране природы; 

принять меры к устранению причин их возникновения. 
 

VII. Инспектирование производственных и иных подразделений 
хозяйствующего субъекта 

 
17. Должностные лица и уполномоченные органы осуществляют 

производственный экологический контроль в целях своевременного 
предотвращения, выявления и пресечения случаев нарушения требований 
законодательства об охране природы и рационального использования 
природных ресурсов в производственных и иных подразделениях 
хозяйствующего субъекта, а также выявления в них ситуаций, которые 
могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному 
использованию природных ресурсов и создать угрозу жизни и здоровью 
граждан, и вправе осуществлять их инспектирование. 

18. Инспектирование осуществляется в форме обхода (объезда), 
осмотра и иных формах, обеспечивающих оперативное ознакомление с 
соответствующей деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Инспектирование сопровождается отбором проб, осуществляемым в 
порядке, предусмотренном для внутриведомственного экологического 
контроля, фото-, видеосъемками и иными способами документирования. 

19. Продолжительность, периодичность и иные условия 
осуществления инспектирования устанавливаются локальными актами 
хозяйствующего субъекта.  

20. При проведении инспектирования хозяйствующим субъектом 
могут быть привлечены общественные инспектора экологического 
контроля в порядке, установленном законодательством. 
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VIII. Оформление и реализация результатов  
производственного экологического контроля 

 
21. В случаях выявления нарушений требований природоохранного 

законодательства, в том числе превышении установленных нормативов 
вредного воздействия на окружающую среду, а также наличие угрозы 
такого нарушения составляются акт или справка с рекомендациями либо 
заключения по результатам государственной экологической экспертизы и 
экологического аудита, направляемые руководителю хозяйствующего 
субъекта для принятия соответствующих мер. 

22. По результатам производственного экологического контроля 
составляется отчет. 

 
IX. Заключительные положения 

 
23. Вмешательство в осуществление производственного 

экологического контроля, а равно воздействие в какой бы то ни было 
форме на уполномоченных лиц, осуществляющих производственный 
экологический контроль, воспрепятствование их деятельности 
запрещается. 

24. Споры в области производственного экологического контроля 
разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

25. Лица, виновные в нарушении требований по осуществлению 
производственного экологического контроля несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 
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Приложение N 3 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 286 

 
 

Типовое положение 
об экологической службе 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Типовое положение об экологической службе (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан 
«Об экологическом контроле» и определяет статус, основные требования к 
созданию и обеспечению деятельности экологических служб органов 
государственного и хозяйственного управления, а также хозяйствующих 
субъектов. 

2. В соответствии с настоящим Положением органы 
государственного и хозяйственного управления, хозяйствующие субъекты 
разрабатывают и утверждают Положение об экологической службе 
соответствующего органа, хозяйствующего субъекта, учитывающее 
особенности их деятельности. 

3. Экологическая служба создается органами государственного и 
хозяйственного управления, а также хозяйствующими субъектами, 
деятельность которых связана с природопользованием, загрязнением и 
иным негативным воздействием на окружающую природную среду в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об экологическом 
контроле», настоящим Типовым положением и другими актами 
законодательства. 

4. Экологическая служба - структурное подразделение аппарата 
управления органа хозяйственного и государственного управления, 
хозяйствующего субъекта, либо отдельное должностное лицо, 
ответственное за контроль за обеспечением охраны окружающей 
природной среды и рациональное природопользование в системе 
предприятий и организаций органов государственного и хозяйственного 
управления, а также в деятельности хозяйствующего субъекта. 

5. Экологическая служба в своей деятельности не подменяет иные 
структурные подразделения органа государственного и хозяйственного 
управления, хозяйствующего субъекта в их деятельности по охране 
природы и использованию природных ресурсов. 

6. Экологические службы в своей деятельности руководствуются 
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Конституцией и законами Республики Узбекистан, указами, 
постановлениями, распоряжениями Президента Республики Узбекистан и 
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими 
нормативно-правовыми актами, настоящим Типовым положением и 
актами органов государственного и хозяйственного управления, 
локальными актами хозяйствующего субъекта. 

7. Экологическая служба в ходе своей деятельности по всем 
вопросам, входящим в рамки ее полномочий, подчиняется руководителю 
органа государственного или хозяйственного управления, хозяйствующего 
субъекта, либо его заместителю, курирующему вопросы охраны 
окружающей природной среды и рационального природопользования. 

 
II. Основные задачи и функции экологической службы 

 
8. Основными задачами экологической службы являются 

организация и обеспечение: 
предотвращения, выявления и пресечения нарушения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

наблюдения за состоянием окружающей среды, выявления ситуаций, 
которые могут привести к загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов; 

эффективности природоохранной деятельности и определения 
соответствия экологическим требованиям намечаемой или 
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

соблюдения прав и законных интересов органов государственного и 
хозяйственного управления, хозяйствующих субъектов, выполнения ими 
обязанностей в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

информирования государственных и иных организаций, а также 
граждан об изменениях в окружающей среде, прогнозах ее состояния, 
использовании природных ресурсов и принимаемых соответствующих 
мерах. 

9. В соответствии с возложенными задачами экологическая служба в 
пределах своих полномочий осуществляет следующие функции: 

участвует в разработке нормативно-правовых и ведомственных актов 
в области экологического контроля; 

взаимодействует с другими субъектами экологического контроля и 
средствами массовой информации по вопросам ведомственного и 
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производственного экологического контроля; 
разрабатывает, либо участвует в разработке экологических 

нормативов, регламентирующих максимально допустимые воздействия на 
окружающую среду и осуществлении мероприятий по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

обеспечивает работу системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды и природных ресурсов в подведомственных 
организациях органов государственного управления, а также в 
организациях, входящих в состав органов хозяйственного управления; 

осуществляет ведомственный и производственный экологический 
контроль; 

оказывает методическую помощь и содействие в проведении 
производственного экологического контроля в подведомственных 
организациях соответствующего органа государственного и 
хозяйственного управления, а также в организациях, входящих в их состав; 

участвует в оказании содействия другим субъектам экологического 
контроля в формировании и реализации единой государственной политики 
в области экологического контроля, в организации устранения выявленных 
в ходе экологического контроля фактов нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. 

Экологическая служба осуществляет и иные функции в соответствии 
с законодательством. 

