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Примечание  
 
Финансовая поддержка проекта осуществлялась Федеральным министерством 
окружающей среды, охраны природы, и безопасности ядерных реакторов (BMU) 
в рамках Программы консультационной помощи для охраны окружающей среды 
в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а 
также в других странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом. 
Проект был реализован при содействии Федерального ведомства по охране 
окружающей среды (UBA). Данный документ Проект закона Республики 
Узбекистан «Об экологической оценке» был подготовлен консультантами 
секретариата Европейской Экономической Комиссии Организации 
Объединённых Наций (ЕЭК ООН) Конвенции об оценке воздействий на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Протокола 
по стратегической экологической оценке (Протокол по СЭО) в сотрудничестве с 
секретариатом. Содержание данной публикации является исключительной 
ответственностью авторов и не может считаться отражающей точку зрения 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций или 
организаций-доноров. 
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ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 
 

«Об экологической оценке» 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Цель 
 
 
Настоящий закон регулирует отношения в сфере экологической оценки с целью: 
 

а) содействовать охране окружающей среды, биоразнообразия, здоровья 
населения и культурного наследия в процессе подготовки, утверждения и 
реализации документов стратегического планирования и намечаемой 
деятельности, которая может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду; 

б) обеспечить рассмотрение экологических, социальных и экономических 
интересов государства и общества при принятии документов 
стратегического планирования и решений в отношении намечаемой 
деятельности, которая может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду и здоровье население; 

в) содействовать реализации прав граждан на полный, объективный и 
своевременный доступ к экологической информации и участие в процессе 
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды для 
развития демократического общества; 

г) содействовать плодотворному международному сотрудничеству 
Республики Узбекистан по вопросам экологической оценки. 

 
Статья 2. Законодательство в сфере экологической оценки 
 

1. Законодательство об экологической оценке состоит из настоящего закона 
и иных актов законодательства. 

 
2. Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством 
Республики Узбекистан об экологической оценке, то применяются правила 
международного договора. 

 
3. Законодательства в сфере экологической экспертизы не применяется к 

объектам экологической оценки. Намечаемая деятельность, для которой 
необходима разработка и утверждение экологических нормативов в 
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соответствии с Законом «Об экологической экспертизе», подлежит 
экологической экспертизе на соответствующем этапе её реализации. 

 
Статья 3. Определение терминов 

 

В настоящем законе следующие термины означают: 

намечаемая деятельность – планируемая хозяйственная деятельность, 
выраженная в форме предпроектной, проектной документации, инвестиционных 
или инфраструктурных проектах и/или предусматривающая строительство, 
реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, изменение профиля 
производства, его ликвидацию и любой другой вид деятельности, связанный с 
вмешательством в окружающую среду или ландшафт, выбросами, 
использованием водных, лесных, земельных, минерально-сырьевых и других 
ресурсов; 
 
документ стратегического планирования – документы государственного 
планирования в сфере общегосударственного, отраслевого или регионального 
развития (планы, программы, стратегии, концепции развития, государственные 
программы развития) и сфере территориального планирования и 
землепользования (документация о планировании развития территории и частей 
территории Республики Узбекистан, документация о планировании развития 
территорий регионов Республики Узбекистан, документация о развитии 
территорий населенных пунктов, документация о застройке территорий 
населенных пунктов, кроме проектов застройки) Республики Узбекистан, а также 
любые изменения к ним. 

 
воздействие на окружающую среду - любые последствия реализации 
намечаемой деятельности или документа стратегического планирования для 
окружающей среды и экологической безопасности, в том числе для здоровья 
населения, флоры, фауны, биоразнообразия и его элементов, почвы, климата, 
воздуха, воды, ландшафта, природных охраняемых объектов, материальных 
активов, и взаимодействия этих факторов, а также последствия для культурного 
наследия или социально-экономических условий, вызванные изменениями в этих 
факторах. 
 
трансграничное воздействие – означает любое воздействие на окружающую 
среду одного государства, вызванное намечаемой деятельностью или 
реализацией документа стратегического планирования в другом государстве; оно 
также включает последствия глобального характера. 

