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О ведении государственного учета, учета объемов использования
и государственного кадастра объектов жпвотного и растптельпого мира

В соответствии с законами Республики Узбекистан от 19 сентября
2016 года J\b ЗРУ-408 <О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан <Об охране и использовании животного мира)) и от 2| сентября
2016 года ЛЬ ЗРУ-409 <<О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан <Об охране и использовании растительного мира)) и в целях
усовершенствования порядка ведения государственного учета, учета объемов
использования и государственного кадастра объекгов биоразнообразиJI, внедрения
современных технологий по сбору, обработке и хранению кадастровой
информации, урегулирования вопросов ведения государственного учета и кадастра
объекrов животного и растительного мира Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердlтгь:
Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов

использования и государственного кадастра объекгов животного мира согласно
приложению Nч 1 ;

Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов
использования и государственного кадастра объекгов растительного мира согласно
приложению Nч 2.

2. Признать утратившими силу некоторые решениJI Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению J,,lb З.

3. Госуларственному комитету Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами в месячный срок привести принJIтые ими нормативно-правовые
акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Коrrrроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Премьер-министра Ресrryблики Узбекистан - председателя
правления АО <Узбекистон темир йуллари> Раматова А,Ж., председателя
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающеЙ среды Кучкарова Б.Т. и председателя Государственного комитета
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии
и государственному кадастру Абдуллаева А.Х,

Премьер-министр
Республпки Узбекистан

lrilUMlY
Bo,LlM

hЕз
А. Арипов

.r'

?.,щ
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Приложение М 1

к постдIовлению Кабинета Минис,гров
от(7 )ноб Dя 20ý!_г Nelf{_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке веденпя государственного учета, учета обьемов пспользоваппя

п государствеriпого кадастра объеrсгов животного мира

Глава 1. Общие положенпя
l. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения государственного

учета, учета объемов использования и государственного кадастра объекгов
животного мира.

2. В настоящем Положении примеюIются следующие понrlтия:
биологпческое разнообршпе - это видовое рaвнообразие всего животного

мира (животных, растений, микроорганизмов), вк.пючающее разнообразие в pillr.lкax

вида, между видами и рiвнообразие экосистем;
базы геоданных - информация, содержащiц сведения о местоположении

объекгов местности, представленная в элекгронной графической и/или текстовой

формах и системах координат;
государственный учет объекгов жпвотного мпра - сбор информации

о диких животных, об}rтающих в состоянии естественной свободы и явJlяющихся
предметом использованиJI или влияющих на экологическую сре.ry ремон4 либо
отнесенных к редким и исчезаюцим видам в пределах определенной террl-r.гории

их текущей количественной и качественной харакгеристиках, с отрaDкением этих
сведений в учетных и кадастровых докумеЕгах;

государственный кадастр объектов жпвотного мира - система реryлярно
обновляемой информации, основанная на данных государственного учета объекгов
животного мира и объемов их использования, содержащaц сведенrlя
об их географическом распространении, видовом составе, численносм, других
количественных и качественньж харакгеристиках, среде обlтгания, хозяйственном
использовании, экономической оценке;

дикие жпвотные - беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие, не подвергавшиеся одомашниванию, обитающие на суше,
в воде. атмосфере и почве;

кадастровое обследовапие территорпп -учсг объекгов животного мира
на научной основе с целью сбора первичной информации о количественных
и качественных характеристиках, географическом распросцанении,
использовании, состоянии среды их обитаrrия, экономической оценке;

книга регпстрацпи учетных и ппых данных об объектах жIlвотпого
мира - книга, содержащая свод сведений об объекгах животного мира,
их видовом составе и численности, среде обитания животных, географическом

распространении, качественньlх и количественных характеристиках, состоянии
среды оби:гания, экономической оценке и др.;

обьеrсг государственпого кадастра жпвотного мпра -дикое животное,
обитающее в состоянии естесгвенной свободы на территории Ресrryблики
Узбекистан, подлежащее государственному )пrgгу;
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первичный сбор кадастРовоЙ пЕформации - осуществляется IIутем

первичн;гО обследования среды обитzrния живOтных, учета животных и факгоров,
оЦ)ицательноВлияюЩихнаихсосТояние'Д.tнныекоторогоиспользУютсядля
сравнения происходящих с животным миром и средой их обI.rrания изменений;

субьект государственного учета объекгов животного мпра

- уполномоченный государственный орган и юридическое лицо, осуцествJUIющее

в установленном порядке сбор, формирование и предоставление информации

о диких животных в пределах определенной террIfгории;
текущий сбор кадастровой ипформацпи - ежегодный )чет животных на

территории первичного обследования для выJIвлеЕия произошедших
количественных и качественных изменений, внесения данных в государственный
кадастр объекгов животного мира;

формировапИе осповноЙ кадастровоЙ информацпп - процесс первичной

регистрации учетных и иных данных об объекгах животного мира полr{ешlых
на основе кадастрового обследования территории;

формирование текущей кадастровой информацип - процесс BHeceHLl

изменений в кадастровую информацию на основе r{етных и иных дzlнных
об объекгах животного мира, полученных в результате государственного )л{ета
объекгов животного мира и объемов их использования;

экономическая оценка объекгов жпвотного мшра - определение

в денежных единицах максимaшьного экономического эффекга от использованиJl

данного вида дикого животного.
3..Щанные государственного учета объекгов животного мира, учета объемов

их использования, государственного кадаста объекгов животного мира
являются основой для осуществленlrя шIанирован}ш мероприятий по сохраненшо,

использованию, охране, воспроизводству и восстановлению объекгов животного
мира и среды их обrтгания.

4. Государственный кадастр объекгов животного мира ведется в цеJuгх:

определения количественного и качественного состояниJI объекгов

животного мира;
экономической оценки объекtов животного мира;
определения объемов хозяйственного использования объекгов животного

мира;
предоставленИя государственным органаМ, заинтересованным юридиtIеским

и физическим лицам достоверной информации о состоянии объекгов животного

мира;
организации сохранения, рационiшьного, устойчивого использования,

охраны, воспроизводства и восстановления объекгов животного мира и сохрaшеIrия

их биологического рlrtнообрzвI,Irl;
обеспечеЕия контроля за собJIюдением требований по сохранению,

использованию, охране, воспроизводству и восстановленшо объекгов животного
мира, среды их обrтгания.

5. Госуларственный кадастр объекгов животного мира вкпючает:
сведения о распространении объеюов животного мира, состоянии

их популяций, количественных и качественных характеристиках;

данные о харакгере и объемах хозяйственного использования объектов

животного мира;
карты распространениJI объектов животного мира;
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экономшIескуо оценку объекгов )lшвотного мира;

данные о состоянии среды обитания объекгов животного мира;

регламентирующие,требования по систематизации, храЕению, обновлению
и оперативной выдаче в установленном порядке кадастровой информации
заинтересованнь]м пользователJIм в соответств},ющих формах и объемах;

иную информацию об объекгах животного мира.
б.Основными принципarп{и ведениJI государственного кадастра объекгов

животного мира явJUIются:
охват всех видов (подвидов) диких животных, подIежащих включению

в государственный кадастр и обитающих на всей террIтгории Ресrryблики
Узбекистан;

применение единой системы простанственных координат;
единство методики сбора, технолоIии обработки и предоставления

информации;
центр&.Iизованное управление ведением государственного кадастра;
обеспечение требований Единой системы государственных кадастров;
достоверность кадасцовой информачии.
7. Ведение государственного кадастра объекгов животного мира

осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии
и охране окружающей среды (далее - Госкомэкологии) совместно с Академией
наук Республики Узбекистан (далее - Акалемия наук).

Научное обеспечение ведения государственного кадастра объекгов
животного мира осуществляется Академией наук.

8. При ведении государственного кадастра объекгов животного мира
используются данные, пол)п{енные в результате кадастрового обследования
территории, государственного }чета объекгов животного мира, учета объемов
их использования, состояния среды Im обитания, а также на)чно-
исследовательских и других работ, необходимых ]ця ведения государственного
кадастра объекгов животного мира.

9. Государственный кадастр объекгов животного мира )лrитывает все виды
диких животных, являющихся предметом использования или влIfiющих
на экологиrIескую сре.ry ремона, либо имеющих статус редкого и находящегося
пол угрозой исчезновения вида.

l0. Перечень видов диких животных, подлежащих государственному }чgту,
учету объемов их использования и включению в государственный кадастр
объекгов животного мира, утверждается Госкомэкологией по согласованию
с Академией наук.

l l. В государственных заповедникarх, комIшексных (ланлшафтных)

заказниках, природных парках и биологических заказникtlх, государственных
биосферных резерватах, природных питомникzlх государственный yreт
и государственный кадастр объекгов животного мира ведется в отношении всех
видов объекгов животного мира.

l2.Учетно-регистрационная и оценочнм информация составляет
совокупность кадастровой информации о животном мире, которая представляется
в алфавитно-цифровой (тексгы, табличы) и графической (карты, схемы) формах,
в бумажном и электронном (база геоданных) вариаrпах.