 
III. Права и обязанности экологической службы 

 
10. Для выполнения возложенных на нее задач и функций 

экологическая служба имеет право: 
разрабатывать и вносить на утверждение руководителя органа 

хозяйственного и государственного управления, хозяйствующего субъекта 
проекты ведомственных и локальных актов по осуществлению 
ведомственного и производственного экологического контроля; 

вносить предложения, направленные на совершенствование служб 
ведомственного и производственного экологического контроля, а также их 
природоохранной и ресурсосберегающей деятельности; 

запрашивать и получать от структурных подразделений аппарата 
управления органов государственного и хозяйственного управления, 
подведомственных или входящих в состав хозяйствующих субъектов 
организаций необходимые документы, справочные и иные материалы по 
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вопросам, относящимся к их компетенции; 
вносить предложения руководителю органа государственного и 

хозяйственного управления, хозяйствующего субъекта о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об охране 
окружающей природной среды и рационального природопользования. 

11. Экологическая служба обязана обеспечивать эффективное 
исполнение задач, возложенных на нее настоящим Типовым положением и 
другими нормативно-правовыми актами, а также ведомственными актами 
в области экологического контроля. 

12. Не допускается возложение на экологическую службу 
исполнение обязанностей, непосредственно не связанных с возложенными 
на нее задачами. 

 
IV. Организация деятельности экологической службы 

 
13. Экологическую службу возглавляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности руководителем соответствующего органа 
государственного и хозяйственного управления, хозяйствующего субъекта. 

14. Распределение обязанностей между работниками экологических 
служб осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

15. Контроль за деятельностью экологической службы 
осуществляется руководителем органа государственного и хозяйственного 
управления, хозяйствующего субъекта, его заместителем, а также другими 
должностными лицами в соответствии с законодательством. 

 
V. Структура и штаты экологической службы 

 
16. Организационная структура и численность работников 

экологической службы утверждаются в порядке, установленном 
законодательством. 

Численность работников экологической службы определяется 
органом государственного и хозяйственного управления, хозяйствующим 
субъектом, исходя из объема работ по обеспечению охраны окружающей 
природной среды и рационального природопользования в данной отрасли 
(сфере), в соответствии с трудовым законодательством. 

17. Для работы в экологической службе принимаются лица, 
имеющие специальное образование и опыт работы в области экологии, 
охраны окружающей среды и природопользования. 

18. Организация труда и выплата заработной платы работникам 
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экологической службы осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. 
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Приложение N 4 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 286 

 
Положение 

об экологическом аудите 
 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

деятельности экологических аудиторских организаций и проведения 
экологического аудита. 

2. Экологический аудит - независимая экологическая экспертиза 
деятельности действующих предприятий и других объектов, оказывающих 
негативное влияние на состояние окружающей среды (далее - объект 
экологического аудита), проводимая экологическими аудиторами 
(экологическими аудиторскими организациями) в порядке и на условиях, 
установленных Законом Республики Узбекистан «Об экологической 
экспертизе», настоящим Положением и другими актами законодательства.  

3. Задачи экологического аудита: 
обеспечение экологической безопасности организации; 
оценка природоохранной деятельности организации; 
определение путей и способов уменьшения риска вредного 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности; 
определение правильности исчисления и уплаты экологических 

платежей организацией; 
определение необходимости совершенствования природоохранной 

деятельности организации; 
определение соответствия экологическим требованиям 

осуществляемой производственно-хозяйственной и иной деятельности; 
определение необходимости применения новых технологий 

производства и оборудования. 
4. Экологический аудит проводится по решению собственника 

объекта хозяйственной и иной деятельности (далее - заказчик).  
5. Экологический аудит проводится за счет средств заказчика.  
6. Основанием для проведения экологического аудита являются 

решение (приказ или распоряжение) заказчика о проведении 
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экологического аудита, а также договор, заключенный между заказчиком и 
экологической аудиторской организацией.  

7. В решении о проведении экологического аудита указываются 
причины, период его проведения, перечень вопросов, связанных с 
деятельностью организации по охране окружающей среды и 
природопользованию, необходимость создания соответствующих условий 
для организации и проведения экологического аудита, размеры и условия 
оплаты за аудиторские услуги, ответственные лица и другие вопросы. 

8. Срок проведения экологического аудита определяется договором, 
заключенным между заказчиком и экологической аудиторской 
организацией. 

В установленный договором срок должно быть обеспечено 
проведение полного анализа объекта экологического аудита и 
представление заказчику объективного и всестороннего заключения 
(отчета).  

 
II. Требования к экологической аудиторской 

 организации и экологическому аудитору 
 

9. Экологический аудит вправе осуществлять хозяйствующий 
субъект, обладающий статусом юридического лица и имеющий в своем 
штате не менее трех специалистов с сертификатом экологического 
аудитора (далее - экологический аудитор).  

10. Экологическим аудитором может быть физическое лицо, 
имеющее высшее образование в области экологии, биологии, химии и 
практический опыт работы в сфере экологии и охраны окружающей среды 
не менее трех лет, прошедший подготовку по экологическому аудиту и 
получивший сертификат экологического аудитора. 

11. Порядок проведения специальной подготовки по экологическому 
аудиту, а также порядок и образец выдачи сертификата экологического 
аудитора определяется Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по охране природы совместно с Министерством высшего и 
среднего специального образования Республики Узбекистан. 

 
III. Порядок проведения экологического аудита 

 
12. Работа по комплексному обследованию объектов экологического 

аудита заказчика осуществляется экологическим аудитором экологической 
аудиторской организации. 

13. После заключения договора экологическая аудиторская 
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организация разрабатывает и согласовывает с заказчиком план проведения 
экологического аудита, содержащий этапы его проведения, с указанием 
необходимых мероприятий. 

14. Заказчик обеспечивает следующие условия, необходимые для 
проведения экологического аудита:  

назначение своего представителя; 
предоставление необходимых документов и материалов; 
выделение помещения (при наличии возможности) для работы 

экологического аудитора; 
обеспечение доступа к объектам экологического аудита, 

соответствующему оборудованию, средствам измерений и другому 
имуществу, связанному с объектом экологического аудита. 

