
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы оценки воздействия 
на окружающую среду, её взаимосвязь с государственной экологической экспертизой, а 
также порядок учета и классификации объектов оценки воздействия на окружающую 
среду. 

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

- оценка воздействия на окружающую среду - определение возможного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной планируемой деятельности, предполагаемых 
изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 
принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений; 

- воздействие на окружающую среду - последствия хозяйственной и иной планируемой 
деятельности для окружающей среды, влияющие на здоровье и безопасность населения, 
объекты растительного и животного мира, почву, атмосферный воздух, водные и 
земельные ресурсы, климат, ландшафт, памятники историко-культурного наследия, 
другие материальные объекты или их взаимосвязь, а также на социально-экономические 
условия; 

- хозяйственная и иная планируемая деятельность - строительство, реконструкция, 
расширение, техническое перевооружение, изменение профиля производства, его 
ликвидация и другой вид деятельности, который может оказать воздействие на 
окружающую среду; 

- отрицательное воздействие на окружающую среду - отрицательное изменение 
состояния окружающей среды, полностью или частично являющееся результатом 
воздействия на нее объекта хозяйственной деятельности; 

- заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности - физическое или 
юридическое лицо, несущее ответственность за подготовку документации по 
хозяйственной и иной планируемой деятельности, включая оценку воздействия на 
окружающую среду; 

- уполномоченный государственный орган по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее - уполномоченный государственный орган) - исполнительный орган 
государственной власти, ответственный за выполнение полномочий, установленных 
настоящим Законом, и принятие решений, касающихся хозяйственной и иной 
планируемой деятельности по оценке воздействия на окружающую середу; 



- объект оценки - хозяйственная и иная планируемая деятельность, по которой 
осуществляется процедура оценки воздействия на окружающую среду; 

- отчет о результатах оценки воздействия на окружающую среду - составная часть 
проектной документации, содержащая информацию о целях реализации намечаемого 
проекта, об альтернативных вариантах реализации данного проекта, сведения о состоянии 
окружающей среды на территории, где будет реализован проект, возможных 
отрицательных последствий реализации проекта для здоровья и безопасности населения, 
окружающей среды и природных объектах, а также мерах по их уменьшению и 
предотвращению; 

- предпроектная документация - документы, обосновывающие возможность и 
целесообразность реализации проекта и оценку его эффективности, в том числе технико-
экономическое обоснование (расчет). 

  

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об оценке воздействия на 
окружающую среду 

Законодательство Республики Таджикистан об оценке воздействия на окружающую среду 
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, 
иных нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном. 

  

Статья 3. Принципы оценки воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду основывается на следующих принципах: 

- презумпции потенциальной экологической опасности хозяйственной и иной 
планируемой деятельности; 

- обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
иной планируемой деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 
отрицательное воздействие на окружающую среду; 

- обязательности проведения оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
проектирования; 

- обязательности учета требований по обеспечению экологической безопасности при 
проведении оценки воздействия на окружающую среду; 

- достоверности и полноты информации, используемой при оценке воздействия на 
окружающую среду; 

- научной обоснованности и объективности заключений об оценки воздействия на 
окружающую среду; 

- свободного доступа к результатам оценки воздействия на окружающую среду; 



- учета мнения заинтересованных лиц; 

- ответственности заказчика хозяйственной и иной планируемой деятельности за 
отрицательные последствия реализации проекта. 

  

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона применяется в отношении проектов хозяйственной и 
иной планируемой деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное 
отрицательное воздействие на окружающую среду. 

2. Действие настоящего Закона не применяется в отношении: 

- проектов деятельности, направленных на обеспечение национальной безопасности и 
обороны, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; 

- обязанностей уполномоченных органов по соблюдению ограничений, накладываемые 
нормативными правовыми актами в отношении коммерческой тайны и конфиденциальной 
информации субъектов предпринимательства, в том числе интеллектуальной 
собственности; 

- объектов хозяйственной и иной вид деятельности, которые проектированы и строятся и 
(или) введенные в эксплуатацию до принятия настоящего Закона. 