13.Государственные органы пол)пrают кадастровую информацшо
на безвозмездной основе, а заинтересованные юридические и физические лица -
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за rшату в рitзмерах, устzIновленных кабинgгом Министров Ресrryблики

узбекистан.
14. Ведение государственного учета объекгов животного мира и rIета

объемов их использования, государственного кадас1ра объекгов животного мира

осуществJuIется за счет средств Государственного бюджsта Ресгryблики Узбекистан

на осново ежегодного целевого финансирования и иных источников,

не запрещенных законодательством.
15. объемы и сроки финансирования работ по ведению государственного

учета, учета объемоВ использованиЯ и государственного кадас,тра объекгов

животного мира определяются в порядке, предусмотренном законодательством,
16. Госкомэкологии осуществJlяет:
координацию ведения государственного кадастра объекгов животного мира;

разработку нормативно-методической документации;
определение порядка и условий пользования информацией государственного

кадастра объекгов животного мира юридиtIескими и физическими лицами.

Глава 2. Порядок кадастрового обследоваппя территорпй,
государственного учета и учета обьемов пспользоваЕия

объектов r(ивотпого мира

17. Первичный сбор кадасцовой информации по государственному кадаgгру

объекгов животного мира осуществляется путем кадастового обследования

территории.
18.При кадастровом обследовании территории опредеjIяются сведениJI

об объекгах животного мира, а таюt(е среде их об}rгания.
В ходе кадастрового обследования террIfгории осуществJuIется опись

объекгов животного мира, сбор сведений об их видовом составе, половозрастном
состоянии, количественных и качественных хараIсгеристиках, среде обитания,
хозяйственном использовании, проводится экономическzut оценка, составляются
карты-схемы территориального распросIранения.

Перечисленные сведения вносятся в книry регистрации )п{етных и иньIх

данных об объекгах животного мира И передаются в Госкомэкологии для

формирования и обновления государственного кадастра объекгов животного мира.

19. Каластровое обследование территории среды об}rгания объекгов
животного мира цроводится один раз в IIять лет.

Если последствия стихийных бедствий, техногснных аварий, пожаров

и иных событий привели к массовой гибели животных Ели изменению среды

обитания животных, проводится внеочередное кадастровое обследование

территории в местах' подвергнугых негативному воздейсгвию укaванных событий.
20. Каластровое обследование террlтгории, вкJIючм государственный уIег

объекгов животного мира, осуществляется:
Академией наук-по редким и н (одящимся под угрозой исчезновения

видам диких животных - на всей террктории Республиrсr Узбекисган;
струкгурными подрл}делениями Государственного комктета Ресrryблики

Узбекистан по лесному хозяйству (даrrее - Госкомлес) - на землях лесного фонда,
вкJIючiц учет животных-вредителей лесного хозяйства;
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государственными заповедниками, комплексными (ланлшафтными)
заказниками, природными парками, государственными биосферными резерватами,
биологическими закaвникzlп{и и природными питомниками - на территории

указанных охраняемых природных территорий;
охотничье-рыболовными хозяйствами - на территории этих хозяйств;

рыбодобывающими организациями - на предоставленных водных объекгах
или ID( частях;

Ассоциацией <Узбекбаликсаноат)),,Щирекцией Айлар-Арнасайской сиgгемы
озер - по промысловым видам рыб;

Республиканским цеЕтром профилакгики чумы, карантинньп< и особо
опасных инфекций Министерства здравоохранения Республики Узбекисган-
по животным-переносчикам особо опасных инфекционных заболеваний;

Министерством сельского хозяйства Рестryблики Узбекистаrr (да;lее -
Минсельхоз) - по животным-вредителям сельского хозяйства;

научными, образовательными организацпями и специалистами-биологами
на договорной основе с Госкомэкологии - на иной террrтгории.

2l. Госуларственный 1^reT объекгов животного мира представJIяег собой
комплекс реryлярно проводимых мероприягий, необходимых дш полrIения
информации о видовом разнообразии объекгов животного мира, численности
и их распространении с целью наблюдения за изменениями состояния объекгов
животного мира и среды их обитания.

22. Заинтересованные министерства, ведомства и другие организации
ежегодно формируют перечень юридических лиц - лользователей животным
миром, с укaванием их наименования, ведомственной принадлежности,
месторасположенIlJt, которые будуг проволlтгь государственный уrсг в след/ющем
году и не позднее 1 ноября цредставJIяют его в Госкомэколоми,

23. Госуларственные органы, юридические лица - пользователи объекгами
животного мира моryт привлекать для проведения ежегодного государственного

учета объектов животного мира другие организации или специаJIистов
на договорной основе,

24.Прu текущем сборе информации, который проводlтгся субъекгами
государственного учета объекгов животного мира на Mecт:lx в ходе
государственного учета, учета объемов их использования, фиксируются и ежегодно
вносятся в кадастр все дальнейшие изменения, произошедшие после проведения
кадастрового обследования территории.

25. Госуларственный учет объекгов животного мира проводится ежегодно.
26. При осущсствлеЕии государственного yleTa объекгов животного мира

(текущего сбора кадастровой информации), уполномоченными лицами субъекгов
государственного учета объекгов животного мира фиксируются и вносятся в книry
регисlрации учетных и иных данных информация об объекгж животного мира,
среде их обитания, а также все измененлtя, произошедшие после проведения
кадастровых обследований территории.

2'l ,Учет объемов использовllнLtя объекгов животного мира осуществJIяется
в отношении пользования, связанного с изъятием животных или их чаgгей
из природной среды.

28. Учет объемов использования объекIов животного мира осуществляется
на основе слсдующих данных:
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по рirзрешениям на добывание объектов животного мира - количеству
добытьIх животньгх или их частей из среды их обитания;

по количеству выловленной рыбы рыбаками-любrгелями;
по материaшам о незаконной добыче животных.
29. Учет объемов использования объекIов животного мира осуществляют:
структурные подрдrделения Госкомлеса - в части пользования

на территории лесного фонда;
охотничье-рыболовные хозяйсгва - на территории этих хозяйсгв;
рыбодобывающие организации - на предоставленных водных объеюах

или их частях;

уполномоченные подрлrделения Госкомэкологии - на всей остzlльной
территории Республики Узбекистан.

!анные учета объемов использования объекгов животного мира
предстzrвJIяются в Госкомэкологии.

30. Кадастровое обследование территории, государственный учег объеIсгов
животного мира и )пrет объемов I.D( использования выполIшются на основе методов
их проведениJl, утвержденных Госкомэкологии по согласованию с Академией наук.
.Щля обеспечения сопоставимости ранее полученных данных с последующими
данными должен применяться один метод.

3l. Министерства, ведомства и организации, ве,ryщие кадастровое
обследование террrтгории, государственный yreT объекгов животного мира и }лrgr
объемов их использованиJt, безвозмездно предоставляют необходимуо
информацию для ведения государственного кадастра объектов животного мцра
в Госкомэкологии.

Виды, объемы и сроки предоставления необходимой информации
по государственному кадастру объекгов животного мира устанilвJIиваются
Госкомэкологии.

Уполномоченные органы ведут книги регистации учетных и иных данных
объекгов животного мира по инструкции согласно приложению J\Ъ l к настоящему
Положению.

Предоставление кадастровой информации субъекгами государственного
учета объектов животного мира уполномоченным подразделением Госкомэколоми
осуществJIяется по форме согласно пр}tложению ЛЪ 2 к настоящему Положению.

32. Книга регистрации }^rетных и иных данных по объекгам животного мира
и формы предоставлениrI кадастровой информации заполЕяются организациями,
указанными в абзацах втором - девятом пункга 20 настоящего Положения.

В случаях ведения государственного учета объекгов животного мира
научными, образовательными организациями и специалистами-биологами
на договорной основе информация вносятся этими специалистами в книry
регистрации )п{етных и иных данных по объекгам животного мира.

Формы предоставления кадастровой информации заполняются
ответственными сотрудниками организации, на территории которой проводится
учет.

[анные, полученные в результате кадастрового обследования территории,
государственного учета объеюов животного мира, учета объемов
их использования, предоставJIяются уполномоченному подразделению
Госкомэколоми, а тilкже соответств)r'ющим ресrryбликанским органам
и организациям.
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Сведения о количественном и видовом составе животных-переносчик,lх
особо опасных инфекционных заболеваний предоставляются Ресrryбликzlнскому
цеlrгру профилакгики чумы, карантинных и особо опасных шфекций
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан его террrlториальными
подр:вделенIIJIми, ведущими данный учег.

Минсельхоз, Госкомлес, Академия наук, Ресrryбликанский цеЕгр
профилактики чумы, караЕтинных и особо опасных инфекций Минисгерства
здравоохранения Ресгryблики Узбекистан, Спортивное объединение охотников
и рыболовов Узбекистана обобщшот поJryченную информацию и предоставJulют
в Госкомэкологии.

Глава 3. Содержанпе государственного кадастра обьеrсгов животного мира

33, Госуларственный кадастр объектов животного мира содержит сведенлut
по каждому виду (полвид5l) диких животных, которые объединены в след/ющие
груrrпы видов:

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных;
виды животных, обrгающие на охраняемых природных террrl:гориях;
охотничьи и промысловые виды животньrх (в том числе рыбы);
животные-вредители сельского хозяйства;
животные-вредители лесного хозяйства;
животные-переносчики особо опасных инфекционных заболеваний

для человека и животньIх;
другие виды животных.
34. Источником основной информыrии для составлениlI государственного

кадастра объекгов животного мира являются данные кадастрового обследования
территории, ежегодного государственного у{ета объекгов животного мира, )пrета
объемов их использованиJI.

35. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекгов животного
мира по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам диких животньж,
состоят из следующих данных:

идентификаuионный номер;
наименование вида животного;
цриродоохранный стаryс вида;

распределение фегиональное распространение);
учетная (экспертная) оценка численности;
состояние популяции вида;
лимитирующие факгоры;
использование;
состояние среды обитания;
меры охраны;
экономическzш оценка.
36. Сведения, включаемые в государственный кадас,тр объекгов животного

мира по видам животных, обитающим на охраняемых природньIх территориях,
состоят из следующих данных:

идентификационный номер;
наименование вида животного;
природоохранный стаryс вида;
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наименование охраЕяемоЙ природной террr{гории, на которой проведен учет;
плошадь. на котороЙ проведен }ryет;
количество учтенЕых животных;
состояние поrryJIяции вида;
использование;
экономиtlескiц оценка.
З7. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекгов животного

мира по охотничьим видам животных, состоят из следующих данных:
илентификационны й HoMepi
наименование вида животного;
статус вида;
наименование охотничье-рыболовного хозяйства;
площадь, на которой проведен учет;
количество учтённых животных;
количество животных на территории (среде) оби:гания вида;
состояние поIryляции вида;
состояние среды обитания;
использование;
меры охраны;
экономическiш оценка.
38. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекгов животного

мира по промысловым видам рыб, состоят из следующих данных:
идеrrтификационный номер;
наименование вида;
статус вида;
наименование водоема;
площадь водоема;
экспертнzrя оценка численности;
состояние поrryJIяции вида;
состояние среды обrtтания;
использование;
экономическая оценка.
39. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадасrр объекгов животного

мира по животным-вредителям сельского хозяйства и животным-вредитеJlям
лесного хозяйства, состоят из следующих данных:

идеrrгификационный номер ;

наимеЕование вида животного;
статус вида;
наименование хозяйства (территории);
ареал распространения, зараженнм площадь;
численность вида;
состояние поrryJIяции вида;
средняя вредоносность и экономическая оценка ущерба.
40, Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекгов животного

мира по животным-переносчикам особо опасных инфекционных заболеваний,
состоят из следующих данных:

идеrrгификационный номер ;

наименование вида животного ;
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статус вида;

распределение (региональное распространение) с указанием наименований

участков и географических координат мест учета;
численность вида;
состояние популяции вида;
использование;
экономическм оценка.

Глава 4. Порядок в€деппя государственного кадастра
объектов я(ивотного мира

4l. Ведение государственного кадастра объекгов животного мира вкJIючает
предыдущий (сбор в р.rнние года), основной (первичный) и теtсущий (ежегодный)
виды сбора кадастровой информации, обеспечиваощие его непрерывное
обновление.

На основании первичной информации осуществJIяется обобщение
и внесение первичных кадастровых данных об объекгах животного мира
на территориаJIьном уровне.

При текущем (ежегодном) сборе кадасгровой информации фиксируются
и вносятся в кадастр все да.llьнейшие изменения, происшедшие после внесения
первичных данных.

42. Обобщенные данные государственного учета объекrов животного мира
и у{ета их использования по Ресrryблике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенry
соответствующего уполномоченного подразделения Госкомэкологии вкпючilются
в государствеuный кадасц объеюов животного мира по соmветствующей
террlтгории и представляются в Госкомэкологии для вкJIюченая
в государственный кадастр объекгов животного мира по Республике Узбекистан.

43. Формирование информации по государственному кадастру объеIсгов
животного мира осуществляется :

на регионalльном уровIIе - уполномоченными подраздепениями
Госкомэкологии;

на республиканском уровне - кадастровой службой Госкомэкологии.
Формы предоставления кадастровой информации регионаJIьного

и республ иканского уровня определяются Госкомэкологии.
Предоставление кадастровой информации об объекгах животного мира

осущестыrяется по схеме, согласно прилох(ению Ns 3 к настоящему Положеншо.
44.На региональном уровне уполномоченные подр tделения

Госкомэкологии анализируют поступающую информацию, оценивzrют
достоверность представленных сведений и формируют базу геоданных по диким
животным Республики Каракалпакстан, областям и г. Ташкекту, cocTaEJuIюT
отчеты и ежегодно к l марта по установленной форме представJIяют
их в Госкомэкологии.

45. На ресrryбликzlнском уровне кадастровм служба Госкомэкологии:
обобщает данные о колиtIественном и качественном состоянии объектов

животного мира на основе отчетов уполномоченных подразделений
Госкомэкологии;

ведет базу геоданных по государственному кадастру объекгов животного
мира;
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осущестыIяет экономиЕIескую оценку;
iшализирует состояние среды обитания живOтных;
передает необходиIчfуIо кадасцовую информацию в Единуо систему

государственных кадастров.
4б. Госкомэкологии ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным,

представляет необходимую информацию по государственному кадастру объекгов
животного мира в Едиrгуо систему государственных кадастров. Форма
представленlut кадастровьIх дllнных в ЕдиЕую систему государственньгх кадастов
утверждается Госкомэколоrии по согласованию с Государственным комитетом
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии
и государственному кадастру.

47.Ответственность за достоверность предоставляемой кадастровой
информации объекгов животного мира несут в соответствии с законодательством
уполномоченные органы и юриди.Iеские лица, ведущие государственный учет
объеIсгов животного мира и объемов их использовtlния, уполномоченные
подрzвделения Госкомэкологии, ведущие государственный кадасгр объекгов
животного мира.

глава 5. Заrсlrючительное положение

48. Юридические и физические лица при формировании и использовании
государственных информационных ресурсов государственного кадастра объекгов
животного мира обязаны:

соблюдать порядок и требования к документированию информации,
формированию, использованию и организации доступа к государственным
информационным pecypc.rм;

обеспечивать информационную безопасность государственных
информационных ресурсов;

использовать при формировании и обеспечении функционирования
государственных информационных ресурсов лицензионные программные
и сертифицированные техниtIеские средства,
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Приложение Nч 1

к Положению о поряд(е ведеЕItя
государственного учета, yreTa объемов

использования и государственного
кадастра объектов животного мира

ИНСТРУКIЦЯ
о порядке веденпя книги регпстрацпп учетных и иных данпых объеrсгов

животпого мира

Глава 1. Общпе положенпя

l. Настоящм Инсгрукчия опредеJIяет порядок ведениrI книги регистрации
учетных и иных данных объекгов животного мира (дмее - книга регисграции).

2. Госуларственные органы, юридические лица, ведущие государственный

учет объектов животного мира, составляют и ведут книги регистрации согласно
настоящей Инструкции.

3. Книга регистрации составJIяется и ведется по форме согласно
приложению Ns 1 к настоящей Инструклии.

Книга регистрации ведется уполномоченным подразделением
Государственного комитета Ресrryблики Узбекистан по экологии
и охране окружающей среды.

4. Ведущим книry регистрации зaшолняется реестр yleTa книги реrисIрации
по форме согласно приложению Ns 2 к наgгоящей Инсгрукчии.

5. Книга регистрации хранится в государственном органе, у юридшIеского
лица, являющимся субъекгом государственного кадаста объекгов животного
мира.

6. Книга регистрации является основным документом, в котором проводится

регистрация и учет кадастровых объекгов и Koтopaul содержит сведения
о геоIрафическом распросц)анении видов животных, об их численности,
характеристике среды их обитаншl, характеристике использования животных,
экономической оценке.

7. Ведение книги регистрации осуществляется уполномоченIlым лицом,
нzвначаемым руководителем государственного органа, юридического лица в

установленном порядке.

Глава 2. Ведение книги регпстрацrrи

8, Книга регистрации состоит из следующих разделов:
общая информация о субъекге государственного кадастра объекгов

животного мира;
перечеЕь объектов государственного кадастра животного мира;
данные первиtIного учета дикID( животных;
данные ежегодного государственного )дета объекгов животного мира.
9. В раздел Общая информациJI о субъекге государственЕого кадастра

объекгов животного мира вносятся следующие сведения:
наименование юридического лица;
местонzlхождение юридического лица;
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дата создания или основания юриJIического лица;
ведомственнм принадIежность;
общая площадь территории, площадь земель по категорлшм (в гекгарах);
географическая привязка, с приложением карты (схемы) на отдельном листе;
данные по уполномоченному лицу, ответственному за ведение

государственного учета и книги регистрации (Ф.И.О. должность, номер и дата
приказа о назначении).