15. Экологическими аудиторскими организациями в рамках 
экологического аудита определяется: 

соблюдение требований законодательства и нормативных 
документов в области технического регулирования в сфере охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов в 
комплексах, цехах, участках, агрегатах и иных объектах хозяйствующего 
субъекта; 

выполнение государственных и иных экологических программ, 
направленных на рациональное использование природных ресурсов, 
охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;  

ситуации, которые могут привести к загрязнению окружающей 
среды, нерациональному использованию предоставленных природных 
ресурсов и создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 

наличие утвержденных экологических нормативов и их соответствие 
законодательству, нормативным документам в области технического 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

соблюдение норм, установленных в разрешительных документах в 
сфере природопользования и недропользования, а также экологических 
нормативах воздействия на окружающую среду;  

наличие, точность и эффективность работы измерительных 
приборов, устройств, оборудования и сооружений по очистке выбросов и 
сбросов в окружающую среду от загрязняющих веществ; 

достоверность данных мониторинга, учета, составления 
установленной отчетности по вопросам охраны окружающей среды и 
природопользования и внесения компенсационных выплат. 
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Экологическая аудиторская организация может изучать и другие 
материалы, касающиеся природоохранной деятельности объекта 
экологического аудита, для представления заказчику объективного и 
всестороннего заключения (отчета). 

16. Экологическая аудиторская организация осуществляет замеры, 
отбор и анализ проб, необходимых для определения соответствия 
деятельности объекта экологическим требованиям.  

Замеры, отбор и анализ проб должны быть проведены в соответствии 
с методиками и нормативами, установленными специально 
уполномоченными органами в области экологического контроля.  

17. Экологическая аудиторская организация осуществляет оценку 
воздействия объекта на окружающую среду в соответствии с 
требованиями, установленными для государственной экологической 
экспертизы.  

 
IV. Оформление результатов работы  

по экологическому аудиту 
 

18. По результатам экологического аудита оформляется отчет в 
форме заключения.  

19. Заключение о результатах экологического аудита должно 
содержать: 

цель проведения экологического аудита;  
анализ природоохранной деятельности предприятия; 
недостатки природоохранной деятельности организации, их причины 

и условия возникновения; 
перечень рекомендуемых мероприятий для устранения нарушений, а 

также причин и условий их совершения; 
рекомендации по техническому перевооружению и модернизации 

производства в целях обеспечения соблюдения экологических требований; 
ответы на вопросы, связанные с деятельностью организации по 

охране окружающей среды и природопользованию, поставленные 
заказчиком.  

20. Заключение экологического аудита составляется в двух 
экземплярах, один из которых вручается заказчику, другой остается у 
аудиторской организации.  



 38 

 
V. Заключительное положение 

 
21. Лица, виновные в нарушении требований настоящего 

Положения, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством. 
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Постановление  
Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 8 октября 2015 года № 287  
«Об утверждении типовых положений 
по осуществлению общественного 

экологического контроля» 
 
 
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 

экологическом контроле» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
Типовое положение о порядке осуществления общественного 

экологического контроля согласно приложению N 1; 
Типовое положение об общественном инспекторе экологического 

контроля согласно приложению N 2. 
2. Государственному комитету Республики Узбекистан по охране 

природы, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, 
Министерству внутренних дел Республики Узбекистан, Министерству 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Государственному 
комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру, Государственной инспекции по 
надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан: 

привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением; 

в установленном законодательством порядке обеспечить оказание 
методической помощи и содействие в осуществлении общественного 
экологического контроля. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова. 

 
Премьер-министр Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёев 

 



 40 

 
Приложение N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 287 

 
 

Типовое положение 
о порядке осуществления общественного 

экологического контроля 
 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Типовое положение определяет порядок 

осуществления общественного экологического контроля, а также правовые 
основы деятельности субъектов общественного экологического контроля. 

2. Общественный экологический контроль - система общественных 
мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, повышение 
эффективности природоохранной деятельности. 

3. Общественный экологический контроль осуществляется в 
соответствии с Конституцией Республики Узбекистан и законами 
Республики Узбекистан «Об охране природы», «Об охране здоровья 
граждан», «Об экологическом контроле», настоящим Типовым 
положением и другими актами законодательства. 

4. Общественный экологический контроль осуществляется: 
органами самоуправления граждан; 
негосударственными некоммерческими организациями; 
гражданами. 
5. При осуществлении общественного экологического контроля 

должны быть обеспечены следующие принципы: законность, 
объективность, независимость, гласность, защита прав и законных 
интересов личности, общества и государства. 

6. Основными задачами общественного экологического контроля 
являются: 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 
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наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, 
которые могут привести к загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан; 

определение соответствия экологическим требованиям намечаемой 
или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических и 
физических лиц, выполнения ими обязанностей в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

участие в информировании государственных и иных организаций и 
граждан об изменениях в окружающей среде, использовании природных 
ресурсов и принимаемых соответствующих мерах; 

повышение эффективности природоохранной деятельности и 
обеспечение участия органов самоуправления граждан, негосударственных 
некоммерческих организаций и граждан в реализации государственных и 
иных экологических программ. 

7. Объектами общественного экологического контроля являются: 
земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный 

воздух; 
природные и техногенные источники воздействия на окружающую 

среду; 
деятельность, действие или бездействие, которые могут привести к 

загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 
природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

8. В целях осуществления общественного экологического контроля 
органы самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие 
организации могут формировать систему общественных инспекторов 
экологического контроля и координировать их деятельность. 

9. Специально уполномоченные государственные органы в области 
экологического контроля, органы государственного и хозяйственного 
управления, органы государственной власти на местах взаимодействуют с 
органами самоуправления граждан, негосударственными 
некоммерческими организациями и гражданами по вопросам 
общественного экологического контроля, и принимают своевременные 
меры по их обращениям в соответствии с законодательством. 

10. Специально уполномоченные государственные органы в области 
экологического контроля, органы государственного и хозяйственного 
управления, владеющие информацией, необходимой для обеспечения 
экологической безопасности населения, населенных пунктов, обязаны в 
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установленном законодательством порядке обеспечивать органам 
самоуправления граждан, негосударственным некоммерческим 
организациям и гражданам возможность своевременного и полного 
ознакомления с данной информацией на безвозмездной основе, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

11. Экологическое движение Узбекистана в соответствии со своими 
уставными задачами также разрабатывает рекомендации, направленные на 
дальнейшую активизацию участия негосударственных некоммерческих 
организаций в осуществлении экологического контроля. 

 
II. Осуществление общественного  
экологического контроля органами  

самоуправления граждан 
 
12. Деятельность органов самоуправления граждан по 

общественному экологическому контролю осуществляется на 
соответствующей территории самоуправления граждан (поселков, 
кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов). 