 
общественность – любое физическое или юридическое лицо, а также их группы 
и объединения; 
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заинтересованная общественность – общественность, которая может быть 
затронута или высказывает заинтересованность в процессе экологической 
оценки; для целей данного определения общественные объединения, 
содействующие охране окружающей среды, рассматриваются как имеющие 
заинтересованность; 
 
 
Статья 4. Принципы экологической оценки 

 
Оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая экологическая 
оценка осуществляются на принципах:  
 

а) законности,  
б) объективности,  
в) предосторожности,  
г) превентивности,  
д) «загрязнитель платит»,  
е) комплексности,  
ж) гласности и участия общественности,  
з) всестороннего рассмотрения и баланса экономических, социальных и 

экологических факторов и  
и) альтернативности  

 
в соответствии с положениями настоящего закона. 
 
Статья 5. Объекты и формы экологической оценки 
 

1. Экологическая оценка проводится в форме оценки воздействия на 
окружающую среду и стратегической экологической оценки. 

2. Объектом оценки воздействия на окружающую среду является намечаемая 
деятельность, которая может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, в соответствии с положениями Главы 3 настоящего 
закона.  

3. Объектом стратегической экологической оценки является проект 
документа стратегического планирования, реализация которого может 
оказывать существенное воздействие на окружающую среду, в 
соответствии с положениями Главы 4 настоящего закона. 

Статья 6. Электронные реестры в сфере экологической оценки 

1. Специальный уполномоченный орган обеспечивает сохранность и 
открытый доступ к материалам оценки воздействия на окружающую среду 
и стратегической экологической оценки через соответствующие 
электронные реестры. 

2. Электронные реестры, предусмотренные настоящей статьей, являются 
базой данных, собранных в процессе экологической оценки, с 
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предоставлением к ним свободного доступа в режиме реального времени 
через всемирную сеть Интернет. 

3. Реестр материалов оценки воздействия на окружающую среду содержит 
все материалы оценки воздействия на окружающую среду по конкретной 
намечаемой деятельности, включая: 
 

а) Заявление о проведении предварительной оценки 
б) Заключение о предварительной оценке 
в) Отчет о воздействии на окружающую среду 
г) Решение об оценке воздействия на окружающую среду 
д) Результаты общественного обсуждения 
е) Результаты трансграничных консультаций 
ж) Материалы послепроектного анализа и мониторинга 
з) Другую информацию, полученную в процессе оценки воздействия 

на окружающую среду намечаемой деятельности. 
 

4. Реестр материалов стратегической экологической оценки содержит все 
материалы стратегической экологической оценки проекта документа 
стратегического планирования, включая: 
 

а) Проект и окончательный текст документа стратегического 
планирования 

б) Техническое задание, определяющего сферу охвата экологического 
отчета 

в) Результаты стратегической экологической оценки 
г) Результаты общественного обсуждения 
д) Материалы мониторинга. 

 
5. В процессе экологической оценки обеспечивается электронный 

документооборот в установленном порядке. 

Глава 2. Полномочия государственных органов в сфере экологической 
оценки 

 
 
Статья 7. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан 

 
В сфере экологической оценки Кабинет Министров Республики Узбекистан 
имеет следующие полномочия и функции: 
 

а) Утверждает виды намечаемой деятельности, которые могут оказывать 
существенное воздействие (Перечень 1) 

 
б) Утверждает виды намечаемой деятельности, которые подлежат 

определению вероятности их существенного воздействия на окружающую 
среду (Перечень 2). 
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в) Определяет порядок трансграничных консультаций в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки для целей статьи 24 настоящего закона; 
 

г) Утверждает порядок обеспечения участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 
экологической оценки для целей статьи 27 настоящего закона; 

 
д) Определяет размер платы за проведение предварительной оценки и 

рассмотрение отчета о воздействии на окружающую среду; 
 

е) Утверждает форму заявления о проведении предварительной оценки; 
 

ж) Утверждает порядок ведения электронных реестров материалов оценки 
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки; 
 

з) Утверждает порядок выдачи заключения о предварительной оценке. 
 

и) Определяет распределение функций и полномочий между 
специализированными учреждениями Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, 
комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей 
среды, управлений по экологии и охране окружающей среды областей и 
городов в процессе оценки воздействия на окружающую среду и 
стратегической экологической оценки; 

 
к) Утверждает порядок исключения намечаемой деятельности, планируемой 

исключительно в целях национальной обороны или реагирования на 
чрезвычайные ситуации для целей статьи 10 настоящего закона; 

 
л) Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом. 

 
Статья 8. Полномочия Государственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды 
 
В сфере экологической оценки Государственный комитет Республики 
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды имеет следующие 
полномочия и функции: 
 

а) Является специальным уполномоченным органом для целей оценки 
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки в соответствии с положениями настоящего закона; 
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б) Устанавливает критерии определения вероятности существенного 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду для целей 
статьи 11 настоящего закона; 
 

в) Утверждает порядок осуществления мониторинга и послепроектного 
анализа намечаемой деятельности; 
 

г) Утверждает порядок разработки мер по мониторингу существенного 
воздействия на окружающую среду реализации документа 
стратегического планирования. 
 