10. В разлел Перечень объекгов государственного кадастра живtrгного мира
вносится информачия по кJIассам животных, обrгаюпшх в состоянии еgгеgrвенной
свободы, по которым проводится государственный учет в пределж террIfгории
обитания, с указанием наименования вида животного (научное, а таюке на русском
и государственном языках):

млекопитающие;
птицы;

реIпилии;
земноводные;

рыбы;
беспозвоночные.
l 1. В раздел ,,Щанные первиtIного }лrета диких животных вносится следующiul

информация из отчета о кадастровом обследовании территории:
а) о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких

животных:
наименование вида животного (науrного, а такл(е на русском

и государственном языках);
природоохранный стаryс;
цветное изображение животного pzвMepoм l0 х 15 см;
краткое описание вида животного;

распределение фегиональное распространение) в пределах обследованной
территории с укiванием площади, географических координат мест }цета животного
и отображением на карте (схеме);

харакгеристика среды обитания;
состояние среды обитания;
численность вида по данным первиtIного учета;
состояние популяции вида (изменение численности);
экономическая оценка;
меры охраны;
метод сбора информачии;
б) о видах животных, обитшощих на охраЕяемых природных территорлuх:
наименование. вида животного (HayrHoe, а также на русском

и государственном языках);
природоохранный стаryс;
цветное изображение животного pzвMepoM 10 х l5 см;
IФаткое описание вида животного;

распределение феrиона.ltьное распространение) в пределж обследованной
террIтгории с укzванием площади, географических координат мест учета животного
и отображением на карте (схеме);

характеристика среды обlтгания;
состояние среды обитания;
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численность вида по данным первичного учета;
состояние поIryJIяции вида (изменение численности);
меры охраны;
экономическм оценка;
метод сбора информации.
в) об охотничьих видах животных:
наименование вида животного (научное, а TaIoKe на русском

и государственном языка9;
характер использования;
цветное изображение животного pаrмepoм 10 х 15 см;
краткое описание вида животного;
характеристика мест обитания;

распределение фегиональное распространение) в пределах обследованной
территории с указirЕием площади, географических координат мест учета животного
и отобрaDкением на карте (схеме);

состояние поIryляции вида (изменение численносги);
численность вида по данным первичного учета;
экономическilя оценка;
метод сбора информации.
г) о промысловьгх рыбах:
наименование вида животного (научное, а также на русском

и государственном языках);
характер использования;
цветное изображение животного размером 10 х l5 см;
краткое описаЕие вида животного;
хар актеристика мест обитания;

распределение (региона.ltьное распространение) в пределах обследованной
территории с указанием наименования водоема и его площади, географических
координат мест конч)ольного лова и учета животного и отображением на карте
(схеме);

состояние популяции вида (изменение численности);
численность вида по данным первичного учета;
экономическaUI оценка;
мсгод сбора информации.
д) о животных-вредителях сельского хозяйства:
наименование вида животного (научное, а также на русском

и государственном языках);
статус вида;
цветное изображение животного размером l0 х l5 см;
краткое описание вида животного;
харакгеристика мест обитания;
ареал распросц)анения, зарa)кеннaц вредителем площадь в пределах

обследованной территории с указанием географических координат мест учета
животного и отображением на картс (схеме);

средrяя численность вида по данным первиtIного учета;
состояние поIryляции вида (изменение численности);
средняя вредоносность и экономическм оценка ущерба;
рекомендуемые меры борьбы с вредителями;
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метод сбора информации.
с) о животных-вредIfгелях лесного хозяЙства:
наименов{Iние вида животного (HayrHoe, а таюко на русском

и государственном языках);
статус вида;
цветное изображение животного размером 10 х l5 см;
краткое описание вида животного;
характеристика мест обитания;
ареал распространен}ul, зарФкенн:ur вредителем площадь в tIределах

обследованной территории с укiванием географических координат мест )п{ета
животного и отображением на карте (схеме);

сред}шя численность вида по данным первиtIного учета;
состояние популяции вида (изменение численности);
средiяя вредоносность и экономиtIеская оценка ущерба;
рекомендуемые меры борьбы с вредитеJIями;
метод сбора информачии.
ж) о хсивотных-переносчиках особо опасных инфекционных заболеваний

человека и животных:
наименование вида животного (научное, а также на русском

и государственном языках);
статус вида;
цветное изображение rl(ивотного размером l0 х l5 см;
краткое описание вида )lшвотного;
характеристика мест обlтгания;

распределение (региональное распроfiранение) с указанием наименований

участков и географических координат мест учета;
численность вида (колоний на гекгар);
состояние поIryляции вида (изменение численности);
использование;
экономическм оценка;
метод сбора информации.
|2.В рzвдел .Щанные ежегодного государственного }-чета объекгов

животного мира вносятся след}.ющие дilнные, указанные в Положении о порядке
ведениJI государственного учета, 1^reTa объемов использования и государственного
кадастра объекгов живOтного мира:

а) по редким и находящимся под угрозой исчезновенllя видам диких
животных - информация, предусмотреннzш Iryнктом 35 указанного Положения;

б) по видам животных> обитающим на охра}uемых природных территориях,

- информация, предусмотеннм пункгом 36 указанного Положения;
в) по охотничьим видам животных - информация, предусмотреннм rryнктом

37 указанного Положения;
г) по промысловым видам рыб - информация, предусмотреннм IryHKToM

3 8 указанного Положения;
д) по животным-вредителям сельского хозяйства - информация,

предусмотеннм пунктом 39 указанного Положения;
с) по животным-вредитеJIям лесного хозяйgгва - информачия,

предусмотренная rryHKToM 40 указанного Положения;
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ж) по животным-переносчикам особо опасньIх инфекционных заболеваний
человека и животных - информачия, предусмотреннaш Iryнкгом 41 указанного
Положения .

В разделе Наименование вида животного указывается его научное
наименование, а также наименование на государственном и русском языкiлх.

l3. По окончании отчетного года ведение раlдела 4 книги регистрации
продолжается со следующей страницы.

Глава 3. Хранение кнпгп регнстрацип

14. Книга ремстрации объекгов животного мира хранится в элекгронном
и бумажном форматах.

15. Огвgгственность за хранение книги региgграции возлагается
на уполномоченного сотрудника организации ведущего книry регистрации.

Глава 4. Заключительные полоr(еЕия

l6. Ответственность за достоверность сведений, внесенных в книry
регистрации, а также за собшодение установленных сроков её ведения
и обновления, соблюдение установленных сроков цредставления кадастровых
данных регионального уровня возлагается на государственные органы,
юридических лиц, ведущих государственный учег объекгов животного мира
и книry регисцации.

17. Лицо, уполномоченное вести книry регистрации, несет персонaшьную
ответственность за достоверность сведений, внесенных в книry ремстации,
а также соблюдение установленных сроков её ведения.
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к Инстрlтции

о поряде веденtIя кпиги реIистрации
}четньD( и иньD( данньD( объекгов

животного мира

Книга регистрациц учетных и пных данных
обьекгов животного мира

(тrryльный лисф

(наш,lенование вышестоящей орrавизачии (при наличии)

(нап,rенование организаrц.rи (хозяйства)

А РЕГИСТРАIД4I4 УЧЕТНЫХ И ИНЫХ
дАнных

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

ведение начато: ((_)) 20 г

ведеЕие окончено: ( )) 20г

Шрифт Times New
Roman, размер l4

Шрифт Times New
Roman, размер l4

Шрифт Times New
Rоmал, размер 20

Шрифт Times New
Roman, размер 12

кн д
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Раздел 1. Общая информачия о субъекге государственпого кадастра объектов
животпого мира

(наименование юридического JtrцIа)

(местонжоllсдешrе юридическоrо лшца)

(дата создания или основания юридическоm лшlа)

(веломственная принадлежность)

(общая площаль террЕтории, площадь земеJIь по категоршrи (в гектарж))

(географическая привязка, с приложением карты (схемы) на отдельном листе)

ýполномоченное лицо, ответственно€ за ведение mсударственцог.о rleтa и ведеЕие книги регистации

(Ф,И.О. лолжность, номер и дата приказа о назначении))
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Раздел 2. Перечень объеrсгов государственного кадастра жпвотшого мира

Прtu,tечанuе. ,Щанньtе вносяmся на основе резульmаmов каdасmровоzо обслеdованtlя
u являюmся ocHoBHblM перечнем duKttx эlсuвоmньN, по коmорьlм веdеtпся еэrcеzоdньtй
zосуdарспве н ньtй учеm на соопвеmсmвующей mеррuлпорuu,

Млекопптающпе
Научное наименование

животного
наименование животного

на русском языке
наименование животного
на государственном языке

Птпцы
Hal"rHoe наименование

животного
наименование животного

на русском языке
наименование животного
на государственном языке

Рептплии
Hal^rHoe наименование

животного
наименование животного

на русском языке
наименование животного
на государственном языке

Земноводпые
HayrHoe наименование

животного
наименование животного

на русском языке
наименование животного
на государственном языке

Рыбы
Научное наименование

животного
наименование хивотного

на русском языке
наименование животного
на государственном языке

Беспозвопочпые
HayrHoe наименование

животного
наименование животного

на русском языке
нмменование животного
на государственном языке
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Раздел 3. .Щанные первичного учета дпких жпвотных

а.) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных:

HayrHoe нмменование
животного

наименование животного
на русском языке

наименование животного
на государственном языке

Природоохранный
статус

I]BeTHoe изображение

размером 10х1 5 сантиметров

Краткое описание вида животного:

Распределение Фегиональное распространение) :

Характеристика среды обкrания :
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Состояние среды обитания :

Численность вида по данным первичного учета:

Состояние популяции вида (изменение численности):

Экономическая оцеЕка:

Меры охраны:

Метод сбора информации:

Прльтохсенuе: схел4а распросmраненuя Buda с оmобраэtсенuем 2ранuц.

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
от 07.11.2018 г.



