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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ  ОВОС   

И  ГОСЭКОЭКСПЕРТИЗЕ:

- ст. 11  Закона  РУз  “О  государственной экологической  

экспертизе”:

Объектами государственной экологической 

экспертизы являются:

проекты государственных программ, концепций, схем размещения и 

развития производительных сил, отраслей экономики и социальной 

сферы;

- ПКМ №541 от 7 сентября 2020 г.



На практике согласование проходит через единую систему 

согласования проектов НПА: 

- фактически готовый проект;

- недостаток экологических обоснований выбранных решений;

- сжатые сроки рассмотрения;

- отсутствие механизма взаимодействия органов по охране 

окружающей среды с органами здравоохранения 

и др.



Оценка регуляторного воздействия 

(ПП №5025 от 15 марта 2021 г.):

- с 1 января 2022 г. по всем проектам нормативно-правовых актов и 

принятым нормативно-правовым актам, оказывающим воздействие 

на окружающую среду, проводится оценка регуляторного 

воздействия;

Проект НПА и отчет об ОРВ изучаются Госкомэкологии –

на предмет воздействия на окружающую среду.

По результатам ОРВ органы, выдающие заключение, в течение 10 дней 

выдают разработчику заключение о целесообразности, необходимости 

доработки или нецелесообразности проекта.
ОРВ не может заменить 

стратегическую 

экологическую оценку 

проекта документа



Оценка потребностей во внедрении СЭО:

Виды документов стратегического планирования:

- государственные программы социально-экономического развития 

(республиканские и региональные), отраслевые и межотраслевые 

программы развития (с/х, в/х, л/х, промышленность, строительство, 

транспорт, энергетика, туризм и др.)

- виды градостроительной документации (согласно 

Градостроительному кодексу)



Схема проведения 
стратегической 
экологической оценки  

Предложения госорганов в сфере экологии
и здравоохранения + общественности

Предварительная оценка

Проект документа 
стратегического 
планирования

(программы, концепции 
развития, генпланы городов 

и др.)

Проект изменений 
к документу 

стратегического 
планирования

Экологический 
отчет

Техническое 
задание 

(определение 
сферы охвата)

Консультации с 
госорганами и 
общественное 

обсуждение

Учет результатов
СЭО

Мониторинг

Обязательное заключение 
Госкомэкологии

Предложения госорганов в 
сфере здравоохранения + 

общественности
НЕТ

Пояснительная 
записка

Информирование

За этапы, отмеченные синим цветом, отвечает государственный  орган, уполномоченный 
обеспечивать разработку и согласование проекта документа стратегического планирования

А.Андрусевич, Е.Ендрошка, ЕЭК ООН 2020г.

Трансграничные консультации
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