д) Утверждает детальные требования к информации, которую должен 
содержать отчет о воздействии на окружающую среду и экологический 
отчет; 

 
е) Осуществляет методологическую работу в сфере экологической оценки, 

включая разработку и утверждение методик, рекомендаций и справочных 
материалов; 
 

ж) Является держателем и ведет электронный реестр материалов оценки 
воздействия на окружающую; 
 

з) Является держателем и ведет электронный реестр материалов 
стратегической экологической оценки; 
 

и) Привлекает экспертов и других специалистов к процессу оценки 
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки; 
 

к) Осуществляет контроль за исполнением решений по оценке воздействия 
на окружающую среду; 
 

л) Направляет в банковские и иные кредитные организации представления о 
приостановлении или прекращении финансирования, кредитования и 
других финансовых операций в отношении объектов оценки воздействия 
на окружающую среду, не получивших положительного решения об 
оценке воздействия на окружающую среду или в случае их аннулирования 
в соответствии со статьей 15 настоящего закона; 
 

м) Информирует соответствующие органы государственной власти об 
аннулировании решения об оценке воздействия на окружающую в 
соответствии со статьей 15 настоящего закона; 
 

н) Взаимодействует с органами государственного и хозяйственного 
управления, хозяйствующими субъектами, а также органами 
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самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими 
организациями и гражданами в области экологической оценки; 
 

о) Осуществляет международное сотрудничество в области экологической 
оценки с природоохранными органами, организациями и учреждениями 
других государств, и международными организациями; 
 

п) Осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим законом. 
 

 
Статья 9. Полномочия местных органов власти 
 
Местные органы власти содействуют реализации функций и полномочий 
специального уполномоченного органа, а также прав и обязанностей заказчика и 
общественности, предусмотренных настоящим законом. 
 
 

Глава 3. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
 
Статья 10. Объекты оценки воздействия на окружающую среду 
 
 

1. Намечаемая деятельность, которая может оказывать существенное 
воздействие на окружающую среду, подлежит оценке воздействия на 
окружающую среду в обязательном порядке в соответствии с 
положениями настоящего закона. 

 
2. Намечаемая деятельность, которая может оказывать существенное 

воздействие на окружающую среду, включает: 
 

а) намечаемую деятельность, которая предусмотрена Перечнем видов 
намечаемой деятельности, которые могут оказывать существенное 
воздействие на окружающую среду (Перечень 1), 

 
б) намечаемую деятельность, предусмотренной Перечнем видов намечаемой 

деятельности, которые подлежат определению вероятности их 
существенного воздействия на окружающую среду (Перечень 2), в 
отношении которой было сделано  определение о наличии вероятности её 
существенного воздействия на окружающую среду в соответствии со 
статьей 11 настоящего закона. 

 
3. Реализация и финансирование намечаемой деятельности, 

предусмотренной Перечнями 1 и 2, а также выдача в ее отношении 
разрешений, предусмотренных земельным, строительным и другим 
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законодательством, без положительного решения об оценке воздействия на 
окружающую среду запрещается.  

 
4. Намечаемая деятельность, планируемая исключительно в целях 

национальной обороны или реагирования на чрезвычайные ситуации (в 
том числе, землетрясения, наводнения, пожары, промышленные аварии и 
катастрофы) может быть исключена специальным уполномоченным 
органом из сферы действия статей 11-16 настоящего закона по обращению 
заказчика такой намечаемой деятельности в порядке, утвержденном 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 
Статья 11. Предварительная оценка 
 

1. Предварительная оценка проводится специальным уполномоченным 
органом по обращению заказчика намечаемой деятельности с целью: 

 
а) определения сферы охвата отчета о воздействии на окружающую среду; 
б) определения вероятности существенного воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду. 
 

2. Заказчики намечаемой деятельности, предусмотренной Перечнем 1, 
обращаются в специальный уполномоченный орган с заявлением о 
проведении предварительной оценки с целю определения сферы охвата 
отчета о воздействии на окружающую среду.  