6

б) виды животных! обитающих на охраняемых природных террIтгориях:

наччное наименование
животного

наименование животного
на русском языке

наименованис животного
на государственном языке

Природоохранный
статус

Щветное изображение

рtr}мером 10х 15 сантиметров

Краткое описание вида животного:

Распределение (региональное распространение):

Характеристика среды обитания :
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Состояние среды обитания:

Численность вида по данным первиtIного учета:

Состояние популяции вида (изменение численности):

Меры охраны:

Экономическм оценка:

Мrгод сбора информации:

Прtътоltсенuе: схема распросmраненllя вudа с оtпобраэtсенuем еранuц.
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в) охотничьи виды животных:

наччное наименование
животного

наименование животного
на русском языке

наименование животIlого
на государственном языке

Хараюер
использования

I_tвегное изображение

рzlзмером 10х1 5 сатпимегров

Краткое описание вида кивотного:

Харакгеристика мест обrl:tания :
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Распределение фегиона.llьное распространение):

Состояние поrryляции вида (изменение численности):

Численность вида по данным первичного учета:

Экономическая оцеIlка:

Метол сбора информации:

Пpt1,1olceHae: схема распросmраненuя Buda с оmобраuсенuем ?ранuц.
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г) промысловые рыбы:

Hal^rHoe наименование
ЖИВОТЕОГО

наименование живOтного
на русском языке

наименование животного
Tra государственном языке

Характер
использования

I_{BeTHoe изображение
pzвMepoM 10х1 5 саrrгиметров

Краткое описание вида животного:

Хар актеристика мест обитания:

Распределение фегиональное распросцанение) :
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Состояние популяции вида (изменение численности):

Численность вида по данным первиtIного учета:

Экономическая оценка:

Метод сбора информации:

Прultоltсенuе: cxeJrla распросmраненхlя вudа с оmобраэrcенuем 2ранuц.
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д) животные-вредители сельского хозяйства:

наччное наименование
животного

наименование животного
на русском языке

наименование животного
на государственном языке

Стаryс вида

Щвегное изображение

р.вмером 10х15 сантимчгров

Краткое описание вида животного:

Характеристика мест обитания:

Ареал распростраЕения :
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Средняя численность вида по данным первиtIного учета:

Состояние популяции вида (изменение численности):

Средняя вредоносность и экономическая оценка ущерба:

Рекомендуемые меры борьбы с вредителями:

Метод сбора информации:

Прuлохсенuе: схема распросmраненlя вudа с оmобраэtсенuем 2ранuц,
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е) животные-вредитсли лесного хозяЙства:

Научное наименование
животного

наименование животного
на русском языке

наименовшrие животного
на государственном языке

Стаryс вида

Щветное изображение

размером l0xl5 сантиметров

Краткое описание вида животного:

Харакгеристика мест обtтгания :

Ареал распространения :
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Средняя численность вида по данным первиIIного yreTa:

Состояние погryляции вида (изменение численности):

Средняя вредоносность и экономическая оценка уцерба:

Рекомендуемые меры борьбы с вредrl.гелями:

Метод сбора информации:

Прtъ,tоlсенuе: схема распросmраненъlя Buda с опобраэtсенuем 2ранuц.
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ж) животные-переносчики особо опасных инфекционных заболеваний человека и
животных:

Научное наименование
животного

наименование животного
на русском языке

наименование животного
на государственном языке

Статус вида

I_{BeTHoe изображение

р:lзмером l0x1 5 сантиметров

Краткое описание вида живOтного:

Характеристика мест обIfl ания :

Распределение Фегиональное распространение) :
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Численность вида (колоний на гекгар):

Состояние популяции вида (изменение численности):

использование:

Экономическм оценка:

Метод сбора информации:

ПpultoclceHue: схема распросmраненuя Buda с оmобраэlсенuем zранuц.

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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Раздел 4. .Щанные е2кегодного государственного учета объекгов животного мпра

а) редкие и находяциеся под угрозой исчезновения вIцы диких животных
по состоянию на 01.01,20 года

(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

таблица

олжение таблицы

уполномоченное лицо

Идентификационный
номер

Наименование вида животного Природоохранный
статус

Распределение (регионал ьное

распросцанение)
Учетная

(экспертная) оценка
численности

наччное на русском
языке

на
государственном

языке
1 1 з 4 5 6

,7

Состояние потryляции
вида (изменеЕие

численности)

Лимrтгирlтощие

факторы

использование Состояние среды
обитания

Меры охраны Экономическая оценка

8 10 11 lz 1з 14

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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б) виды животных, обитающие на охраняемых природных террlтгориях,
по состоянию на 0l .01.20 года

таблица

должение таблицы

уполномоченное лицо
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Прu-uечанuе; !аннм mаблuца заполняелпся уполномоченныл4u лuцамu в zосуёарсmвенных заповеdнuках, нацuонапьных прuроdных парках, прцэоDных
пumомнълках, бuосферных резерваmах.

Илентификационный
номер

наименование вида животного Приролоохранный
статус

Наименование местности, на которой
проведен учетна)лное на русском языке на государственном

языке
1 1 з 4 5 6

количество
)цтенных животньt (;

Состояние популяции вида использование Экономическая оценкаfЬощадь, на которой
проведен учет

Е 9 10 117

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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в) охотничьи виды животных
по состоянию на 01.01.20 года

таблица

таблицы

Уполномоченное лицо
(занимаемм должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРtuПеЧаНuе. ,ЩаннМ mаблuца заполняеmся в ор?анuзацuях, на лперрumорuu коmорьlх провоdumся zосуёарсmвенньtй учеtп охоmнuчьuх вudов )lсuволпньlх.

Идеrrгификационный
номер

Наименование вида животного
Стаryс вида

наименование
охотничье-

рыболовного
хозяйства

fIлощадь, на
которой проведен

учет

наччное на русском языке на
государственном

языке
I 2 з 4 5 6 7

количество
5zчтённых
животных

количество
животных на

ппощади
(террrгории)

обитания вида

состояние
популяции вида

Состояние среды
обитания

использоваrrие Меры охраны экономическая
оценка

Е 9 10 1l |2 13 14

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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г) промысловые виды рыб
по состоянию на 0l .0l .20 года

таблица

доJDкение таблицы

Уполномоченное лицо
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Прuмечанuе, ,Щанная tпаблuца заполняепся уполномоченныr, лuцом орzанлlзацuu, веdуtцей промысловьtй вылов рыбы

Идентификационный
номер

Наименование вида живOтного
Статус вида

наименование
водоема

Г[лощадь водоема
наччное на русском языке на

государствеIiном
языке

1 2 3 4 5 6 7

Состояние среды обитания использование Экономическая оценкаЭкспертная оценка
численности

Состояние популяции вида

l0 118 9
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д) животные-вредители сельского хозяЙства
по состоянию на 01.0i.20 года

Уполномоченное лицо
(занимаемм должность) (подпись)

Прuмечанuе. ,Щаннм mаблuца заполняеmся в орlанuзацlлх,
сельскоzо хозяйсmва,

табл ица
наименование

хозяйства (террlтгории)

одолжение таблицы

(Ф.и.о.)

на mеррumорuu коmорых провйutпся zосуdарсmвенный учеm lсuвоmных-вреёumелей

Идеrrтr,lфикачионн ы й номер Наименование вида животного
Стаryс виданаччное на русском языке на государственном

языке
l 2 з 4 5 6

Ареал распространения,
зарIDкеннаJI площадь, га.

Численность вида Состояние популяции вида Средrrяя вредоносность и экономическая
оценка ущерба

1 8 9 10
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е) 2кивотtlые вредители лесного хозяЙства

по состоянию на 01.01.20 года

таблица

одоJDкение таблицы

Уполномоченное лицо
(занимаемм до.гrжность) (подпись) (Ф.И.О.)

Прu"печанuе. ,Щаннм mаблuца заполняелпся в ор?анuзацлlм, на mеррuпорuu коmорых провоdumся zоqldарсmвенньtй учеm uсuвоmных-вреdumелей лесноzо
хозяйсmва.

Идентификационный номер наименование вида животного
Стаryс вида

наименование
хозяйства (территории)наччное на русском языке на государственном

языке
1 z з 4 5 6

Ареал распросцlанения,
зарa)кенная шIощадь, га.

Численность влцlа Состояние популяции вида Средняя вредоносность и экономическая
оценка ущерба

7 8 9 l0
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ж) животные-переносчики особо опасных инфекционных заболеваний
по состоянию на 0 l .0l .20 года

таблица

олжение таблиrцI
Численность вида Состояние поrryляции вида использование экономическая оценка

7 Е 9 10

уполномоченное лицо
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Прч,печанuе. ,Щанная mаблuца заполняеmся }полномоченньtмu поdразёеленuямu Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Республuкu Узбекuсmан,

Идентификационный
номер

Наименование вида животного
Стаryс вида Распределение (региональное

распространение)

наччное на русском языке на государственном
языке

1 2 J 4 5 6

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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Приложение NЪ 2
к Инструкции о порядке ведения

книги регистрации )летных и иньD(
данных объекгов животного мира

Реестр
учета книги регистрации учетцых и пных дапных объеrсгов животного мира

Ns
п. п.