13. Органами самоуправления граждан, наряду с перечисленными в 
пункте 5 настоящего Типового положения принципами экологического 
контроля, должны быть обеспечены демократизм, социальная 
справедливость, самостоятельность в решении вопросов местного 
значения, общественная взаимопомощь, социальное партнерство, учет 
местных обычаев и традиций.  

14. Координация деятельности органов самоуправления граждан по 
общественному экологическому контролю осуществляется 
Республиканским советом по координации деятельности органов 
самоуправления граждан, а в Республике Каракалпакстан, областях, городе 
Ташкенте, районах и городах - соответствующими территориальными 
советами. 

15. Общее руководство деятельностью по общественному 
экологическому контролю осуществляется председателем (аксакалом) 
схода граждан, а также председателем комиссии схода граждан по 
экологии и охране природы, благоустройству и озеленению. 

16. Деятельность комиссий сходов граждан по экологии и охране 
природы, благоустройству и озеленению в области общественного 
экологического контроля осуществляется в соответствии с Типовым 
положением о комиссии схода граждан по экологии и охране природы, 
благоустройству и озеленению, утвержденным постановлением Кабинета 
Министров от 7 октября 2013 г. N 274. 
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В целях осуществления деятельности по общественному 
экологическому контролю комиссия схода граждан по экологии и охране 
природы, благоустройству и озеленению вправе в установленном порядке 
привлекать представителей органов по охране природы, коммунальных 
служб, негосударственных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны окружающей среды, 
органов внутренних дел (инспекторы по профилактике), подразделений 
ОДМ «Камолот», советников председателя (аксакала) и представителей 
других профильных комиссий схода граждан. 

17. Органы самоуправления граждан: 
участвуют в подготовке и принятии решений по вопросам 

обеспечения охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, а также в разработке и реализации государственных 
и иных экологических программ; 

осуществляют общественный экологический контроль на 
соответствующей территории; 

осуществляют наблюдение за состоянием окружающей среды и 
ситуациями, которые могут привести к загрязнению окружающей среды и 
нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан; 

участвуют в разработке нормативно-правовых актов в области 
экологического контроля; 

вносят специально уполномоченным государственным органам, 
органам государственной власти на местах, органам государственного и 
хозяйственного управления, хозяйствующим субъектам предложения об 
участии своего компетентного представителя в качестве наблюдателя при 
осуществлении государственного, ведомственного и производственного 
экологического контроля; 

информируют специально уполномоченные государственные 
органы, органы государственной власти на местах, органы 
государственного и хозяйственного управления, хозяйствующих субъектов 
о выявленном ими факте нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

вносят в соответствующие государственные органы предложения о 
принятии мер по выявленному факту нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

обращаются в соответствующие государственные органы и получают 
информацию о состоянии окружающей среды, рациональном 
использовании природных ресурсов, принимаемых мерах по устранению 
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выявленного факта нарушения законодательства в данной сфере; 
проводят изучение общественного мнения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
общественную экологическую экспертизу; 

заслушивают в пределах своей компетенции отчеты руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
соответствующей территории, по вопросам охраны окружающей среды, 
санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории и 
принимают решения по их результатам; 

содействуют в охране окружающей среды, взаимодействуют с 
другими субъектами экологического контроля и средствами массовой 
информации по вопросам общественного экологического контроля, в том 
числе в формировании системы общественных инспекторов 
экологического контроля; 

оказывают содействие в работе по повышению экологической 
культуры населения, развитию экологического образования и воспитания. 

Органы самоуправления граждан могут осуществлять и иные 
полномочия в области экологического контроля в соответствии с 
законодательством. 

18. Для повышения эффективности общественного экологического 
контроля органы самоуправления граждан содействуют проведению 
краткосрочных курсов для общественных инспекторов экологического 
контроля на базе консультативных центров, создаваемых на их 
территории. 

Образовательные учреждения, расположенные на соответствующей 
территории, по запросу схода граждан могут предоставлять для 
проведения различных мероприятий в рамках работы по повышению 
экологической культуры населения, организации краткосрочных курсов 
для общественных инспекторов экологического контроля учебные 
помещения, свободные от учебного процесса. 

19. Органы самоуправления граждан для осуществления 
экологического контроля могут на договорной основе привлекать 
специалистов и экспертов в соответствии с законодательством. 

20. Для осуществления своих полномочий по общественному 
экологическому контролю органы самоуправления граждан могут 
использовать собственные средства и средства, полученные в виде 
благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, а 
также средства иных источников, не запрещенных законодательством.  
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III. Осуществление общественного  

экологического контроля негосударственными  
некоммерческими организациями 

 
21. Негосударственные некоммерческие организации осуществляют 

общественный экологический контроль в соответствии со своими 
уставными задачами в пределах территории, на которую распространяется 
их уставная деятельность. 

22. Негосударственные некоммерческие организации в соответствии 
с их уставами имеют право: 

участвовать в подготовке решений по вопросам обеспечения охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а 
также в разработке и реализации государственных и иных экологических 
программ; 

осуществлять общественный экологический контроль; 
участвовать в наблюдении за состоянием окружающей среды и 

ситуациями, которые могут привести к загрязнению окружающей среды и 
нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан; 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области 
экологического контроля; 

вносить специально уполномоченным государственным органам, 
органам государственной власти на местах, органам государственного и 
хозяйственного управления, хозяйствующим субъектам предложения об 
участии своего компетентного представителя в качестве наблюдателя при 
осуществлении государственного, ведомственного и производственного 
экологического контроля; 

информировать специально уполномоченные государственные 
органы, органы государственной власти на местах, органы 
государственного и хозяйственного управления, хозяйствующих субъектов 
о выявленном ими факте нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

вносить в соответствующие государственные органы предложения о 
принятии мер по выявленному факту нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

обращаться в соответствующие государственные органы и получать 
информацию о состоянии окружающей среды, рациональном 
использовании природных ресурсов, принимаемых мерах по устранению 
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выявленного факта нарушения законодательства в данной сфере; 
проводить изучение общественного мнения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
общественную экологическую экспертизу; 

участвовать в заслушивании информации и отчетов руководителей 
соответствующих органов государственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам охраны 
окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 
территории; 

взаимодействовать со специально уполномоченными государствен-
ными органами в области экологического контроля, органами 
государственного и хозяйственного управления, органами самоуправления 
граждан, гражданами и средствами массовой информации по вопросам 
общественного экологического контроля, в том числе в формировании 
системы общественных инспекторов экологического контроля; 