3. Специальный уполномоченный орган определяет сферу охвата отчета о 
воздействии на окружающую среду и уведомляет об этом заказчика на 
протяжении 15 рабочих дней с момента получения заявления. Определение 
сферы охвата предусматривает установление специальных требований к 
подготовке и содержанию отчета о воздействии на окружающую среду, 
исходя из характера, места расположения и вероятных последствий 
конкретной намечаемой деятельности.  

 
4. Заказчики намечаемой деятельности, предусмотренной Перечнем 2, 

обращаются в специальный уполномоченный орган с заявлением о 
проведении предварительной оценки с целью определения вероятности 
существенного воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду. Специальный уполномоченный орган определяет вероятность 
существенного воздействия конкретной намечаемой деятельности на 
окружающую среду, исходя из установленных критериев, и, в случае 
определения наличия вероятности существенного воздействия, уведомляет 
об этом заказчика на протяжении 15 рабочих дней с момента получения 
заявления, одновременно прилагая причины такого решения и 
определение сферы охвата отчета о воздействии на окружающую среду,  
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, для его подготовки 
заказчиком.  
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5. В случае определения отсутствия вероятности существенного воздействия 
намечаемой деятельности, предусмотренной Перечнем 2, на окружающую 
среду, специальный уполномоченный орган принимает решение об оценке 
воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 13 
настоящего закона. 

 
6. Специальный уполномоченный орган отказывает в проведении 

предварительной оценки в случае выявления несоответствия заявления 
заказчика требованиям, установленным настоящим законом и 
соответствующими нормативно-правовыми актами в сфере экологической 
оценки. 
 

7. Определение сферы охвата отчета о воздействии на окружающую среду и 
определение вероятности существенного воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду выдается специальным 
уполномоченным органом в форме заключения о предварительной оценке 
в установленном настоящим законом порядке. Заключение о 
предварительной оценке может быть обжаловано заказчиком и 
заинтересованной общественностью в судебном порядке. 
 

8. Специальный уполномоченный орган обеспечивает возможность для 
участия общественности в процессе предварительной оценки в 
соответствии со статьей 26 настоящего закона. 

 
9. Специальный уполномоченный орган взымает плату за проведение 

предварительной оценки. 
 
Статья 12. Отчет о воздействии на окружающую среду 
 

1. Заказчик намечаемой деятельности, которая может оказывать 
существенное воздействие на окружающую среду, обеспечивает 
подготовку отчета о воздействии на окружающую среду в соответствии с 
положениями настоящей статьи и заключением о предварительной оценке. 

2. Отчет о воздействии на окружающую среду должен содержать следующую 
информацию: 

а) описание намечаемой деятельности и её цели; 

б) описание разумных альтернатив намечаемой деятельности (включая 
технологические и географические), в том числе варианта отказа от 
намечаемой деятельности; 

в) описание тех элементов окружающей среды, которые будут значительно 
затронуты намечаемой деятельностью и её альтернативами; 
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г) описание возможных видов воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду и её альтернатив, оценка их масштабов; 

д) описание мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 
на окружающую среду; 

е) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе 
исходные положения, а также соответствующие используемые данные об 
окружающей среде; 

ж) пробелы в знаниях и неопределенности, выявленные в процессе 
разработки отчета о воздействии на окружающую среду; 

з) предполагаемые программы мониторинга и планы послепроектного 
анализа; 

и) резюме нетехнического характера. 

3. Специальный уполномоченный орган утверждает детальные требования к 
информации, которую должен содержать отчет о воздействии на 
окружающую среду. 

 
4. Отчет о воздействии на окружающую среду предоставляется заказчиком в 

специальный уполномоченный орган для организации общественного 
обсуждения и принятия решения об оценке воздействия на окружающую 
среду. 

 
5. Специальный уполномоченный орган обеспечивает общественное 

обсуждение намечаемой деятельности в соответствии с Главой 6 
настоящего закона. Срок общественного обсуждения намечаемой 
деятельности устанавливается специальным уполномоченным, но не менее 
одного месяца с момента обнародования объявления о начале 
общественного обсуждения. 

 
6. Специальный уполномоченный орган взымает плату за рассмотрение 

отчета о воздействии на окружающую среду.  
 