  

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в области оценки 
воздействия на окружающую среду  

В компетенцию Правительства Республики Таджикистан в области оценки воздействия на 
окружающую среду входит: 

- участие в определении основных направлений государственной политики в области 
оценки воздействия на окружающую среду; 

- принятие нормативных правовых актов в области оценки воздействия на окружающую 
среду; 

- установление порядка оценки воздействия на окружающую среду, классификация 
объектов оценки по категориям, в зависимости от характера их воздействия на 
окружающую среду, а также критерии, определяющие категории опасности объектов 
планируемой деятельности для окружающей среды; 

- определение уполномоченного государственного органа в области оценки воздействия 
на окружающую среду; 



- осуществление международного сотрудничества в области оценки воздействия на 
окружающую среду; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

  

Статья 6. Полномочия уполномоченного государственного органа в области оценки 
воздействия на окружающую среду 

К полномочиям уполномоченного государственного органа в области оценки воздействия 
на окружающую среду относятся: 

- осуществление государственной политики в области оценки воздействия на 
окружающую среду; 

- разработка и представление Правительству Республики Таджикистан нормативных 
правовых актов в области оценки воздействия на окружающую среду; 

- разработка и принятие в установленном порядке правил, рекомендаций, методических 
указаний и других нормативно-технических документов, регулирующих отношения в 
области оценки воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение доступа заинтересованных лиц к информации о результатах оценки 
воздействия на окружающую среду; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан. 

  

Статья 7. Полномочия местных исполнительных органов государственной власти, 
органов самоуправления поселков и сел в области оценки воздействия на 
окружающую среду 

Местные исполнительные органы государственной власти, органы самоуправления 
поселков и сел в рамках своих полномочий осуществляют меры по организации и 
проведению оценки воздействия на окружающую среду в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан. 

  

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

Статья 8. Обязательность оценки воздействия на окружающую среду 



1. Запрещается разработка и реализация проектов хозяйственной и иной 
деятельности, отрицательно влияющей на окружающую среду, без проведения 
оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной процедурой для 
категорий хозяйственной и иной планируемой деятельности, указанных в статье 12 
настоящего Закона. 

  

Статья 9. Субъекты оценки воздействия на окружающую среду  

Субъектами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

- уполномоченный государственный орган; 

- заказчик хозяйственной и иной планируемой деятельности; 

- разработчик (подрядчик) предпроектной и проектной документации; 

- организации и специалисты (субподрядчики), привлекаемые к проведению оценки 
воздействия на окружающую среду. 

  

Статья 10. Ответственность субъектов оценки воздействия на окружающую среду 

1. Уполномоченный государственный орган несёт ответственность за своевременное, 
подробное и объективное рассмотрение отчета (заявления) об оценке воздействия 
на окружающую среду, предпроектных и проектных документов, содержащих 
результаты оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Заказчик хозяйственной и иной планируемой деятельности несёт ответственность 
за осуществление следующих действий: 

- организацию и проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду; 

- разработку полного и достоверного отчёта об оценке воздействия на окружающую 
среду; 

- учёт экологических и связанных с ними последствий реализации проекта (при 
строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении, эксплуатации 
и ликвидации хозяйственных объектов и комплексов); 

- финансирование процедуры оценки воздействия на окружающую среду и связанные с 
ним изыскания и исследования; 

- предоставление разработчику (подрядчику) предпроектной и проектной документации 
имеющуюся в его распоряжении информацию об экологических последствиях 
строительства и эксплуатации аналогичных действующих объектов, собранную 
посредством отраслевого мониторинга, оценки медико-географической обстановки или в 
послепроектном экологическом анализе; 



- представление отчёта об оценке воздействия на окружающую среду в составе 
предпроектной и проектной документации на государственную экологическую 
экспертизу; 

- обеспечение выполнения условий, полученных при рассмотрении отчёта об оценке 
воздействия на окружающую среду, при реализации проекта (строительстве, 
эксплуатации). 

3. Разработчик (подрядчик) предпроектной и проектной документации перед 
заказчиком несет ответственность за осуществление следующих действий: 

- соблюдение стадийности оценки воздействия на окружающую среду; 

- разработку отчёта об оценке воздействия на окружающую среду, полноту, достоверность 
и качество полученных в нём результатов. 

4. Организации и специалисты (субподрядчики), привлекаемые к проведению оценки 
воздействия на окружающую среду, несут ответственность перед разработчиком 
(подрядчиком) предпроектной и проектной документации за полноту, 
достоверность и качество работ, выполняемые ими в соответствии с договорами. 