оказывать содействие государственным органам и органам 
самоуправления граждан в работе по повышению экологической культуры 
населения, развитию экологического образования и воспитания; 

осуществлять выборку и анализ публикаций в средствах массовой 
информации по вопросам охраны окружающей среды и здоровья 
населения, рационального использования природных ресурсов, реализации 
государственных природоохранных программ и осуществлять 
общественный контроль за принятием мер по следам данных публикаций;  

в установленном законодательством порядке создавать 
общедоступные ресурсы во всемирной информационной сети Интернет, 
учреждать средства массовой информации, являться соучредителями 
средств массовой информации, осуществлять издательскую деятельность 
по вопросам общественного экологического контроля; 

участвовать в освещении результатов общественного экологического 
контроля средствами массовой информации; 

осуществлять в целях общественного экологического контроля 
фотосъемку, аудио- и видеозапись, публиковать и транслировать данные 
материалы при условии, если это не нарушает законодательство; 

направлять обращения в надлежащие государственные органы по 
вопросам экологического контроля; 

в установленном порядке участвовать в открытых заседаниях 
органов государственной власти и управления; 

инициировать создание рабочих групп, комиссий и научно-
технических советов по вопросам охраны окружающей среды и здоровья 
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населения, рационального использования природных ресурсов, реализации 
государственных экологических программ, привлекать для участия в них 
специалистов и экспертов;  

инициировать и проводить общественные слушания.  
Негосударственные некоммерческие организации могут иметь 

другие права в соответствии с законодательством. 
23. Для материально-финансового обеспечения деятельности по 

общественному экологическому контролю негосударственные 
некоммерческие организации вправе использовать средства, являющиеся 
источниками формирования имущества организации:  

вступительные и членские взносы, если они предусмотрены уставом;  
единовременные и регулярные поступления от учредителей, 

участников (членов); 
добровольные имущественные взносы и благотворительные 

пожертвования;  
доходы (прибыль), полученные от предпринимательской 

деятельности;  
другие поступления, не запрещенные законодательством. 
Негосударственные некоммерческие организации для осуществления 

деятельности по общественному экологическому контролю могут также 
получать поддержку государства в форме субсидий, социальных заказов и 
грантов, предоставляемых в установленном порядке.  

24. Негосударственные некоммерческие организации обязаны: 
соблюдать требования законодательства об экологическом контроле; 
оказывать содействие другим субъектам экологического контроля в 

осуществлении экологического контроля; 
не подменять функции других субъектов экологического контроля. 
Негосударственные некоммерческие организации могут нести 

другие обязанности в соответствии с законодательством. 
 

IV. Права и обязанности граждан по осуществлению  
общественного экологического контроля 

 
25. Граждане Республики Узбекистан вправе осуществлять 

общественный экологический контроль как непосредственно по месту их 
постоянного проживания, так и по месту временного пребывания на 
территории республики.  
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26. Граждане имеют право: 
участвовать в подготовке и принятии решений по вопросам 

обеспечения охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, а также в разработке и реализации государственных 
и иных экологических программ; 

осуществлять наблюдение за соблюдением юридическими и 
физическими лицами законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области 
экологического контроля; 

информировать специально уполномоченные государственные 
органы, органы государственной власти на местах, органы 
государственного и хозяйственного управления, хозяйствующих 
субъектов, органы самоуправления граждан о выявленном ими факте 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

обращаться в соответствующие государственные органы и получать 
информацию о состоянии окружающей среды, рациональном 
использовании природных ресурсов, принимаемых мерах по устранению 
выявленного факта нарушения законодательства в данной сфере; 

участвовать в проведении изучения общественного мнения по 
вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, общественной экологической экспертизы; 

участвовать в заслушивании информации и отчетов руководителей 
соответствующих органов государственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам охраны 
окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 
территории. 

Граждане могут иметь и иные права в соответствии с 
законодательством. 

27. Граждане обязаны: 
соблюдать требования законодательства об экологическом контроле; 
оказывать содействие другим субъектам экологического контроля в 

осуществлении экологического контроля. 
Граждане могут нести другие обязанности в соответствии с 

законодательством. 
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V. Основные формы общественного экологического контроля 

 
28. Основными формами общественного экологического контроля 

являются: 
наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменениями под 

влиянием хозяйственной и иной деятельности, соблюдением 
юридическими и физическими лицами требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, реализацией государственных и иных экологических 
программ; 

участие в качестве наблюдателя при осуществлении 
государственного, ведомственного и производственного экологического 
контроля; 

заслушивание информации и отчетов руководителей 
соответствующих органов государственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам охраны 
окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 
территории; 

проведение общественной экологической экспертизы. 
Общественный экологический контроль может осуществляться 

путем анализа и оценки состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, а также изучения общественного 
мнения. 

При осуществлении общественного экологического контроля могут 
быть использованы и иные формы и методы в соответствии с 
законодательством. 

29. Наблюдение осуществляется в целях определения (выявления), 
оценки, анализа и прогноза: 

состояния источников воздействия на окружающую природную 
среду; 

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

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

состояния растительности и животного мира и процессов их 
деградации под воздействием хозяйственной и иной деятельности. 

Наблюдение осуществляется органами самоуправления граждан, 
негосударственными некоммерческими организациями и гражданами в 
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соответствии с самостоятельно разрабатываемыми планами и 
программами доступными для них способами и средствами.  

30. Представители органов самоуправления граждан и 
негосударственных некоммерческих организаций, а также граждане могут 
принимать участие в качестве наблюдателя при осуществлении 
следующих основных форм государственного экологического контроля: 

проверка соблюдения государственными органами, юридическими и 
физическими лицами требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
реализации государственных и иных экологических программ; 

мониторинг окружающей среды; 
государственная экологическая экспертиза. 
31. Выдвижение кандидатур наблюдателей органами 

самоуправления граждан осуществляется по представлению комиссий по 
экологии и охране окружающей среды, благоустройству и озеленению. 

Выдвижение кандидатур наблюдателей негосударственными 
некоммерческими организациями осуществляется по представлению 
руководящего исполнительного органа соответствующей организации. 

Граждане могут принимать участие в качестве наблюдателя при 
осуществлении государственного экологического контроля как путем 
самовыдвижения, так и по представлению органа самоуправления граждан 
(по месту постоянного проживания) или негосударственной 
некоммерческой организации, участниками (членами) или активистами 
которой являются. 