 
Статья 13. Решение об оценке воздействия на окружающую среду 
 

1. Решение об оценке воздействия на окружающую среду принимается 
специальным уполномоченным органом на основании предоставления 
заказчиком отчета о воздействии на окружающую среду либо, в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 11, на основании заявления о 
проведении предварительной оценки. 
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2. С целью принятия объективного и обоснованного решения об оценке 
воздействия на окружающую среду, специальный уполномоченный орган 
рассматривает отчет о воздействии на окружающую среду, другую 
информацию, предоставленную заказчиком, а также информацию, 
полученную в процессе трансграничных консультаций и общественного 
обсуждения. Для рассмотрения такой информации специальный 
уполномоченный орган может привлекать экспертов и создавать 
экспертные комиссии. Выводы такого рассмотрения излагаются в 
обоснованном заключении о воздействии на окружающую среду 
намечаемой деятельности, которое является неотъемлемой частью 
решения об оценке воздействия на окружающую среду. 

 
3. Решение об оценке воздействия на окружающую среду в отношении 

намечаемой деятельности принимается должно содержать: 
 

а) Описание основных элементов и характеристик намечаемой деятельности; 
б) Заключение (положительное или отрицательное) о воздействии на 

окружающую среду намечаемой деятельности; 
в) В случае положительного решения, условия и ограничения по реализации 

намечаемой деятельности, если их установление является целесообразным 
или необходимым и обосновано в заключении о воздействии на 
окружающую среду намечаемой деятельности; 

г) В случае положительного решения, требования к мониторингу и/или 
послепроектному анализу намечаемой деятельности, если их установление 
является целесообразным или необходимым и обосновано в заключении о 
воздействии на окружающую среду намечаемой деятельности. 

 
4. Специальный уполномоченный орган принимает отрицательное решение 

об оценке воздействия на окружающую среду на основании 
отрицательного заключения о воздействии на окружающую среду 
намечаемой деятельности, обосновывающего необратимые или 
значительные вредные последствия намечаемой деятельности для 
окружающей среды и/или здоровья населения, в том числе в результате 
нарушения действующих норм и требований по экологической 
безопасности. 

 
5. К решению об оценке воздействия на окружающую среду прилагаются 

результаты общественного обсуждения и трансграничных консультаций 
(при наличии последних). 

 
6. Решение об оценке воздействия на окружающую среду принимается 

специальным уполномоченным органом на протяжении 25 рабочих дней с 
момента окончания общественного обсуждения или, в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 11, с момента обращения заказчика 
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намечаемой деятельности с заявлением о проведении предварительной 
оценки. 

 
7. Срок действия решения об оценке воздействия на окружающую среду 

составляет 5 лет, по истечению которого оно утрачивает свою силу. 
 

8. Специальный уполномоченный орган отказывает в выдаче решения об 
оценке воздействия на окружающую среду в случае выявления нарушений 
в процедуре осуществления оценки воздействия на окружающую среду 
или несоответствия отчета о воздействии на окружающую среду 
требованиям, установленным настоящим законом и/или определением 
сферы охвата. Отказ в выдаче решения об оценке воздействия на 
окружающую среду может быть обжалован заказчиком в судебном 
порядке. 

 
Статья 14. Мониторинг и послепроектный анализ намечаемой деятельности 
 

1. Специальный уполномоченный орган может установить специальные 
требования по мониторингу и/или послепроектному анализу намечаемой 
деятельности с целью верификации отдельных данных, выводов и 
прогнозов, содержащихся в отчете о воздействии на окружающую среду, 
и/или с целью восстановления пробелов в данных, выводах или прогнозах, 
выявленных в отчете о воздействии на окружающую среду.  

 
2. Материалы такого мониторинга и послепроектного анализа могут быть 

основанием для прекращения намечаемой деятельности в порядке, 
предусмотренным законодательством Республики Узбекистан. 

 
 
Статья 15. Продление срока, аннулирование и переоформление решения об 
оценке воздействия на окружающую среду 
 

1. Срок действия решения об оценке воздействия на окружающую среду 
может быть продлен специальным уполномоченным органом на 3 года по 
обоснованному обращению заказчика за 90 дней до окончания срока его 
действия. 
 

2. Решение об оценке воздействия на окружающую среду может быть 
аннулировано специальным уполномоченным органом при выявлении 
грубых нарушений в соблюдении условий, предусмотренных решением об 
оценке воздействия на окружающую среду, или значительных отклонений 
в намечаемой деятельности. Решение об аннулировании решения об 
оценке воздействия на окружающую среду может быть обжаловано 
заказчиком в судебном порядке. 
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3. Переоформление положительного решения об оценке воздействия на 
окружающую среду может быть проведено специальным уполномоченным 
органом по обращению правопреемника заказчика намечаемой 
деятельности. 

 
4. Специальный уполномоченный орган взымает плату за продление срока 

действия и переоформление решения о воздействии на окружающую среду 
в размере 50% от установленного размера платы за рассмотрение отчета о 
воздействии на окружающую среду. 