наименование
юридического

лица

Кадастровый
номер

земельного

участка

Местонахождение
(почтовый адрес)

Ведомственнм
принадлежность

Номер и дата
регистрации
кадастровой

книги

ответственный
за ведение

кадастровой
книги, номер и
дата приказа о

н:вначении

контактный
телефон,

(адрес
элекгронной

почты)

1 2 з 4 5 6 7 8
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Приложение Nо 2
к Положению о порядке ведения

государственного }п{ета, yreTa объемов
использования и государственного
кадастра объектов )ш]вотного мира

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме предоставленпя кадастровой пнформачпп субъектами

государствепного учета объектов я(ивотпого мира уполномоченпым
подразделениям Государственного комитета Республикп Узбекистан по

экологпи и охране окружающей среды

Глава 1. Общие положенпя

l. Кадастровая информация по государственному учегу объекгов животного
мира субъекгов первичного уровня субъекгам регионzшьного уровIrя
предоставляется в алфавитно-цифровом и графическом видах.

2. Алфавктно-цифровой вид кадастровой информации состоит из табличньтх

форм, в которые вносятся итоговые сведения по государственному }пrйу диких
животных, обитшощих в состоянии естественной свободы на территории
хозяйства, за отчетный период.

3. Графический вид кадастровой информачии явJuIется обязательным
приложением к алфавитно-цифровому виду и представляет собой карry (схему)
хозяйства (территорий), на которой детаJIьно отмечеIrы ареzшы распространен}ul
диких животных - объекгов государственного rleтa.

Глава 2. Составлепие графпческой кадастровой пнформацип
о животном мпре

4. В качестве основы дJIя составления графической кадачгровой информации
о животном мире (далее - план видового распространенлш животных)
используются схематшIеские карты районной планировки, внутрихозяйственного
устройства земель сельскохозяйственного нaцlначения, а в государственном лесном

фонде топографические материzrлы лесоусцойства.
5.Составление кадастрового плана видового распространения животных

на подведомственной территории осуществJIяется нанесением на схему (карту)
детaIльного ршlмещения по основным (значrтгельным) rшощадям в виде кон:ryров
(полигонов) и rrlтрихованием их определенным цветом, с соблюдением масштаба
и применением установленных условных обозначений:

ареarлов гнездования, районов пролета, мест зимовок - для rгпrц;
ареа.лов распространения - для млекопитilющих, земноводных, регггилий;
областей распространения, очагов высокой плотности - для

беспозвоночньгх;
ареrшов распространеЕиrI - для промысловых видов рыб.
6. На плане видового распространения животных в нижней его части

графически укzвываются условные обозначения, использованные для отображения
видов животных на плане с соответствующими пояснениями (наименование вида
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животного, ареалы обrгания данного вида животного, с указанием IIJIощади

в гекгарах, идеЕтификационного номера).
7.Мя удобства чтения плана видового распространения живOтных

и заполненных форм алфавипrо-цифровой информации (таблиц) примеЕrlgtся
идентификационный номер. Нумерачия коЕтуров (полигонов), вкJIючаемых в IuIaH

видового распространениJl животных, начинается с цифры 1 и яыrясгся
одновременно их идентификационным номером на плане и в таблицах.

8, При отобрФкении одного вида животного на нескольких кокгурах
(полигонах) плана проставJIяется один и тOт же идеrrгификационный номер,
соответствующий названшо вида животного по форме.

Глава 3. Отчетные формы по государственЕому кадастру
объеrсгов жпвотного мира

9. Алфавlтгно-цифровым видом предоставлениrl кадастровой информации
по животному миру являются установленные Положением о порядке ведения
государственного )дета, yreTa объемов использовllн}я и государственного кадастра
объекгов животIIого мира формы, изложенные в соответствующих таблицах:

Форма NЬ 1 <Редкие и находящиеся под угрозой исчезновениJI виды
животных)), в которую вносится информация по государственному y{ely
за отчетный период видов животных, обrгающих на подведомственной
территории.

ФормаNэ 2 <Виды животных, облпающих на охраЕяемых природных
территориях), в неё вносигся информация по государgгвенному учету за отчетный
период видов животных, обrтгающих на территории государственных
заповедников, национaUIьных природных парков, природных питомников,
государственных биосферных резерватов.

Форма Nе 3 <Охотничьи виды животных), в кOторую вносится информация
по государственному у{ету за отчgгный период животных, отнесенных к объекгам
охоты на подведомственной территории.

Форма JФ 4 <Промысловые виды рыб>, в которую вносится информация по
государственному учету за отчgгный период промысловых видов рыб.

Форма J\Ъ 5 <Животные-вредители сельского хозяйства> и <<Животные-

вредители лесного хозяйстваr>. В данrrуrо форму внослrгся информация по
государственному учету за отчgгный период живOтных, явJlяющихся вредителями
сельского хозяйства либо лесного хозяйства.

ФормаЛЪ6<Животные-переносчики особо опасных инфекционньrх
заболеваний>, в которую вносится информация по государственному yleтy
за отчетный период животных-переносчиков особо опасных инфекционных
заболеваний. Ведется уполномоченной организацией Министерства
здравоохранения Ресгryблики Узбекистан.

l0. Формы предоставлени;I кадасгровой информации по объекгам живсrгного
мира приведены в приложениях NsNs l- б к наgгоящему Положению.

Глава 4. Внесение кадастровой ннформацип в отчетные формы

1l. Основным источником кадастровой информации цlя внесениrI
в отчетные формы являются данные государственного у{ета, отрaDкенные в книIе
регистрации объекгов животного мира за отчgгный период.
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12. Внесение информации по государственному учету в отчетные формы
государственного кадаста объекгов животного мира осущестышется
уполномоченным лицом организации, хозяйства, охраrrяемой природной
территории на основании данных государственного учета диких животных
за отчетный период (год), внесенных в книry регистрации.

l3. Уполномоченным лицом заполняются соответствующие графы форм
отчетности по группам видов животных, номер отмеченItых кокryров (полигонов)
на плане видового распространениJl животных вносится в фафу таблицы
<Идентификационный номер), а наименование вида животного в графу
<Наимснование вида животного)).

14. При заполнении формы Nч 1 <Федкие и н:rходящиеся под угрозой
исчезновенlur виды животныю) в соответствующих графах указывается:

в графе <Идеrrгификационный номер) - уника.льный номер каждого вида
животного;

в графе <<Наименование вида животногоD - укiвывается нtввание животного
научное, а также на русском и государственном языках;

в графе <Природоохранный стаryс> - установленный дlя дirнного вида
животного статус угрозы вымирания по Красной квиге Ресrryблики Узбекистан;

в графе <Распределение фегиональное распространение)> - террrгорш,
на которой обитает данный вид животного, с укiвarнием ншваний ориеIrтиров;

в графе <Учетнм (экспертнм) оценка численности) - количество особей
животных данного вида, учтенных за отчетный период;

в графе <Состояние поtryляции вида)) - изменения численности
(сокращшощийся, стабильный, увеличивающийся, состояние не известно);

в графе <Лимrгирующие факгоры> - факгоры, ограничив{lющие процесс
развития или существование животного;

в графе <<Использование)) - количество изъятьIх животных, дата и основание
для изъятия;

в графе <<Состояние среды обитания) - количество изъятых живOтныц дата
и основание для изъятшI;

в графе <<IVIеры охраны) - принимаемые меры дIя сохранения данного вида
на подведомственной территории.

в графе <Экономическая оценка)) - стоимость учтенных животных
в денежном выражении. Графа заполIuIЕтся прцродными питомниками,
государственными закilзниками, национ:rльными природными парками,
биосферными резерватами.

15.При заполнении формы Nэ2 <Ви.щl животныц обктающих на
охраIIJIемых прцродных террIтгориJIх) в соответствующих графах ук:вывается:

в графе <Идентификационный HoMepD - уника.льный номер каждого вида
животного;

в графе <Наименование вида животного)) - ука:rывается нiцвание животного
научное, а тrкже на русском и государственном языках;

в графе <Природоохранный сгаryс вида> - для реJIких и исчез:rюпшх -
статус угрозы вымирания, определенный в Красной книге Ресrryблики Узбекистан,
для других видов - статус, соответствующий данному виду животного;

в графе <<Наименование охраняемой природной террlтгории, на которой
проведен учет) - географическое наименование местности;
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в графе (f[лощадь, на которой проведен учеD - факгическая площадь,
на которой проводился учет данного вида животного в гектарах;

в графе <<Количество r{тенных животных)) - колиtIество у{тенных живOтных
данного вила (особь) за отчетный пориод;

в графе <Состояние поIryляции вида) - краткая характеристика

размножениlI, данные о стукгуре популяции по результатам наблюдений;
в графе <Использование) - количество изъятых живOтныц дата и номер

документа, послужившего основанием мя изъжия животного. Графа заполrrяется
природными питомниками, государственными закaцlниками, национаJIьными
природными парками, биосферными резерватами;

в графе <Экономическая оценкаD - стоимость учтенных животных
в денежном выражении. Графа заполняется природными питомниками,
государствснными закaвниками, национiцьными природными паркми,
биосферными резерватами.