32. Участие представителей органов самоуправления граждан и 
негосударственных некоммерческих организаций, а также граждан в 
качестве наблюдателей в государственном экологическом контроле 
осуществляется по согласованию со специально уполномоченными 
государственными органами в области экологического контроля. 

33. Участие представителей органов самоуправления граждан, 
негосударственных некоммерческих организаций и граждан в качестве 
наблюдателей в ведомственном и производственном экологическом 
контроле осуществляется по согласованию с соответствующими 
ведомствами и организациями. 

Участие представителей органов самоуправления граждан, 
негосударственных некоммерческих организаций и граждан в качестве 
наблюдателей при осуществлении ведомственного и производственного 
экологического контроля допускается только в присутствии представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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Запрещается проводить обход (осмотр) производственных участков 
(цехов, отделов) без уведомления администрации организаций и 
сопровождающего лица. 

34. Органы самоуправления граждан заслушивают (в пределах их 
компетенции) отчеты руководителей предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на соответствующей территории, по 
вопросам охраны окружающей среды, санитарного состояния, 
благоустройства и озеленения территории. 

Негосударственные некоммерческие организации и граждане могут 
заслушивать информацию и отчеты ответственных лиц специально 
уполномоченных государственных органов в области экологического 
контроля, органов государственной власти и управления, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций при проведении общественных 
слушаний, конференций, «круглых столов» и других мероприятий. 

35. Общественная экологическая экспертиза может осуществляться 
по инициативе негосударственных некоммерческих организаций и граждан 
в любой сфере деятельности, которая нуждается в экологическом 
обосновании. Запрещается препятствовать осуществлению общественной 
экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза может осуществляться 
независимо от проведения государственной экологической экспертизы. 

Заключение общественной экологической экспертизы имеет 
рекомендательный характер. 

 
VI. Оформление и формы реализации результатов  

общественного экологического контроля 
 

36. Результаты общественного экологического контроля могут быть 
оформлены путем составления в установленном порядке справки или 
информации, а также другими способами в соответствии с 
законодательством. 

Информация или справка по результатам общественного 
экологического контроля: 

утверждается председателем соответствующего схода граждан или 
руководителем негосударственной некоммерческой организации при 
осуществлении экологического контроля их представителями; 

удостоверяется гражданином при осуществлении экологического 
контроля путем самовыдвижения.  

Информация или справка по результатам общественного 
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экологического контроля направляется органами самоуправления граждан 
и негосударственными некоммерческими организациями в специально 
уполномоченные государственные органы в области экологического 
контроля, другие государственные органы, а также руководителям 
организаций для рассмотрения в установленном порядке. 

37. Формами реализации результатов общественного экологического 
контроля являются: 

информирование специально уполномоченных государственных 
органов, органов государственной власти на местах и граждан о 
результатах общественного экологического контроля; 

внесение предложений в соответствующие государственные органы 
для принятия мер по выявленному факту нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

Результаты общественного экологического контроля могут быть 
реализованы и в иных формах в соответствии с законодательством. 

38. Информирование специально уполномоченных государственных 
органов, органов государственной власти на местах о результатах 
общественного экологического контроля может иметь форму устных, 
письменных и электронных обращений (заявлений, предложений или 
жалоб), подаваемых в установленном порядке. 

К обращениям могут прилагаться имеющиеся у органов 
самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих 
организаций или граждан решения (или их копии), ранее принятые по 
существу данных обращений, а также другие документы, необходимые для 
их рассмотрения, в том числе фото, аудио и видеоматериалы. 

Обращения органов самоуправления граждан, негосударственных 
некоммерческих организаций и граждан по вопросам общественного 
экологического контроля рассматриваются в соответствии с 
законодательством. 
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Приложение N 2 

к Постановлению КМ РУз 
от 08.10.2015 г. N 287 

 
 

Типовое положение 
об общественном инспекторе экологического контроля 

 
 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Типовое положение определяет порядок организации 
деятельности общественного инспектора экологического контроля, его 
задачи, права и обязанности. 

2. В целях осуществления общественного экологического контроля 
органы самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие 
организации могут формировать систему общественных инспекторов 
экологического контроля и координировать их деятельность. 

3. Общественным инспектором экологического контроля может 
стать гражданин Республики Узбекистан, прошедший в установленном 
порядке специальную подготовку и имеющий право на участие в 
экологическом контроле. 

Порядок прохождения специальной подготовки общественных 
инспекторов экологического контроля определяется Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по охране природы по согласованию с 
другими специально уполномоченными государственными органами в 
области экологического контроля, Национальной ассоциацией 
негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, 
Республиканским советом по координации деятельности органов 
самоуправления граждан и Экологическим движением Узбекистана.  

4. Гражданин Республики Узбекистан, выразивший волеизъявление 
стать общественным инспектором экологического контроля, обращается с 
заявлением по месту жительства в Комиссию схода граждан по экологии и 
охране природы, благоустройству и озеленению (далее - Комиссия), или в 
негосударственную некоммерческую организацию, осуществляющую 
свою деятельность в сфере охраны окружающей среды. 

Заявление гражданина выразившего волеизъявление стать 
общественным инспектором экологического контроля рассматривается на 
собрании Комиссии, либо руководителем негосударственной 
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некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в 
сфере охраны окружающей среды при участии представителя специально 
уполномоченного государственного органа в области экологического 
контроля. 

В случае одобрения его кандидатуры гражданин получает 
удостоверение общественного инспектора экологического контроля, 
выдаваемое по решению председателя органа самоуправления граждан на 
основании протокола собрания Комиссии или приказом руководителя 
негосударственной некоммерческой организации. 

5. Удостоверение общественного инспектора экологического 
контроля выдается сроком на один год по формам и описанию согласно 
приложениям NN 1, 2 и 3 к настоящему Типовому положению. 

6. Удостоверение общественного инспектора экологического 
контроля имеет порядковый номер и регистрируется в Книге учета выдачи 
и возврата удостоверений общественного инспектора экологического 
контроля (далее - Книга учета). Книга учета ведется Комиссией или 
негосударственной некоммерческой организацией по форме согласно 
приложению N 4 к настоящему Типовому положению. 

Гражданин при получении удостоверения общественного инспектора 
экологического контроля ставит подпись в соответствующей графе Книги 
учета. Номер удостоверения должен соответствовать порядковому номеру 
в Книге учета.  