 
Статья 16. Обжалование решения об оценке воздействия на окружающую 
среду 
 
Решение об оценке воздействия на окружающую среду может быть обжаловано 
в судебном порядке заказчиком и заинтересованной общественностью, в том 
числе на процессуальных основаниях, на протяжении всего срока действия такого 
решения. 
 
 

Глава 4. Стратегическая экологическая оценка 
 

 
 
Статья 17. Объекты стратегической экологической оценки 
 

1. Проекты документов стратегического планирования, реализация которых 
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду, 
подлежат стратегической экологической оценке в обязательном порядке. 

 
2. Документы стратегического планирования, реализация которых может 

оказывать существенное воздействие на окружающую среду, включают: 
 

а) Документы стратегического планирования, которые: 
 

разрабатываются для сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, 
энергетики, промышленности, включая горную добычу, транспорта, 
регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, 
телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских 
районов и населенных пунктов, или землепользования  

 
и  

 
определяют основу для выдачи в будущем решений об оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении намечаемой деятельности, 
предусмотренной Перечнем 1 или Перечнем 2, предусмотренных статьей 
10 настоящего закона; 
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б) Изменения к документам стратегического планирования, охватываемых 

пунктом (а) выше, кроме тех, которые по результатам их предварительной 
оценки в соответствии со статьей 18 настоящего закона не отнесены к 
категории документов стратегического планирования, реализация которых 
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду;  

 
3. К сфере действия настоящего закона не относятся проекты следующих 

документов стратегического планирования:  
 

а) документы стратегического планирования, единственной целью которых 
является обслуживание потребностей, связанных с национальной 
обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере;  

 
б) финансовые или бюджетные документы стратегического планирования.  

 
 
Статья 18. Предварительная оценка проекта изменений к документам 
стратегического характера 
 

1. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование изменений к документу стратегического планирования, 
охватываемого пунктом (а) статьи 17 настоящего закона, обращается в 
специальный уполномоченный орган для проведения предварительной 
оценки таких предлагаемых изменений, прилагая текст предлагаемых 
изменений и их обоснование. 

 
2. Специальный уполномоченный орган осуществляет предварительную 

оценку предлагаемых изменений к документу стратегического 
планирования, охватываемого пунктом (а) статьи 17 настоящего закона, о 
результатах которой информирует государственный орган, по обращению 
которого проводилась предварительная оценка, на протяжении 15 рабочих 
дней с момента такого обращения.  

 
3. При осуществлении предварительной оценки специальный 

уполномоченный орган запрашивает мнение соответствующих 
государственных органов в сфере здравоохранения, экологической 
безопасности и природопользования. 

 
4. В случаях, если документ стратегического планирования, охватываемый 

пунктом (а) статьи 17 настоящего закона, был принят до принятия 
настоящего закона, любые предлагаемые изменения к нему относятся к 
категории документов стратегического планирования, реализация которых 
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду. 
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5. По результатам предварительной оценки специальный уполномоченный 
орган принимает заключение об отнесении (не отнесении) предлагаемых 
изменений к категории документов стратегического планирования, 
реализация которых может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду.  

 
6. Специальный уполномоченный орган обеспечивает возможность для 

участия общественности в процессе предварительной оценки в 
соответствии со статьей 26 настоящего закона. 

 
 
Статья 19. Подготовка экологического отчета 
 

1. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование проекта документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает подготовку экологического отчета в 
начале процесса разработки проекта документа стратегического 
планирования в соответствии с положениями настоящей статьи. 

 
2. Подготовка экологического отчета осуществляется на основании 

технического задания, определяющего сферу охвата экологического 
отчета. Определение сферы охвата предусматривает установление 
специальных требований к подготовке и содержанию экологического 
отчета, исходя из целей и содержания проекта документа стратегического 
планирования, предполагаемых существенных последствий его 
реализации для окружающей среды и здоровья населения. 

 
3. При разработке технического задания учитываются предложения 

соответствующих государственных органов в сфере здравоохранения, 
экологической безопасности и природопользования, предоставляемые на 
протяжении 15 рабочий дней с момента обращения государственного 
органа, уполномоченного обеспечивать разработку и согласование проекта 
документа стратегического планирования, реализация которого может 
оказывать существенное воздействие на окружающую среду. 