16. При заполнении формы Ns З <Охотничьи виды животных))
в соответствующих графах укаj}ывается:

в графе <Идентификационный номер) - уникальный номер каждого вида
животного;

в графе <<Наименование вида животного) - указывается н:ввание живOтного
научное, а также на русском и государственном языках;

в графе <Стаryс видal) - соответствующий данному виду живOтного статус
(пример: гнездящийся, перелегный и зимующий, относящийся к объекгам охоты);

в графе <<Наименование охотничье-рыболовного хозяйства> - полное
наименование хозяйства, на террrтгории которого проводился }л{ет;

в графе <flлощадь, на которой проведен rreD - rшощадь в гектарж;
в графе <Количество учтеItных животных)) - колиtIество )лтенных животных

в единицilх измерениJI - особь;
в графе <Количество животных на площади (территории) обитания вида>) -

количество животных на определеЕном участке в единицах измерения - особь;
в графе <Состояние популяции вида)) - изменения численности

(сокращающийся, стабильный, увеличивающийся, состояние не известно);
в графе <<Состояние среды обIтгания> - факгоры, влияющие

на жизнедеятельность животных;
в графе <<Использование) - данные по изъятию охотничьего вида животного

за отчетный период;
в графе <Мера охраны) - мероприятия, предпринимаемые для охраны

животного;
в графе <Экономическaш оценка)) - оценочнм стоимость данного вида

животного, обитающего на угодьях.
l7. При заполнении формы N9 4 <Промысловые виды рыб)

в соответствующих графах укzвывается:
в графе <Идентификационный номер> - уникальный номер каждого вида

животного;
в графе <Наименование вида животного) - укаtывается нщвание животного

наrIное, а TaIoKe на русском и государственном языках;
в графе <Стаryс видa>) - статус для данного вида животного]
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в графе (наименование водоема)) - наименование водоема' на котором
ПРОВОДИЛСЯ УЧЕТ;

в графе (Площадь водоема)) - площадь водоема в гектарж;
в графе (Экспертнм оценка численности)) - количество данного вида

в водоеме в тоннах;
в графе (Состояние попуJlяции видa)) - краткaш характеристика

размножения, данные о струкryре популяции по результатам наблюдений;
в графе (Состояние среды обитания) - факгоры, вJIияющие

на жизнедеятельность животных;
в графе <Использование)) - колиtIество вылоыIенной рыбы данного вида

за отчgгный период в тоннах;
в графе <<экономическая оценка)) - стоимость запасов данного вида

в водоеме без учета выловленной рыбы данного вида.
l8. При заполнении формы NЬ 5 кЖивотные-вредители сельского хозяйgгва

и животные-вредители лесного хозяйства> в соответствующих графах указывается:
в графе <Идентификационный номер> - уника;rьный номер каждого вида

животного;
в графе <Наименование вида животного)) - укaвывается нalзвание животного

научное, а также на русском и государственном языкilх;
в графе <Статус вида) - статус, соответствующий данному виду животного -

вредителя (пример: опасный, особо опасный, всеядный);
в графе <GIаименование хозяйства (территории)> - полное нмменование

хозяйства;
в графе <Ареал распространения, зарaDкеннм площадь) - площадь, заЕятая

данным видом животного-вредителя в гектарах;
в графе <Численность вида>> - количество особей на единицу площади,

применяемой для определениlI численности данного вида;
в rрафе <<Состояние поrryляции вида) - краткм характеристика

(пик численности, массовое рlвмножение, расселение и т.д.);
в графе <Срелrrяя вредоносность и экономиtrеская оценка ущерба)

- вырaDкенное в процентах снижение урожайности в случае не проведения
соответствующей обработки;

19. При заполнении формы Nэ б <Животные-переносчики особо опасных
инфекционных заболеваний)) в соответствующих графах указывачгся:

в графе <Идентификационный номер)) - уника.rrьный номер каждого вида
животного;

в графе <Наименование вида животного) - укaцrывается нaввание животного
научное. а также на русском и государственном языкatх;

в графе (Статус видa>) - статус, соответствующий данному ви,ry животного
(пример: обычный, оседлый, мигрирующий);

в графе <Фаспределение Фегиональное распространение) с указанием
наименований участков и географических координат мест учета) - наименование
участка;

в графе <<Численность видаD - колиtIество особей на единицу площади,
применяемой для определения численности данного вида;

в графе <<Состояние поIгуJIяции вида> - кратк:rя характеристика
рaвмножеЕ}Ul, данные о crpyKrype поrryJlяции;
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в графе (использование)) - данные по количеству изъятых животных
данного вида за отчетный период;

в графе (Экономическая оценкаD - информация о стоимосм данного вида.
При наличии дополнительной важной, но не предусмотренной в форме

отчета информации она прилагается к отчету в качестве приложения.

Глава 5. Передача кадастровой информацип на региональный уровень

20. Заполненные формы кадастровой информации по животному миру
подписывaIются уполномоченным лицом и руководителем организации, хозяйства
и скрепJIяются печатью.

2l. Передача кадастровой информации по животному миру первиtIного
уровня от уполномоченного лица организации, хозяйства на регионzшьный уровень
уполномоченным подрa}зделениям Государственного комитета Республики
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (далее - Госкомэкологии)
осуществляется до l5 февраля года, следующего за отчетным, под роспись.

22. Кадастровая информация, передаваемм от уполномоченного лица
организации, хозяйства уполномоченЕому подразделению Госкомэкологии,
состоит из плана видового распространениrI животньIх, заполненньrх форм
и сопроводительного письма.

23. После передачи кадастровой информации на региональный уровень
в книге регистрации в р{вделе 4 <.Щанные ежегодного государственного )дета
животного мира) производится запись следующего содержания кКадастровая
информация за отчегный год передана уполномоченному под)азделению
Госкомэкологии> и укarзывается номер и дата сопроводительного письма
о направлении кадастровой информации, Запись заверяется подписью
уполномоченного лица, а копия сопроводительного письма, с отметкой о приюIтии
кадастровой информачии подкJIеивается в книry регистрации.

глава б. ЗаключительЕое положепие

24. Уполномоченные лица, руководители организаций, ведущих
государственный учет животного мира и предоставляющих кадастровую
информачию уполномоченным подрaвделениям ГоскомэколоIии, несуг
ответственность за достоверность, полноту и своевременность её предоставлениJI
в соответствии с законодательством,
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Уполномоченное лицо организации

Форма No 1 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных

(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Приложение ЛЪ l
к Положению о форме прелосr авления кадастовой

информачии субъекгами государственного учета
объектов животного мира уполномоченным
подразделениям Государтвенного комитета
Ресrryблики Узбекистан по экологии и охране

окружающей среды

таблица

таблицы

ýководrгель организации
(долlкностъ) (печать) (подпись)

Иденпафикачионный
номер

наименование вида животного Природоохранный
статус

Распределение (регионмьное
распространение)

Учgгная
(экспертная) оценка

численности
наччное на русском

языке
на

государственном
языке

l z з 4 5 6 7

Состояние поrryляции
вида (изменение

численности)

Лимrгирующие
факторы

использование Состояние среды
обrтгания

Меры охраны экономическая оценка

8 10 11 12 1з \4

(Ф.и.о.)
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Приложение Nэ 2
к Положению о форме пре:ос гавления кадастровой

информации субъекгами государственного учета
объектов животного мира уполномоченным
подрlвделенrlям Государственного комитета

Ресгryблики Узбекистан по экологии и охране
окруJкающей среды

Форма М 2 Виды животных, обитающих на охраняемых природных терршгориях
таблица

таблицы
fIлощадь, на которой

проведен )лет
колнчество

)дтенньн животных
Состояние поrrуляции вида использование Экономическая оценка

7 8 9 l0 ll

Уполномоченное лицо организации
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

$lководrrгель организации
(лолжность) (печать) (полпись) (Ф.и.о.)

Идеrrгификационный
номер

наименование вида животного Природоохранный
статус

Наименование местности, на которой
проведен )летначчное на русском языке на государственном

языке
1 z з 4 5 6

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
от 07.11.2018 г.



9

Форма Nl 3 Охотничьи виды животныr(

Приложение J\Ъ 3

к Положению о форме предоставления кадастровой
информации субъектами государственного учета

объекгов животного мира уполномоченным
подразделениям Государтвенного комитета
Республики Узбекистан по экологии и охране

окружающей среды

таблица

п должение таблицы

Уполномоченное лицо организации
(занимаеммдолжность) (подпись) (Ф.и.о.)