Книга учета хранится у председателя Комиссии или руководителя 
негосударственной некоммерческой организации, должна соответствовать 
установленному образцу, иметь переплет с твердой обложкой и должна 
быть пронумерована, прошнурована, скреплена подписью и печатью 
председателя органа самоуправления граждан или руководителя 
негосударственной некоммерческой организации с указанием количества 
страниц и даты заведения книги. 

7. Совершение общественным инспектором экологического контроля 
преступления, административного правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования, а также 
невыполнение обязанностей общественного инспектора экологического 
контроля является основанием для лишения статуса общественного 
инспектора экологического контроля. 

8. Общественный инспектор экологического контроля вправе заявить 
в орган самоуправления граждан или негосударственную некоммерческую 
организацию, выдавшим ему удостоверение общественного инспектора 
экологического контроля, о сложении предоставленных ему полномочий. 

9. В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего Типового 
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положения, а также по истечении срока действия удостоверение 
общественного инспектора экологического контроля подлежит возврату. 

10. По истечении срока действия удостоверения общественного 
инспектора экологического контроля оно может быть продлено на год по 
заявлению общественного инспектора экологического контроля, на 
основании решения председателя органа самоуправления граждан или 
руководителя негосударственной некоммерческой организации. 

11. Методическое руководство деятельностью общественных 
инспекторов осуществляет Государственный комитет Республики 
Узбекистан по охране природы. 

12. Общественный инспектор экологического контроля в своей 
деятельности руководствуется законодательством и настоящим 
Положением. 

 
II. Основные задачи общественного инспектора  

экологического контроля 
 
13. Основными задачами общественного инспектора экологического 

контроля являются: 
предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, 
которые могут привести к загрязнению окружающей среды, 
нерациональному использованию природных ресурсов, создавать угрозу 
жизни и здоровью граждан; 

определение соответствия экологическим требованиям намечаемой 
или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности; 

участие в обеспечении соблюдения прав и законных интересов 
юридических и физических лиц, выполнения ими обязанностей в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; 

участие в информировании государственных и иных организаций и 
граждан об изменениях в окружающей среде, прогнозах ее состояния, 
использовании природных ресурсов и принимаемых соответствующих 
мерах; 

повышение эффективности природоохранной деятельности и 
обеспечение участия органов самоуправления граждан, негосударственных 
некоммерческих организаций и граждан в реализации государственных и 
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иных экологических программ; 
проведение работ по воспитанию у граждан бережного отношения к 

окружающей природной среде, пропаганде и распространению знаний о 
природе, участие в организации и проведении конкурсов, выставок и 
других массовых мероприятий по природоохранной тематике. 

 
III. Права общественного инспектора 

экологического контроля 
 
14. Общественный инспектор экологического контроля имеет право: 
осуществлять наблюдение за соблюдением юридическими и 

физическими лицами законодательства в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 

принимать участие в качестве наблюдателя при осуществлении 
государственного, ведомственного и производственного экологического 
контроля; 

принимать участие в подготовке обращения органа самоуправления 
граждан и негосударственной некоммерческой организации в 
соответствующие государственные органы для получения информации о 
состоянии окружающей среды, рациональном использовании природных 
ресурсов, принимаемых мерах по устранению выявленного факта 
нарушения законодательства в данной сфере; 

получать от юридических и физических лиц необходимые 
документы и информацию для осуществления общественного 
экологического контроля; 

участвовать в проведении изучения общественного мнения по 
вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, общественной экологической экспертизы; 

участвовать в заслушивании информации и отчетов руководителей 
соответствующих органов государственной власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций по вопросам охраны 
окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 
территории; 

участвовать в работе по повышению экологической культуры 
населения, развитию экологического образования и воспитания; 

вносить в соответствующие государственные органы предложения 
по улучшению и совершенствованию природоохранного законодательства 
по деятельности всех видов экологического контроля; 

получать поощрения в органах самоуправления граждан и 
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негосударственных некоммерческих организациях за активное участие в 
общественно значимых мероприятиях и содействие в обнаружении, 
пресечении природоохранных нарушений и оказание содействия в 
привлечении виновных к ответственности; 

составлять справки и информацию в установленном порядке по 
фактам нарушения гражданами природоохранного законодательства и 
выявленным при внешнем наблюдении за деятельностью организаций. 

15. Общественный инспектор экологического контроля может иметь 
и иные права в соответствии с законодательством. 

 
 

IV. Обязанности общественного инспектора  
экологического контроля 

 
16. Общественный инспектор экологического контроля обязан: 
соблюдать требования законодательства об экологическом контроле; 
оказывать содействие другим субъектам экологического контроля в 

осуществлении экологического контроля; 
не подменять функции других субъектов экологического контроля. 
17. Общественный инспектор экологического контроля может нести 

другие обязанности в соответствии с законодательством. 
 

V. Оформление участия общественного  
инспектора экологического контроля  
в проведении экологического контроля 

 
18. Общественный инспектор экологического контроля при 

проведении наблюдения за исполнением законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 
при выявлении нарушения данного законодательство составляет справку 
или информацию, которые утверждаются подписью и печатью 
председателя схода граждан или руководителя негосударственной 
некоммерческой организации и передаются для рассмотрения в 
соответствующие государственные органы для принятия мер по 
выявленному факту нарушения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 
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VI. Финансовые основы деятельности  

общественного инспектора экологического контроля 
 

19. Общественные инспектора экологического контроля ведут свою 
деятельность на добровольной основе. 

20. Затраты по созданию условий деятельности общественного 
инспектора экологического контроля, по его обучению и повышению 
квалификации финансируются за счет средств органа самоуправления 
граждан и негосударственной некоммерческой организации. 

21. Общественные инспектора экологического контроля могут быть 
поощрены органами самоуправления граждан и негосударственными 
некоммерческими организациями. 

 
VII. Ответственность общественных инспекторов  

экологического контроля 
 

22. Общественные инспектора экологического контроля 
привлекаются к ответственности за правонарушения в сфере своей 
деятельности согласно законодательству. 
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Приложение N 1 
к Типовому положению 

 
 

Форма 
удостоверения общественного инспектора 
экологического контроля, выдаваемого 

органом самоуправления граждан 
 
 

Обложка удостоверения 
          

          
  

EKOLOGIK NAZORAT JAMOATCHI 
INSPEKTORI 

  
  

G U V O Н N O M A 
  
  
  

 
Внутренняя сторона удостоверения  

           
                                    
     
     
    

(маъмурий-іудудий бирлик ва 
фуєаролар йијини номи) 

  
ГУВОІНОМА № ____ 

 

      
      
      
      
    

фотосурат 
30 х 40 мм 

  
      
  

(ma`muriy-hududiy birlik va 
fuqarolar yig`ini nomi) 

  
GUVOНNOMA № ____ 

  
(F.I.O.) 

