
 

ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой или 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы; 

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, выбросами, 

использованием водных, лесных, земельных, минерально-сырьевых и других ресурсов; 

документ стратегического планирования – в понимании Закона Республики 

Узбекистан «О стратегической экологической оценке»; 

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, вызванных 

изменениями в этих факторах; 

трансграничное воздействие –любое воздействие на окружающую среду одного 

государства, вызываемое 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; 

заинтересованная общественность – общественность, которая может быть 

затронута или высказывает заинтересованность в процессе экологической экспертизы; для 

целей данного определения общественные объединения и негосударственные 

некоммерческие организации, содействующие охране окружающей среды, рассматриваются 

как заинтересованная общественность. 

 

Статья 2. Законодательство об экологической экспертизе 

Законодательство об экологической экспертизе состоит из настоящего Закона и иных 

актов законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об экологической 

экспертизе, то применяются правила международного договора. 

 

 

 

 



Статья 3. Цели экологической экспертизы 

Экологическая экспертиза проводится в целях определения: 

соответствия экологическим требованиям прогнозируемой хозяйственной и 

иной деятельности на стадиях, предшествующих принятию решения об ее 

реализации; 

уровня экологической опасности намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать либо оказывает 

отрицательное воздействие на состояние окружающей природной среды и 

здоровье населения; 

достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране 

окружающей природной среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Статья 4. Виды экологической экспертизы 

Экологическая экспертиза осуществляется в виде государственной и общественной 

экологической экспертизы, а также экологического аудита. 

Статья 5. Основные принципы экологической экспертизы 

Основными принципами экологической экспертизы являются: 

1) законность; 

2) объективность; 

3) обоснованность; 

4) обязательность учета требований экологической безопасности; 

5) комплексность оценки воздействия намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения; 

6) превентивность; 

7) предосторожность; 

8) альтернативность; 

9) «загрязнитель платит» 

10) гласность и участие общественности. 

Статья 6. Электронные реестр и документооборот в сфере экологической 

экспертизы 

 

Специальный уполномоченный государственный орган обеспечивает сохранность и 

свободный доступ  в режиме реального времени через сеть Интернет к материалам 

экологической экспертизы через электронный реестр. 

Электронный реестр, предусмотренный настоящей статьей, является базой данных, 

собранных в процессе экологической экспертизы, с предоставлением к ним свободного 

доступа в режиме реального времени через сеть Интернет. 

Реестр материалов экологической экспертизы содержит все материалы 

государственной экологической экспертизы, включая: 

 

1) материалы, предоставленные на государственную экологическую экспертизу в 

соответствии со статьей 15 настоящего Закона; 

2) заключения государственной экологической экспертизы; 

3) заключения общественной экологической экспертизы и результаты 

экологического аудита (если таковые проводились и их результаты  переданы 

заказчиками специальному уполномоченному органу); 

4) результаты общественных обсуждений, проведенных в соответствии с 

настоящим Законом; 

5) результаты трансграничных консультаций; 



6) материалы послепроектного анализа и мониторинга; 

7) результаты межведомственных консультаций; 

8) другую информацию, полученную в процессе государственной экологической 

экспертизы. 

 

В процессе экологической экспертизы обеспечивается электронный документооборот 

в установленном порядке. 

Статья 7. Независимость эксперта экологической экспертизы 

Вмешательство заказчика экологической экспертизы либо иных заинтересованных 

лиц в деятельность эксперта экологической экспертизы не допускается. 

Статья 8. Права заказчика экологической экспертизы 

Заказчик экологической экспертизы имеет право: 

1) получать консультации и необходимую методическую помощь по вопросам 

проведения экологической экспертизы; 

2) представлять экспертам экологической экспертизы предложения, замечания, 

разъяснения относительно объектов экологической экспертизы и результаты 

экологического аудита; 

3) ходатайствовать о проведении дополнительной экологической экспертизы; 

4) получать информацию о ходе проведения экологической экспертизы. 

