
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
02.06.2014 г. 

N 137 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ  

ПАСПОРТА ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ  
ТЕРРИТОРИИ 

 
 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об охраняемых природных 
территориях" и во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 
2013 года N ПП-2003 "Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и иных 
актов, направленных на реализацию отсылочных норм законов", а также в целях дальнейшего 
совершенствования порядка управления, охраны и использования охраняемых природных 
территорий Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке ведения паспорта охраняемой природной 

территории согласно приложению. 
 
2. Государственному комитету Республики Узбекистан по охране природы совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими 
нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Информационно-аналитический департамент по вопросам сельского и водного хозяйства, 
переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                          Ш. Мирзиёев 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз 

от 02.06.2014 г. N 137 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения паспорта охраняемой 

природной территории 
 

 
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 15 Закона Республики Узбекистан 

"Об охраняемых природных территориях" определяет порядок составления и ведения 
паспорта охраняемой природной территории.  

 
2. Государственные органы, юридические и физические лица, в ведении которых 

находятся охраняемые природные территории, составляют по каждой территории паспорт, в 
котором указываются сведения, характеризующие данную территорию, ее режим и 
управление. 

 
3. Паспорт охраняемой природной территории составляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 
 
4. Учет паспортов охраняемой природной территории ведется Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по охране природы в реестре по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.  

Реестр учета паспортов охраняемых природных территорий размещается на 
официальном веб-сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 
природы.  

 
5. Паспорт охраняемой природной территории хранится в государственном органе, у 

юридического или физического лица, в ведении которого находится данная территория. 
Копия паспорта передается в Государственный комитет Республики Узбекистан по охране 
природы.  

 
6. К паспорту охраняемой природной территории прилагаются: 
документ (решение) об образовании (преобразовании) охраняемой природной 

территории; 
фотографии основных видов расположенных в ней охраняемых природных объектов и 

комплексов; 
карта охраняемой природной территории и ее охранной зоны с нанесенными границами 

земельных участков в пределах охраняемой природной территории и ее охранной зоны. 
При необходимости к паспорту охраняемой природной территории прилагаются другие 

документы (материалы), подтверждающие указанные в паспорте данные. 
 
7. Паспорт охраняемой природной территории подписывается руководителем и 

заверяется печатью государственного органа, юридического лица, в ведении которого она 
находится. Паспорт охраняемой природной территории, находящейся в ведении физического 
лица, подписывается его владельцем. 

 



8. Ответственность за достоверность сведений, внесенных в паспорт, а также за 
своевременность его обновления возлагается на государственные органы, юридические и 
физические лица, в ведении которых находятся охраняемые природные территории. 

 
9. Паспорт охраняемой природной территории подлежит обновлению при изменении 

включенных в него данных. Копия обновленного паспорта должна быть передана в 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы для поддержания в 
актуальном состоянии реестра учета паспортов охраняемых природных территорий.  

 
10. При обновлении паспорта охраняемой природной территории предыдущий паспорт 

должен храниться в течение 5 лет в государственном органе, у юридического и физического 
лица, в ведении которого она находится. 

 
11. После истечения срока хранения или при прекращении функционирования 

охраняемых природных территорий все паспорта должны передаваться в установленном 
порядке в соответствующие архивы. 

 
12. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 
 
 

ПАСПОРТ 
охраняемой природной территории 

 
         

1. 
Наименование: 

 

         
2. Категория:   

          
3. 
Вид:  

  

         
4. Документ (решение) об образовании (преобразовании) охраняемой природной территории:  

         
                       

(наименование документа об образовании) 
         

                       
(наименование органа, принявшего решение) 

         
             

(вид документа)  (номер)  (дата) 
            

5. Местонахождение охраняемой природной 
территории:  

  

           
                      

                 
          

             
              

              
6. Почтовый адрес владельца (вышестоящей организации):   

        
            

            
7. Подведомственность владелец:      

          
8. Площадь (га): _____________,  

           



 
Зонирование территории: 

                 
              

(наименование зоны)   (площадь) 
         

         
(наименование зоны)   (площадь) 

                 
         

(наименование зоны)   (площадь) 
            

         
(наименование зоны)   (площадь) 

           
         

(наименование зоны)   (площадь) 
            

9. Земли, предоставленные охраняемой природной территории: 
               

                    
(орган(ы), принявший(е) решение(я) об отводе, номер и дата решения) 

        
                 

(номер и дата регистрации участка(ов) в государственном земельном кадастре) 
                 

10. Пользователи (владельцы), количество и площадь земель, предоставленных другим 
лицам: 

              
а) земли сельскохозяйственного 
назначения  

     

         
б) земли лесного фонда   

         
в) иные категории земельного фонда      

         
11. Охранная(ые) зона(ы) и площадь:      

       
                 

         
12. Краткое описание охраняемой природной территории (физико-географические условия, 
флора и фауна):  

             
            

        
          

          



 
13. Режим и управление охраняемой природной территории:   

          
          

           
14. Охраняемые природные объекты и комплексы:   

         
        

       
15. Виды, включенные в Международную Красную книгу:  

         
растения   

          
животные   

          
16. Виды, включенные в Красную книгу Республики Узбекистан:  
         

растения   
          

животные   
          
17. Материалы, прилагаемые к паспорту охраняемой природной территории:  
           

          
             

             
            

              
          
           

М.П.       
(юридического лица)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
             
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 
 
 

РЕЕСТР  
учета паспортов охраняемых природных территорий 

  
        

N 
п/п 

Наименование,  
категория (вид) 

     
Дата  

образова-
ния 

    

Местона- 
хождение

Подведом- 
ственность/ 
владелец 

Площадь Дата  
изменения 

           
           
           

 