 
4. Техническое задание утверждается государственным органом, 

уполномоченным обеспечивать разработку и согласование проекта 
документа стратегического планирования, реализация которого может 
оказывать существенное воздействие на окружающую среду после его 
согласования с соответствующими государственными органами в сфере 
здравоохранения, экологической безопасности и природопользования. 

 
5. Экологический отчет должен содержать информацию о вероятном 

существенном воздействии реализации документа стратегического 
планирования (и его разумных альтернатив) для окружающей среды, в том 
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числе связанным со здоровьем населения, а также меры по 
предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятного 
воздействия, определенного в экологическом докладе. Такая информация 
должна отражать современный уровень знаний и методов оценки, 
содержание и уровень детализации документа стратегического 
планирования.  

 
6. Детальные требования к информации, которую должен содержать 

экологический отчет, утверждаются в установленном настоящим законом 
порядке. 
 

7. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование проекта документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает возможности для участия 
общественности в процессе подготовки экологического отчета в 
соответствии со статьей 26 настоящего закона. 

 
Статья 20. Консультации с заинтересованными государственными 
органами 

 
1. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 

согласование проекта документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает проведение консультаций на основании 
экологического отчета для учета предложений и замечаний 
соответствующих государственных органов в сфере здравоохранения, 
экологической безопасности и природопользования. 

2. Для целей проведения консультаций, указанных пункте 1 выше, 
государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование проекта документа стратегического планирования 
предоставляет соответствующим государственным органам в сфере 
здравоохранения, экологической безопасности и природопользования 
экологический отчет и проект документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду. 

3. Государственные органы в сфере здравоохранения, экологической 
безопасности и природопользования предоставляет свои предложения и 
замечания к экологическому отчету и проекту документа стратегического 
планирования, реализация которого может оказывать существенное 
воздействие на окружающую среду, на протяжении 15 рабочих дней с 
момента их получения в письменном виде либо в рамках специальных 
рабочих заседаний, в случае их проведения. 

4. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование проекта документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
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окружающую среду, обеспечивает общественное обсуждение 
экологическего отчета и проекта документа стратегического планирования 
в соответствии с Главой 6 настоящего закона. 

 
Статья 21. Учет результатов стратегической экологической оценки 
 

1. Государственный орган, уполномоченный обеспечивать разработку и 
согласование проекта документа стратегического планирования, 
реализация которого может оказывать существенное воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает, чтобы окончательный проект 
документа стратегического планирования надлежащим образом учитывал 
результаты стратегической экологической оценки. 

 
2. К результатам стратегической экологической оценки относятся: 

 
а) экологический отчет, подготовленный в соответствии со статьей 19 

настоящего закона; 
б) комментарии и предложения, полученных в ходе консультаций с 

заинтересованными государственными органами в соответствии со 
статьей 20 настоящего закона, результаты общественного обсуждения 
и трансграничных консультаций (при наличии последних). 
 

3. К проекту документа стратегического планирования, реализация которого 
может оказывать существенное воздействие на окружающую среду, 
прилагается пояснительная записка об учете результатов стратегической 
экологической оценки. 
 

4. Государственный орган, который был уполномочен обеспечивать 
разработку и согласование документа стратегического планирования, 
обеспечивает информирование об утверждения (принятии) документа 
стратегического планирования и возможностях ознакомится с его текстом 
и пояснительной запиской. 
 

Статья 22. Мониторинг реализации объектов стратегической 
экологической оценки 
 

1. Документ стратегического планирования, реализация которого может 
оказывать существенное воздействие на окружающую среду, должен 
предусматривать меры по мониторингу существенного воздействия его 
реализации на окружающую среду.  

 
2. Порядок разработки мер по мониторингу существенного воздействия на 

окружающую среду реализации документа стратегического планирования, 
утверждается в установленном настоящим законом порядке. 
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Глава 5. Трансграничные консультации 
 
Статья 23. Правовые основание для трансграничных консультаций 
 
Экологическая оценка объектов, которые могут иметь существенное вредное 
трансграничное воздействие, подлежит трансграничным консультациям в 
случаях, когда проведение таких трансграничных консультаций предусмотрено 
международным договором Республики Узбекистан.  
 
Статья 24. Порядок проведения трансграничных консультаций 
 

1. Трансграничные консультации проводятся по процедуре затрагиваемой 
стороны (в случаях, когда объект экологической оценки на территории 
иностранного государства может оказывать существенное вредное 
воздействие на окружающую среду в Республике Узбекистан) или по 
процедуре страны происхождения (в случаях, когда объект экологической 
оценки, в отношении которого проводится экологическая  оценка в 
соответствии с настоящим законом, может оказывать  существенное 
вредное трансграничное воздействие). 