Заказчик экологической экспертизы может иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

Статья 9. Обязанности заказчика экологической экспертизы 

Заказчик экологической экспертизы обязан: 

1) представлять на экологическую экспертизу материалы в соответствии с 

требованиями законодательства; 

2) оплачивать проведение государственной экологической экспертизы в порядке, 

установленном законодательством; 

3) выполнять требования, указанные в заключении государственной 

экологической экспертизы. 

Заказчик экологической экспертизы может нести и другие обязанности в соответствии 

с законодательством. 

Статья 10. Финансирование экологической экспертизы 

Финансирование государственной экологической экспертизы и экологического 

аудита осуществляется за счет средств заказчика в порядке, установленном 

законодательством. 

Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счет 

собственных средств негосударственных некоммерческих организаций или граждан. 

 

Глава 2. Государственная экологическая экспертиза 

 

Статья 11. Объекты государственной экологической экспертизы 

Объектами государственной экологической экспертизы являются: 

1) проекты изменений к документам стратегического планирования, в соответствии 

со статьей 18 настоящего Закона; 

2) материалы выбора земельных участков под все виды строительства; 

3) намечаемая деятельность, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона; 



4) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, 

регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

использованием природных ресурсов; 

5) документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, 

веществ, продукции; 

6) действующие предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние 

на состояние окружающей природной среды и здоровье граждан; 

7) материалы комплексного обследования территорий в целях последующего 

придания им статуса охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия; 

8) объекты со специальным правовым режимом. 

Объекты государственной экологической экспертизы,  намечаемые и реализуемые в 

целях национальной обороны или реагирования на чрезвычайные ситуации (в том числе, 

землетрясения, наводнения, пожары, промышленные аварии и катастрофы) могут быть 

исключены из сферы действия части первой настоящей статьи решением специального 

уполномоченного государственного органа по обращению заказчика в порядке, утвержденном 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 

Статья 12. Специально уполномоченный государственный орган в области 

государственной экологической экспертизы 

 

Специально уполномоченным государственным органом в области государственной 

экологической экспертизы является Государственный комитет Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды: 

1) организует и проводит государственную экологическую экспертизу; 

2) разрабатывает и утверждает нормативно-технические и инструктивно-

методические документы по государственной и общественной экологической 

экспертизе, а также экологическому аудиту; 

3) привлекает экспертов и специалистов к проведению государственной 

экологической экспертизы; 

4) направляет в банковские и иные кредитные организации представления о 

приостановлении (прекращении) финансирования, кредитования и других 

финансовых операций в отношении объектов, не получивших положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; 

5) осуществляет контроль за исполнением заключений государственной 

экологической экспертизы; 

6) осуществляет сотрудничество с природоохранными организациями других 

государств и международными организациями по вопросам проведения 

экологической экспертизы; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 13. Обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы объектов, указанных в части 

1 статье 11 настоящего Закона, является обязательным. 

Государственная экологическая экспертиза проводится специализированными 

экспертными подразделениями Государственного комитета Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды, Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и 



охране окружающей среды, управлений по экологии и охране окружающей среды областей и 

города Ташкента. 

 

Статья 14. Требования, предъявляемые при проведении государственной 

экологической экспертизы 

При проведении государственной экологической экспертизы осуществляется: 

1) проверка соответствия представленных материалов природоохранному 

законодательству; 

2) анализ достоверности и полноты сведений об экологических и социальных 

последствиях намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

3) проверка обоснованности оценки воздействия на окружающую природную 

среду; 

4) проверка правильности оценки уровня экологической опасности последствий 

реализации намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

5) выявление достаточности и обоснованности мер по обеспечению требований 

экологической безопасности; 

6) проверка обоснованности проектов экологических нормативов; 

7) учет замечаний и предложений, полученных в ходе межведомственных 

консультаций и общественного обсуждения. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы утверждается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Статья 15. Материалы, представляемые для проведения государственной 

экологической экспертизы 

Для проведения государственной экологической экспертизы заказчиком 

представляются: 

1) по намечаемой деятельности – заявление о намерениях (по всем видам 

намечаемой деятельности) и заявление о воздействии на окружающую среду 

(в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона); 

2) по действующим, включая на этапе ввода в эксплуатацию, объектам –  проекты 

экологических нормативов, заявление об экологических последствиях 

представляются до приемки объекта в эксплуатацию в порядке, установленном 

законодательством. Заказчик вправе дополнительно представить материалы 

экологического аудита; 

3) по проектам документов стратегического планирования – документация, 

предусмотренная требованиями Закона Республики Узбекистан «О 

стратегической экологической оценке» в отношении предварительной оценки 

проекта изменений к документам стратегического планирования, а также 

статьей 18 настоящего Закона; 

4) по объектам, указанным в пунктах 2, 4, 5, 7 и 8 части первой статьи 11 

настоящего Закона, — вся разработанная документация. 