  

Статья 11. Стадии оценки воздействия на окружающую среду 

1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится последовательно, с учетом 
стадий градостроительного и строительного проектирования, в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду включает следующие стадии: 

- стадия 1 - обзор и оценка состояния окружающей среды территории, выполняемая с 
целью обоснования оптимального выбора соответствующего участка земли для 
размещения объекта; 

- стадия 2 - предварительная оценка воздействия на окружающую среду одновременно 
сопровождающаяся технико-экономическим обоснованием проекта и оформляемая в виде 
заявления об оценке воздействия на окружающую среду; 

- стадия 3 - оценка воздействия, выполняемая в целях полного и комплексного анализа 
возможных последствий реализации проекта хозяйственной и иной деятельности, 
обоснования альтернативных вариантов и разработки плана (программы) управления 
охраной окружающей среды. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду должен 
содержать описание технического решения по предотвращению отрицательных 
воздействий на окружающую среду. На этой стадии разрабатываются нормативы 
выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты, образования, накопления и 
размещения твёрдых и жидких отходов; 

- стадия 4 - послепроектный анализ, проводимый через год после ввода в эксплуатацию 
объекта (начала осуществления хозяйственной или иной деятельности) с целью 
подтверждения безопасности для окружающей среды и корректировки плана (программы) 
управления охраной окружающей среды. 



  

Статья 12. Категории объектов оценки воздействия на окружающую среду 

1. Хозяйственная и иная планируемая деятельность в зависимости от значимости 
экологического воздействия как объект оценки делится на категории "А", "Б", "В" 
и "Г". 

2. Для видов хозяйственной и иной планируемой деятельности, не включённых в 
перечни объектов категорий "А" и "Б", обязательными являются предоставление 
заявления об оценке воздействия на окружающую среду и декларирование 
обязательств по выполнению установленных и предполагаемых мер по охране 
окружающей среды от заказчика данной деятельности. 

3. Заявление об оценке воздействия на окружающую среду представляется также в 
том случае, когда планируемая деятельность не оказывает отрицательного 
воздействия на окружающую среду или оказывает положительное воздействие на 
неё. 

  

Статья 13. Процедура рассмотрения документов об оценке воздействия на 
окружающую среду государственной экологической экспертизой 

1. Рассмотрение документов об оценке воздействия на окружающую среду 
государственной экологической экспертизой в соответствии с категорией объектов 
оценки проводится до 60 дней. 

2. Решение об определении соответствующей процедуры государственной 
экологической экспертизы документов об оценке воздействия на окружающую 
среду принимается уполномоченным государственным органом в срок не более 10 
календарных дней после регистрации принятия представленных материалов. 

3. Заключение государственной экологической экспертизы, связанное с документами 
об оценке воздействия на окружающую среду, является обязательным для 
исполнения заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

  

Статья 14. Критерии отнесения планируемой хозяйственной и иной деятельности к 
объектам категории "А" 

1. Планируемая хозяйственная и иная деятельность, относимая к объектам категории 
"А", должна отвечать одному из следующих критериев: 

- объект оценки оказывает отрицательное и масштабное воздействие на окружающую 
среду и (или) санитарно-гигиеническое благополучие населения; 

- объект оценки оказывает прямое воздействие на особо охраняемые природные 
территории, охраняемые экологическими конвенциями и другими международными 
соглашениями или имеющие иной международный статус; 

- объект оценки оказывает прямое воздействие на объекты историко-культурного 
наследия; 

- объект оценки имеет трансграничное воздействие. 



2. Объекты оценки, относящиеся к категории "А", подлежат полномасштабной 
оценке воздействия на окружающую среду. Отчет об оценке воздействия на 
окружающую среду в составе проектной документации представляется в 
обязательном порядке в государственную экологическую экспертизу в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

3. Техническое регулирование вопросов обеспечения экологической безопасности 
объектов оценки, относящихся к категории "А", осуществляется в соответствии с 
принципами: 

- обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, включая принятие решений об отказе 
от хозяйственной и иной планируемой деятельности; 

- допустимости отрицательного воздействия хозяйственной и иной планируемой 
деятельности на окружающую среду, исходя из нормативных требований по обеспечению 
экологической безопасности, установленных в технических регламентах; 

- обеспечения снижения отрицательного воздействия хозяйственной и иной планируемой 
деятельности на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 
экономической целесообразности их внедрения, рационального использования природных 
ресурсов и соблюдения технических регламентов в области охраны окружающей среды. 

  

Статья 15. Критерии отнесения хозяйственной и иной планируемой деятельности к 
объектам категории "Б" 

1. К объектам категории "Б" относится хозяйственная и иная планируемая 
деятельность, оказывающая предсказуемое воздействие на окружающую среду и 
это подтверждено результатами ранее проведенных экспертиз. 

2. При оценке воздействия на окружающую среду объектов, относящихся к категории 
"Б", учитываются принципы наилучших доступных технологий и соблюдение 
соответствующих технологических нормативов, установленных техническими 
регламентами. 