2. Трансграничные консультации по процедуре страны происхождения 
проводятся до принятия решения в отношении объекта экологической 
оценки. 

3. Трансграничные консультации по процедуре страны происхождения 
предусматривают уведомление, подготовку материалов оценки 
трансграничного воздействия, межгосударственные консультации, 
возможность предоставления замечаний общественности в районах, 
которые могут быть затронуты реализацией объекта экологической 
оценки. 

4. Результаты трансграничных консультаций по процедуре страны 
происхождения, включая материалы оценки трансграничного воздействия, 
замечания и комментарии, полученные во время межгосударственных 
консультаций и от общественности, а также любые достигнутые 
договоренности, должны быть надлежащим образом учтены в процессе 
принятия решения в отношении объекта экологической оценки. 

5. Сроки, установленные в Главах 2, 3 и 4 настоящего закона, не применяются 
до окончания трансграничных консультаций, проводимых в соответствии 
с настоящей статьей. 

6. Порядок проведения трансграничных консультаций в процессе 
экологической оценки утверждается в установленном настоящим законом 
порядке. 

 
Глава 6. Гласность и участие общественности 
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Статья 25. Гласность экологической оценки 
 

1. Гласность экологической оценки обеспечивается путем своевременного, 
адекватного и эффективного информирования общественности на всех 
этапах оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 
экологической оценки. 

 
2. Информирование общественности предусматривает:  

 
а) незамедлительное размещение уведомлений через средства массовой 

информации и другими эффективными средствами о: 
i. начале предварительной оценки намечаемой деятельности, 

рассмотрения отчета о воздействии на окружающую среду, 
трансграничных консультаций и общественного обсуждения 
намечаемой деятельности; 

ii. начале предварительной оценки изменений к документам 
стратегического планирования, подготовки экологического 
отчета, включая определения сферы его охвата, и 
общественного обсуждения экологического отчета и проекта 
документа стратегического планирования, трансграничных 
консультаций; 

iii. принятии или утверждении любых решений, 
предусмотренных статьями 11, 13, 15, 18, 19 и 21 настоящего 
закона. 

б) беспрепятственный бесплатный доступ ко всем материалам оценки 
воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 
оценки, в том числе через соответствующие электронные реестры, 
предусмотренные статьей 6 настоящего закона. 

 
3. Материалы оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценки в исключительных случаях могут подлежать 
частичному или полному ограничению в доступе в целях защиты 
охраняемых законом прав коммерческой и промышленной 
конфиденциальности, включая интеллектуальную собственность, а также 
для защиты общественных интересов. 

 
Статья 26. Участие общественности в экологической оценке 
 

1. Общественность имеет право на участие в процессе экологической оценки. 
В процессе экологической оценки государством гарантируются 
возможности для эффективного участия общественности на ранних 
стадиях. 

 
2. Гарантии эффективного участия общественности предусматривают: 
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а) обязательность эффективного, своевременного и адекватного 
информирования в соответствии со статьей 25; 

 
б) обеспечение возможности общественности предоставить замечания или 

предложения непосредственно государственным органам в процессе 
предварительной оценки, определении сферы охвата отчета о воздействии 
на окружающую среду и экологического отчета; 

 
в) проведение государственным органом общественного обсуждения 

объектов экологической оценки, включая отчета о воздействии на 
окружающую среду и экологического отчета; 

 
г) проведения государственным органом, в случае необходимости, 

общественных слушаний для обсуждения объектов экологической оценки 
 

д) обязательности надлежащего рассмотрения и учета со стороны 
государственного органа результатов общественного обсуждения, в том 
числе всех письменных и устных замечаний, предложений и другой 
информации, полученной от общественности в соответствии с настоящей 
статьей. 

 
Статья 27. Порядок обеспечения участия общественности 
 
Информирование общественности и общественное обсуждение в процессе 
экологической оценки проводятся в соответствии с порядком обеспечения 
участия общественности в процессе экологической оценки, утвержденным 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  
 
 

Глава 7. Заключительные положения 
 

1. Внести следующие изменения в: 

а) Закон РУ «Об охране природы»: … 
б) Земельный кодекс РУ: … 
в) Градостроительный кодекс РУ: … 

2. Настоящий Закон вводится в действие после его официального 
опубликования. 

 

 

Президент Республики Узбекистан 

г. Ташкент… 



 

 

 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
«Об экологической оценке» 