Статья 16. Государственная экологическая экспертиза намечаемой 

деятельности 

Виды намечаемой деятельности, подлежащие государственной экологической 

экспертизе, подразделяются на три категории в зависимости от их потенциальной  

экологической опасности.  

Перечень видов намечаемой деятельности, подлежащих государственной 

экологической экспертизе, устанавливается Кабинетом Министром Республики Узбекистан. 



Заявление о намерениях представляется заказчиком в специально уполномоченный 

государственный орган  до выделения земельного участка и начала финансирования объекта 

государственной экологической экспертизы и должно содержать: 

1) полное наименование, ИНН, МФО, ОКЭД, юридический адрес, номер телефона и 

адрес электронной почты (для физических лиц – фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; СТИР; адрес; номер телефона и адрес электронной почты); 

2) общую характеристику намечаемой деятельности (вид, краткое техническое 

описание намечаемой деятельности, предполагаемое место реализации, 

ожидаемое использование ресурсов); 

3) общую характеристику предполагаемого воздействия на окружающую среду 

(выбросы, сбросы, отходы) и меры по его предотвращению или минимизации; 

4) основные альтернативы (географические, технологические и другие), 

рассмотренные заказчиком. 

Заявление о воздействии на окружающую среду представляется заказчиком для всех 

видов намечаемой деятельности I категории. 

Необходимость предоставления заявления о воздействии на окружающую среду для 

видов намечаемой деятельности II и III категорий определяется в каждом конкретном случае 

по результатам рассмотрения заявления о намерениях исходя из следующих критериев: 

1) параметров намечаемой деятельности (в том числе, вида и масштаба деятельности, 

кумуляции ее воздействия с воздействиями другой известной деятельности (реализованной, 

проектируемой, намечаемой) в районе размещения предполагаемого объекта, видов и 

количества используемых природных ресурсов. видов и количества образуемых отходов, 

риска загрязнения окружающей среды и причинения вреда здоровью населения, риска 

возникновения чрезвычайной ситуаций и (или) аварий; 

2) особенностей месторасположения намечаемой деятельности (в том числе, целевого 

назначения соответствующей территории; количества, качества и способности к естественной 

регенерации природных ресурсов на затрагиваемой территории; способности природной 

среды переносить нагрузку с особым вниманием к особо охраняемым территориям, важным 

элементам ландшафта, территориям исторического, культурного или археологического 

значения, густонаселенным территориям и территориям, испытывающим нагрузки сверх 

допустимого предела 

3) предполагаемого воздействия намечаемой деятельности окружающую среду (в том 

числе, вид и масштаб воздействия с точки зрения территории и количества затрагиваемого 

населения, его трансграничный характер, размер, сложность, вероятность, 

продолжительность, частота, обратимость последствий).  

 

Заявление о воздействии на окружающую среду представляется до утверждения 

технико-экономического обоснования объекта государственной экологической экспертизы. 

 

Заявление о воздействии на окружающую среду должно содержать: 

1) полное наименование, ИНН, МФО, ОКЭД, юридический адрес, номер 

телефона и адрес электронной почты (для физических лиц – фамилия, имя, 

отчество; паспортные данные; СТИР; адрес; номер телефона и адрес 

электронной почты); 

2) детальное техническое описание намечаемой деятельности и её цели; 

3) детальное описание разумных альтернатив намечаемой деятельности (включая 

географические и технологические), в том числе варианта отказа от 

намечаемой деятельности; 

4) детальную характеристику тех элементов окружающей среды, которые будут 

значительно затронуты намечаемой деятельностью и её альтернативами; 



5) полное и комплексное описание возможных видов воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду и её альтернатив, оценка их масштабов; 

6) детальное описание мер, направленных на предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду; 

7) конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе 

исходные положения, а также соответствующие используемые данные об 

окружающей среде; 

8) пробелы в знаниях и неопределенности, выявленные в процессе разработки 

заявления о воздействии на окружающую среду; 

9) предполагаемые программы мониторинга и планы послепроектного анализа; 

10) резюме нетехнического характера. 