3. При оценке воздействия на окружающую среду объектов, относящихся к категории 
"Б" учитываются: 

- основные показатели хозяйственной и иной деятельности (сведения об объемах 
выпускаемой продукции или мощность, наличие долгосрочных кумулятивных эффектов, 
объем использования природных ресурсов, образование отходов, загрязнений и рисков 
для окружающей среды); 

- местоположение объекта, с учетом наличия и степени уязвимости прибрежных зон, 
заповедников и других охраняемых территорий и объектов историко - культурного 
наследия, значимость экологического воздействия, его географическое распространение, 
продолжительность и обратность. 

  

Статья 16. Критерии отнесения хозяйственной и иной планируемой деятельности к 
объектам категории "В" 



1. К объектам категории "В" относится хозяйственная и иная планируемая 
деятельность, оказывающая предсказуемое воздействие на окружающую среду и 
степень такого воздействия подтверждена результатами ранее проведенных 
экспертиз. 

2. В документации, сопровождающей заявление о воздействии на окружающую среду 
объектов категории "В" приводится оценка видов воздействия на окружающую 
среду (выбросы в атмосферу и сбросы в водные источники, образование и 
размещение твердых и жидких отходов, шумы и другие виды влияния), 
характерных для данной хозяйственной и иной деятельности. 

  

Статья 17. Особенности объектов оценки, относящихся к категории "Г" 

1. К объектам категории "Г" относится хозяйственная и иная планируемая 
деятельность, имеющая незначительное отрицательное воздействие на 
окружающую среду и вопросы снижения этого воздействия решены мерами 
инженерно-технического характера. 

2. Обязательным условием для объектов оценки категории "Г" является соответствие 
профиля деятельности назначению генплана территории. 

  

Статья 18. Виды воздействий и компоненты окружающей среды, подлежащие учету 
при оценке воздействия на окружающую среду 

1. При оценке воздействия на окружающую среду учёту подлежат следующие виды 
воздействия: 

- прямые - воздействия, непосредственно оказываемые основными и сопутствующими 
видами планируемой деятельности в районе размещения объекта; 

- косвенные - воздействия опосредованными (вторичными) факторами, возникающими 
вследствие реализации проекта; 

- кумулятивные - воздействия, имеющие накапливающий характер и возникающие в 
течение всего периода реализации проекта. 

2. В процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежит учёту 
воздействие на состояние следующих компонентов: 

- атмосферного воздуха; 

- поверхностных и подземных вод; 

- поверхности и дна водоемов; 

- ландшафтов; 

- земельных ресурсов и почв; 

- растительного и животного мира; 



- экосистем; 

- здоровья населения; 

- занятость населения, возможность получения образования и пользования другой 
социальной инфраструктурой; 

- объекты историко-культурного наследия и другие материальные ценности; 

- других компонентов окружающей среды или их совокупность. 

  

Статья 19. Методическое обеспечение проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 

1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

2. Контроль соблюдения требований по проведению оценки воздействия на 
окружающую среду осуществляется уполномоченным государственным органом в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан и другими 
нормативными правовыми актами. 

  

Статья 20. Документ по оценке воздействия на окружающую среду 

1. Документом по оценке воздействия на окружающую среду является отчет об 
оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной планируемой 
деятельности. 

2. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
планируемой деятельности является составной частью проектной строительной 
документации. 

3. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
планируемой деятельности включает в себя: 

- реквизиты заказчика хозяйственной и иной деятельности; 

- обоснование необходимости реализации хозяйственной и иной планируемой 
деятельности, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование проекта, а 
также утверждаемую часть рабочего проекта и пояснительную записку; 

- описание существующего до реализации деятельности состояния компонентов 
окружающей среды; 

- цели и характеристика основных показателей проекта в целом и требования к его 
размещению в местности; 

- характеристику основных показателей производственных процессов, в том числе тип и 
количество используемых материалов и оборудования с указанием возможных видов 
отрицательного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, объемов и 



состава выбросов (сбросов), отходов, потребляемого сырья и изымаемых природных 
ресурсов; 

- оценку применяемой технологии на предмет соответствия наилучшим доступным 
технологиям, техническим удельным и гигиеническим нормативам; 

- информацию об альтернативных вариантах с указанием основных причин выбора 
проектного варианта; 

- описание возможных воздействий деятельности на абиотические (геология и условия 
рельефа, климат, состояние атмосферного воздуха и водной среды) и биотические 
(ландшафты, почвы, растительный и животный мир) компоненты окружающей среды, 
здоровье населения и социально-экономические условия; 

- описание источников и видов воздействия в период строительства; 