Ekologik nazorat jamoatchi 
inspektori 

  
Berildi: 20___ y. «___» 

________da 
Amal qilish muddati: 20__ yil 

«___»______gacha 
  
  

M.O`.      Fuqarolar yig`ini raisi 
(oqsoqoli)  

______  ______________ 
(imzo)            (F.I.O.) 

  

M.Ў. 

 

(Ф.И.O.) 
Экологик назорат 

жамоатчи 
инспектори 

  
Берилди: 20__ й. «___» 

______да 
Амал єилиш муддати: 

20__ й. 
«___»_______гача 

  
Фуєаролар йијини 
раиси (оєсоєоли)  

______  ____________ 
(imzo)          (F.I.O.) 
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Приложение N 2 

к Типовому положению 
 
 

Форма 
удостоверения общественного инспектора 
экологического контроля, выдаваемого 

негосударственной некоммерческой организацией 
 
 

Обложка удостоверения  
         

         
  

EKOLOGIK NAZORAT JAMOATCHI 
INSPEKTORI 

  
  

G U V O Н N O M A 
  
  
  

 
Внутренняя сторона удостоверения  

         
                                      
      
      
     

(маъмурий-іудудий бирлик ва ННТ 
номи) 

  
ГУВОІНОМА № ____ 

 

       
       
       
       
     

фотосур
ат 

30 х 40 
мм 

  
       
  

(ma`muriy-hududiy birlik va NNT 
nomi) 

 
GUVOНNOMA № ____ 

 
(F.I.O.) 

Ekologik nazorat jamoatchi 
inspektori 

 
Berildi: 20___ y. «___» 

_______da 
Amal qilish muddati: 20__ yil 

«___»_____gacha 
  
  

M.O`.     Nodavlat notijorat 
tashkiloti rahbari 

______  ______________ 
(imzo)            (F.I.O.) 

   

M.Ў. 

 

(Ф.И.O.) 
Экологик назорат 

жамоатчи 
инспектори 

  
Берилди: 20__ й. «___» 

______да 
Амал єилиш муддати: 

20__ й. 
«___»______гача 

  
Нодавлат нотижорат 
ташкилоти раібари 

______  ____________ 
(imzo)          (F.I.O.) 
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Приложение N 3 

к Типовому положению 
 
 

Описание 
удостоверения общественного инспектора 

экологического контроля 
 
 

Обложка удостоверения общественного инспектора экологического 
контроля (далее - удостоверение) темно зеленого цвета и размером 60 х 90 
миллиметров изготавливается из кожи или ее заменителей. Размер 
внутреннего рабочего поля 60 х 85 мм, каждая половина. 

Бланк удостоверения имеет размер 60 х 85 мм, каждая половина 
(рабочее поле) с защитной сеткой бежевой окраски. 

По центру на верхней части бланка размещается надпись «ma`muriy-
hududiy birlik va fuqarolar yig`ini nomi» в удостоверении, выдаваемом 
органом самоуправления граждан, и «ma`muriy-hududiy birlik va NNT 
nomi» в удостоверении, выдаваемом негосударственной некоммерческой 
организацией, чуть ниже по центру надпись «GUVOНNOMA N», где 
указывается порядковый номер удостоверения.  

Ниже по центру указываются имя, фамилия и отчество гражданина 
которому удостоверение выдается, после чего по центру имеется надпись 
«Ekologik nazorat jamoatchi inspektori» в левой половине удостоверения и 
«Экологик назорат жамоатчи инспектори» в правой. В левой центральной 
части правой половины размещается рамка для фотографии размером 3 х 4 
см. Ниже по центру указываются дата выдачи и срок действия 
удостоверения. По центру нижней части двух половин имеется место для 
печати, текст в два ряда с наименованием «Fuqarolar yig`ini raisi (oqsoqoli)» 
по левой стороне и «Фуіаролар йијини раиси (оісоіоли)» по правой в 
удостоверении, выдаваемом органом самоуправления граждан, а также 
текст в два ряда с наименованием «Nodavlat notijorat tashkiloti rahbari» по 
левой стороне и «Нодавлат нотижорат ташкилоти раібари» по правой в 
удостоверении, выдаваемом негосударственной некоммерческой 
организацией. После имеется место для подписи и указания фамилии, 
имени и отчества руководителя, выдающего удостоверение. Расположение 
текста горизонтальное. 

Заполнение бланков удостоверений производится на основании 
паспортных данных общественного инспектора экологического контроля с 
использованием компьютера. Текст удостоверения заполняется черным 
цветом. 
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После внесения необходимых сведений на бланк удостоверения 
наклеиваются фотографии их владельцев, подписываются председателем 
органа самоуправления граждан или руководителем негосударственной 
некоммерческой организации и скрепляются соответствующей печатью 
органа самоуправления граждан или негосударственной некоммерческой 
организации. 

Текст составляется на латинице (левая сторона) и кириллице (правая 
сторона) на узбекском языке, идентичным по содержанию. 
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Приложение N 4 

к Типовому положению 
 
 

Книга 
учета выдачи и возврата удостоверений 

общественного инспектора экологического контроля 
  

_________________________________________________ 
(наименование органа самоуправления граждан или  
негосударственной некоммерческой организации) 

 
     

N 

Порядко
- 

вый 
номер  

удостове
- 

рения 

        
Фамилия,  

имя, отчество  
владельца  

удостоверения  
и подписавшего  

его лица 
         

Срок 
действ
ия 

Фото- 
графия 
владель

ца 

Дата  
получен

ия,  
подпись 

о  
получен

ии 

Дата воз- 
вращения, 
подпись  
возвратив

- 
шего  

владельца 

Отметка 
об унич-
тожении 
(дата и  
номер  
акта) 

                       
                       
                        

       
 



 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верстка: Беглов И. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено к печати  
в Научно-информационном центре МКВК 

 
 

Республика Узбекистан, 100 187, 
г. Ташкент, массив Карасу-4, д. 11 
Тел. (998 71) 265 92 95, 266 41 96 

Факс (998 71) 265 27 97 
Эл. почта: info@icwc-aral.uz 

 
 
 
 
 
 
 