Заявление о воздействии на окружающую среду должно отвечать требованиям по 

сфере охвата, установленным в заключении государственной экологической экспертизе по 

результатам рассмотрения заявления о намерениях. 

При проведении государственной экологической экспертизы в отношении заявления 

о намерениях и заявления о воздействии на окружающую среду обеспечивается возможность 

заинтересованным государственным органам предоставить свои замечания и предложения 

(проводятся межведомственные консультации). 

Заявление о намерениях и заявление о воздействии на окружающую среду 

рассматриваются в ходе государственной экологической экспертизы, по результатам которых 

составляется заключение государственной экологической экспертизы.  

 

Статья 17. Мониторинг и послепроектный анализ намечаемой деятельности 

Специальный уполномоченный орган может установить в заключении 

государственной экологической экспертизы специальные требования по мониторингу и/или 

послепроектному анализу намечаемой деятельности с целью верификации отдельных данных, 

выводов и прогнозов, содержащихся в заявлении о воздействии на окружающую среду, и/или 

с целью восстановления пробелов в данных, выводах или прогнозах, выявленных в заявлении 

о воздействии на окружающую среду.  

Материалы такого мониторинга и послепроектного анализа могут быть основанием 

для прекращения намечаемой деятельности в порядке, предусмотренным законодательством 

Республики Узбекистан. 

 

Статья 18. Государственная экологическая экспертиза проектов изменений к 

документам стратегического планирования 

 

Государственная экологическая экспертиза проводится по проектам документов 

стратегического планирования в случаях, предусмотренных законодательством о 

стратегической экологической оценке. 

Для проведения государственной экологической экспертизы проектов изменений к 

документам стратегического планирования предоставляются: 

1) документация, предусмотренная требованиями Закона Республики Узбекистан 

«О стратегической экологической оценке» в отношении предварительной 

оценки проекта изменений к документам стратегического планирования; 

2) окончательный проект документа стратегического планирования, включая все 

приложения к нему; 

3) результаты стратегической экологической оценки проекта документа 

стратегического планирования в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О стратегической экологической оценке». 



При проведении государственной экологической экспертизы проектов документов 

стратегического планирования требования главы 3 настоящего Закона не применяются. 

 

Статья 19. Права и обязанности эксперта государственной экологической 

экспертизы 

 

Эксперт государственной экологической экспертизы имеет право: 

1) получать сведения и материалы, необходимые для проведения 

государственной экологической экспертизы; 

2) отклонять представленные на государственную экологическую экспертизу 

материалы, не отвечающие требованиям законодательства; 

3) на особое мнение по объекту государственной экологической экспертизы, 

которое прилагается к заключению государственной экологической 

экспертизы. 

Эксперт государственной экологической экспертизы может иметь и иные права в 

соответствии с законодательством. 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан: 

1) соблюдать порядок и условия осуществления государственной экологической 

экспертизы; 

2) обеспечивать своевременное, комплексное, объективное, качественное 

проведение государственной экологической экспертизы и выдачу заключения 

в установленном порядке; 

3) заявлять самоотвод при наличии личной заинтересованности в отношении 

конкретного объекта государственной экологической экспертизы; 

4) обеспечивать сохранность представленных на государственную 

экологическую экспертизу материалов и неразглашение сведений, 

составляющих государственную, военную, служебную и коммерческую тайну. 

Эксперт государственной экологической экспертизы может нести и другие 

обязанности в соответствии с законодательством. 