- указание на неясные (неопределенные) воздействия хозяйственной и иной планируемой 
деятельности на окружающую среду; 

- оценку экологических угроз и других рисков для здоровья населения; 

- описание мероприятий, предусмотренных для предотвращения и снижения воздействия 
на окружающую среду, в том числе предложения по проведению экологического 
мониторинга; 

- проектные нормативы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и размещения отходов 
в окружающую среду, а также нормативы изъятия природных ресурсов; 

- обоснование программы производственного экологического контроля; 

- эколого-экономическую оценку проекта с учетом возможных рисков, характера и 
объемов компенсации нанесенного окружающей среде ущерба; 

- материалы по учету мнения граждан, оформленные в виде протоколов и содержащие их 
выводы по экологическим аспектам планируемой деятельности; 

- указание трудностей по получению информации при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду; 

- основные выводы по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 
среду; 

- краткое изложение информации, предусмотренной в настоящей части для граждан; 

- другая информация, необходимая для обеспечения полноты и достоверности отчёта об 
оценки воздействия на окружающую среду. 

4. Состав и содержание документации по стадиям оценки воздействия на 
окружающую среду определяется уполномоченным государственным органом. 

  



Статья 21. Особенности оценки воздействия на окружающую среду объектов с 
трансграничным воздействием 

Оценка воздействия на окружающую среду объектов с трансграничным воздействием 
проводится в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан, а также 
международными правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

  

ГЛАВА 4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

Статья 22. Права и обязанности общественных объединений при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду  

1. При проведении оценки воздействия на окружающую среду общественные 
объединения имеют следующие права: 

- участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду; 

- обращаться в государственный уполномоченный орган по вопросу организации и 
проведения общественной экологической экспертизы и общественных слушаний 
результатов оценки воздействия на окружающую среду; 

- обращаться в суд с иском о возмещении вреда окружающей среде и в защиту интересов 
граждан. 

2. Общественные объединения при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду имеют следующие обязанности: 

- соблюдать требования законодательства Республики Таджикистан в области охраны 
окружающей среды; оказывать содействие местным исполнительным органам 
государственной власти, органам самоуправления посёлков и сёл в решении проблем по 
охране окружающей среды. 

3. Общественные объединения имеют иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Республики Таджикистан. 

  

Статья 23. Участие общественных объединений в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду 

1. Участие общественных объединений в подготовке и обсуждении материалов 
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как 
неотъемлемая часть процедуры оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Местные исполнительные органы государственной власти и органы 
самоуправления посёлков и сёл способствуют участию граждан в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду в соответствии с установленным настоящим 



Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан 
порядке. 

3. В целях предоставления общественным объединениям возможности участия в 
процесс принятия решений в отношении хозяйственной и иной планируемой 
деятельности и учёта их мнения организовываются общественные консультации. 

4. Порядок участия общественных объединений в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду определяется нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

  

Статья 24. Доступ граждан к информации в процессе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду 

1. Уполномоченный государственный орган разрабатывает процедуру 
информирования граждан на соответствующих стадиях оценки воздействия на 
окружающую среду проектов, относящихся к категориям "А" и "Б". Одновременно, 
предусматривается возможность проведения консультаций и учёт мнений граждан. 

2. Процедура информирования граждан включает: 

- указание мест получения информации и проведения консультаций; 

- указание способа информирования общественности (в т. ч. посредством интернет-
сайтов, почты, средств массовой информации, организации слушаний, использование 
рисунков, таблиц, схем, диаграмм и др.); 

- определение способов консультаций с гражданами (в т. ч. в виде обсуждения 
письменных представлений, результатов опросов населения); 

- установление сроков для соответствующих стадий оценки воздействия на окружающую 
среду. 

3. Вся информация, включая отчеты, заключения экспертов, технико-экономическое 
обоснование проектов, изменения в проектах, результаты исследований, 
относящихся к объектам оценки воздействия на окружающую среду размещаются 
на интернет-сайте уполномоченного государственного органа. 

4. После принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на реализацию 
проекта, уполномоченный государственный орган делает доступной для 
общественности следующую информацию: 

- содержание решения; 

- основные факты и соображения, являющиеся основной для принятия данного решения; 

- описание основных мероприятий по предотвращению, снижению и, если возможно, 
устранению отрицательного воздействия на окружающую среду при реализации проекта. 

  

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  



Статья 25. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона 

Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего Закона 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

  

Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

  

  

Президент 

Республики Таджикистан                                                                                              Эмомали 
Рахмон 

  

        г.Душанбе, 

от 18 июля 2017 года, 

           № 1448 

  