Статья 20. Ответственность эксперта государственной экологической 

экспертизы 

Эксперт государственной экологической экспертизы за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих обязанностей, причинившее материальный ущерб или 

моральный вред правам или охраняемым законом интересам заказчика, а также за иные 

нарушения законодательства об экологической экспертизе несет ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Статья 21. Сроки проведения государственной экологической экспертизы 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать: 

1) 20 дней – для заявления о намерениях; 

2) 45 дней – для заявления о воздействии на окружающую среду; 

3) 30 дней – для всех других объектов экологической экспертизы.  

В исключительных случаях, в зависимости от сложности объекта государственной 

экологической экспертизы, сроки ее проведения, указанные в пунктах 2 и 3 части первой 

настоящей статьи, могут быть продлены председателем Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. 

 

Статья 22. Заключение государственной экологической экспертизы 



По результатам проведения государственной экологической экспертизы составляется 

заключение, содержащее: 

1) по результатам рассмотрения заявления о намерениях I категории видов 

намечаемой деятельности – определение сферы охвата заявления о 

воздействии на окружающую среду, предусматривающее специальные 

требования к подготовке и содержанию заявления о воздействии на 

окружающую среду, исходя из характера, места расположения и вероятных 

последствий конкретной намечаемой деятельности выводы, либо вывод о 

недопустимости реализации намечаемой деятельности; 

2) по результатам рассмотрения заявления о намерениях II и III категорий видов 

намечаемой деятельности – вывод о допустимости реализации намечаемой 

деятельности (положительное заключение), либо определение необходимости 

предоставления заявления о воздействии на окружающую среду (с 

одновременным определением сферы охвата заявления о воздействии на 

окружающую среду), либо вывод о недопустимости реализации намечаемой 

деятельности; 

3) по результатам рассмотрения заявления о воздействии на окружающую среду 

– вывод о допустимости (положительное заключение) либо вывод о 

недопустимости реализации намечаемой деятельности; 

4) по результатам предварительной оценки проекта изменений к документам 

стратегического планирования -  заключение об отнесении (не отнесении) 

предлагаемых изменений к категории документов стратегического 

планирования, реализация которых может оказывать существенное 

воздействие на окружающую среду; 

5) по всем другим объектам – выводы о допустимости реализации объекта 

государственной экологической экспертизы. 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы по 

намечаемой деятельности должно содержать:  

1) описание основных элементов и характеристик намечаемой деятельности; 

2) описание возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду; 

3) условия и ограничения  реализации намечаемой деятельности, если их 

установление является целесообразным или необходимым и обосновано в 

заключении; 

4) требования к мониторингу и/или послепроектному анализу намечаемой 

деятельности, если их установление является целесообразным или 

необходимым и обосновано. 

 

Отрицательное заключение, содержащее вывод о недопустимости реализации объекта 

экологической экспертизы, должно содержать обоснование необратимых или значительных 

негативных последствий намечаемой деятельности для окружающей среды и/или здоровья 

населения, в том числе в результате нарушения действующих норм и требований по 

экологической безопасности. 

Заключение государственной экологической экспертизы должно отражать результат 

рассмотрения всей информации, полученной в процессе проведения государственной 

экологической экспертизы. 

К заключению государственной экологической экспертизы прилагаются результаты 

общественного обсуждения и трансграничных консультаций (при наличии последних). 

 

Статья 23. Обязательность исполнения заключения государственной 

экологической экспертизы 



 

Заключение государственной экологической экспертизы обязательно для исполнения 

юридическими и физическими лицами при реализации объекта государственной 

экологической экспертизы. Запрещается финансирование проектов банковскими и иными 

кредитными организациями, а также их реализация без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

При заключении государственной экологической экспертизы о недопустимости 

реализации объекта государственной экологической экспертизы заказчик обязан обеспечить 

доработку проекта в соответствии с предложениями, содержащимися в заключении, и 

повторно представить материалы на государственную экологическую экспертизу либо 

отказаться от намечаемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности. 

 

Статья 24. Срок действия заключения государственной экологической 

экспертизы 

Заключение государственной экологической экспертизы имеет юридическую силу в 

течение пяти лет со дня его выдачи. 

 

Статья 25. Трансграничные консультации 

Государственная экологическая экспертиза объектов, которые могут иметь 

существенное негативное трансграничное воздействие, предусматривает проведение 

трансграничных консультаций в случаях, когда проведение таких трансграничных 

консультаций предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.  

Порядок проведения трансграничных консультаций устанавливается Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

 

Глава 3. Гласность и участие общественности 

 

Статья 26. Гласность государственной экологической экспертизы 

 

Гласность государственной экологической экспертизы обеспечивается специальным 

уполномоченным государственным органом в области государственной экологической 

экспертизы путем своевременного, адекватного и эффективного информирования 

общественности на всех этапах экологической экспертизы, в том числе через органы 

самоуправления граждан. 

 

Информирование общественности предусматривает:  

 

1) незамедлительное размещение уведомлений через средства массовой информации и 

другими эффективными средствами о начале проведения государственной 

экологической экспертизы, трансграничных консультаций и общественного 

обсуждения объектов государственной экологической экспертизы, а также о принятии 

заключения государственной экологической экспертизы; 

2) беспрепятственный бесплатный доступ ко всем материалам государственной 

экологической экспертизы, в том числе через соответствующий электронный реестр, 

предусмотренный статьей 6 настоящего Закона. 

 

Материалы государственной экологической экспертизы в исключительных случаях 

могут подлежать частичному или полному ограничению в доступе в целях защиты охраняемой 

законом конфиденциальности коммерческой тайны, включая интеллектуальную 

собственность, а также для защиты общественных интересов. 

 



Статья 27. Участие общественности в процессе государственной экологической 

экспертизы 

 

Заинтересованная общественность имеет право на участие в процессе 

государственной экологической экспертизы. Специальным уполномоченным 

государственным органом в области государственной экологической экспертизы 

обеспечиваются возможности для эффективного участия общественности на ранних стадиях 

процесса государственной экологической экспертизы. 

 

Гарантии эффективного участия общественности предусматривают: 

 

1) обязательность эффективного, своевременного и адекватного информирования в 

соответствии со статьей 26 настоящего Закона; 

 

2) обеспечение возможности заинтересованной общественности предоставить замечания 

или предложения непосредственно специальному уполномоченному государственному 

органу в области государственной экологической экспертизы в процессе рассмотрения 

заявления о намерениях по намечаемой деятельности; 

 

3) проведение специальным уполномоченным государственным органом в области 

государственной экологической экспертизы общественного обсуждения объектов 

государственной экологической экспертизы; 

 

4) проведения специальным уполномоченным государственным органом в области 

государственной экологической экспертизы, в случае необходимости, общественных 

слушаний для обсуждения объектов государственной экологической экспертизы; 

 

5) обязательности надлежащего рассмотрения и учета со стороны специального 

уполномоченного государственного органа в области государственной экологической 

экспертизы результатов общественного обсуждения, в том числе всех письменных и 

устных замечаний, предложений и другой информации, полученной от 

заинтересованной общественности в соответствии с настоящей статьей. 

 

Специальный уполномоченный государственный орган в области государственной 

экологической экспертизы принимает решение о необходимости проведения общественных 

слушаний в ходе общественного обсуждения исходя из общественной значимости вероятного 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и/или на основании 

обоснованных обращений заинтересованной общественности. 

 

 

Статья 28. Порядок обеспечения участия общественности 

 

Информирование общественности и общественное обсуждение в процессе 

государственной экологической экспертизы проводятся в порядке, утвержденным Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан.  

 

Органы исполнительной власти на местах и органы самоуправления граждан всячески 

содействуют обеспечению участия общественности в процессе государственной 

экологической экспертизы. 

 

Статья 29. Общественная экологическая экспертиза 



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. 

 

 

Глава 4.  Заключительные положения 

 

 Статья 30. Экологический аудит 

Экологический аудит — независимая экологическая экспертиза действующих 

предприятий и других объектов, оказывающих негативное влияние на состояние окружающей 

природной среды, проводимая экологическими аудиторами (фирмами) в порядке и на 

условиях, установленных законодательством. 

Экологический аудит проводится по решению собственника объекта хозяйственной и 

иной деятельности. 

Статья 31. Разрешение споров 

Споры, возникающие при организации и проведении экологической экспертизы, 

разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе 

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологической экспертизе, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

 

Президент Республики Узбекистан  Ш. МИРЗИЁЕВ 

  

 