Руководитель организации

Llдеrrтификационный
номер

Наименование вида животного
Статус вида

наименование
охотничье-

рыболовного
хозяйства

Площадь, на
которой проведен

учет

на)лное на русском языке на
государственном

языке
l ) з 4 5 6 7

количество
у.rгённых
животньн

количество
животных на

площади
(террrгорпи)

обитания вIlца

состояние
поrryляции вида

Состояние среды
обrтаняя

использование Меры охраны экономическая
оценка

8 9 10 l1 |2 lз |4

(доля<ность) (печать) (подпись) (Ф.и.о.)
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I Iриложение Nч 4
к Положению о форме предоставления кадас.гровой

информации субъекгами государственного )лета
объекгов животного мира уполномоченным
подразделения м Государсгвенного комитета
Рестryблики Узбекистан по экологии и охране

окружающей среды

Форма Nэ 4 Промысловые виды рыб
таблица

одоJDкение таблицы
Экспертная оценка

численности
Состояние потryляIци вида Состояние среды обитания использование Экономическая оценка

8 9 10 1l

Уполномоченное лицо организации
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Щtководитель организации

Идентификационны й
номер

Наименование вида животного
Стаryс вида

наименование
водоема

ГLпощадь водоема
научное на русском языке на

государственном
языке

1 2 J 4 5 6 7

(должность) (печать) (подпись) (Ф.и.о.)
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Форма No 5 Животные-вредители сельского хозяйства и животные-вредители лесного хозяйства

(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Приложение Nэ 5

к Положению о форме предоставления кадастровой
информации субъекrами государственного учета

объекгов животного мира уполномоченным
подразделениям государственного комитета
Республики Узбекистан по экологии и охране

окружающей среды

таблица

е таблицы

Уполномоченное лицо организации

Руководлпель организации

I,Iдентификационный номер Наименование вида животного
Стаryс вида

наименование
хозяйства (территории)наччное на русском языке на государственном

языке
l 2 ) 4 5 6

Ареал распрострнения,
зарzDкеннirя ruIощадь, га.

Численность вида Сосюяние популяции вида Средrяя вредоносность и экономическая
оценка ущерба

7 Е 9 l0

(доля<ность) (печать) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение Nч 6
к Положению о форме предоставления кадас,t ровой

информации субъектами государственного учета
объектов животного мира уполномоченным
подразделениям Государственного комитета
Республики Узбекистан по экологии и окране

окружающей среды

Форма J,.lЪ б Животные-переносчики особо опасных инфекrцонных заболеваний
таблица

JDкение таблицы
численность вида Состояние поrryляции вида использование экономическал оценка

,l
Е 9 l0

Уполномоченное лицо организации
(занимаемая должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Руководитель организации

Идентификационный
номер

Наименование вида животного Статус вида Распределение (ргиональное
распространение)научное на русском языке на государственном

языке

l 2 3 4 5 6

(должность) (печать) (подпись) (Ф.и.о.)
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Прилоrкение Ne 3
к Положению о порядке ведения государстsенного

учета, учета объемов использования и
государственного кадастра объекгов животного мира

схема предоставленпя кадастровой ппформачии об объеrсгах животного мпра

Единая система государственных кадастов
госкомземгеодезкадастра пользователи

животным миром

Республпкапский уровень
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и

охране окруж.lющей среды

Академия наук - по
редким и исчезающим

видаN{ животньD(

Минсельхоз,
госкомлес - по

животЕым_вредителям
сельского

и леспого хозяйства

Ассоциация
<Узбекбмиксаноат>,

,Щирекция Айдар-
Арнасайской системы - по
промысловым видам рыб

Госкомлес,
Узбекохотрыболов-
объединение - по

ОХОТНИЧЬИМ ВИДtllr,t

ЖИВОТЕЬГХ

Министерство
здравоохрiшения - по

животЕым-переносчикatм
особо опасньтх

инфекционньп< заболеваний

Региональный уровепь
уполномоченные подрarзделения Госкомэкологии

Юридические лица,
ведущие охотничье

и рыболовное
хозяйство

Юридические лица, осуществJIяющие
пользовllние животным миром

в на)пrньD(, культурно-
просветительских, rlебных

и заготовитеJБЕьD( цеJIях

Государственные заповедники,
национttльные природше

парки, природrые питомники,
биосферные резерваты

уполномоченные
подразделения - по

животным-вредителям
лесного хозяIiства, сельского

хозяйства
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Приложение Nэ 2
к постановлению Кабинета МиЕистров
от(7 ) ноябпя 20IЕLг.NsýД4_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведепия государственпого учета, учета объемов пспользовапця

и государственного кадастра объекгов растптельного мира

Глава 1. Общие положенпя

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения государственного
учета, учета объёмов использования и государственного кадастра объекгов
растительного мира.

2. В настоящем Положении применяются следующие поIulтIбt:
биологпческое разнообразпе - это видовое разнообразие всего

растительного мира (животных, растений, микроорганизмов), вкJIючalющее

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем;
базы геоданных - информация, содержащм сведения о местоположении

объекгов местности, представленная в элекгронной графической и/шlи текстовой
формах и системalх координат;

государственный учет обьекгов растптельного мира - сбор
по установленным методикам информации о видах дикорастущих растений,
влиJIющих на экологическ},ю среду или являющихся предметом использования,
либо имеющих статус редких и исчезающих, об их количестве и качественном
состоянии, а также о растительных сообществах природных пастбищ и сенокосов,
с отр:Dкением этих сведений в учетных и кадасц)овых документах;

государственпый кадастр обьекгов растптельного мпра - система
реryлярно обновляемой информачии, основанная на данных государственного
учета объекгов растительного мира и объемов их использования, содержащ I

сведения об их географическом распросlранении, видовом составе, численности,
других количественных и качественных характеристиках, среде произрастанI{я,
хозяйственном использовании, экономической оценке;

дикорастущие растенпя-древесЕые, кустарниковые, травянистые,
папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы,
не подвергавшиеся окультуриванию;

кадастровое обследование территорпи - учег объекгов растrtельного мира
на научной основе с целью сбора первичной информации о количественных
и качественных характеристиках, геоrрафическом распросlранении,
использовании, состоянии среды их произрастания, экономической оценке]

книга регпстрацпп учетных п ипых дапных об объектах растптельного
мпра - книга, содержащiul свод сведений об объекгах растительного мира,
их видовом составе и численности, среде произрастания, географическом
распросlранении, качественных и количественных характеристиках, состоянии
среды произрастания, экономической оценке и др.;

обьект государственного кадастра раститепьного мпра-виды
дикорастущих растений, произрастающие на территории Ресrryблики Узбекистан,
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а также растительные сообщеgгва природных пасбищ и сенокосов, явJuIющиеся
предметом государственного учета;

первичный сбор кадастровой информацпп - осуществляется пугем
первичного обследования среды произрастания растений, учgга растений
и факгоров, оlрицательно вллшющих на их состояние, данные которого
используются для срtIвнениrI происходящих с растительным миром и средой
их произрастания изменений;

субъект государственного учета объектов растптельпого мпра -
уполномоченный государственныЙ орган и юридиtIеское лицо, осуществJUIющее
в установленном порядке сбор, формирование и предоставление информации
о дикорастущих растениlIх в пределах определенной территории;

текущпЙ сбор кадастровоЙ пнформацпп - ежегодныЙ }п{ет растениЙ
на территории первичного обследования для выJIвJIения произошедших
количественных и качественных изменений, внесения данных в государственный
кадастр объекгов растительного мира;

формирование основной кадастровой пнформации - процесс первичной
регистрации учетных и иных данных об объекгах растительного мира, полученных
на основе кадастрового обследования территории;

формпрованпе текущей кадастровой ипформдции - процесс внесениrI
изменений в кадастровую информацшо на основе учетных и иных данных
об объекгах растительного мира, полученных в результате государственного учета
объектов растительного мира и объемов их использованrUI;

экономическая оценка обьектов растптельного мира - определение
в денежных единицах максимaшьного экономиtIеского эффекга от использоваЕия
данного вида дикорастущего растеншI.

3.,Щанные государственного учета объекгов растительного мира, }лrета
объемов их использования и государственного кадастра объекгов растительного
мира являются основой для осуществленI,UI планирования мероприятий
по сохранению, использованию, охране, воспроизводству и восстановлению
объекгов расгительного мира и среды их произрастания.

4. Государственный кадасгр объекгов растительного мира ведется в цеJIях:
определенlтl количественного и качественного состояния объекгов

растительного мира;
экономической оценки объекrов растlllгельного мира;
определения объемов хозяйственного использования объеIсгов

растительного мира;
предоставлениJI государственным opIaHaM, заинтересованным юридшIеским

и физическим лицам достоверной информации о состоянии объеIсгов

растительного мира и среды их произрастания;
организации сохранен}ш, рационального, устойчивого использованпя,

охраны, воспроизводства и восстановления объекгов растительного мира,
сохранения биологического рiвнообрztзия;

обеспечения коЕцоJIя за соблюдением требований по сохранению,
использованию, охране, воспроизводству и восстановлению объекгов
растительного мира.

5. Госуларственный кадас,тр объекгов растительного мира вкJIючает:
сведения о территоримьном распространении объекгов расмтельного мира,

состоянии их погryляций, количественные и качественные характеристики;
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данные о характере и объемах хозяйственного использовllния объекгов

растительного мира;
карты распространения объекгов растительного мира;
описание общего состоян}UI среды произрастания объекгов раститЕльного

мира, экономическую оценку объектов растительного мира;
регламентирующие тебования по систематизации, хранению, обновлению

и оперативной выдаче в установленном порядке кадастовой информации
заинтересованным пользоватеJlям в соответствующих формах и объемах;

иную информацию об объекгах растттельного мира.
6. Основными принципами веденrя государственного кадастра объекгов

растительного мира являются:
охват всех объекгов растrl:гельного мира' произрастilющих на всей

территории Ресrryблики Узбекистан и подIежащих государственному )^rgгу;
применение единой системы пространственных координат;
единство методики сбора, технологии обработки и предоставленшl

информации;
достоверность и доступность кадас,гровой информации.
7. Ведение государственного кадаста объекгов растительного мира

осуществJuIется Государсгвенным комитетом Ресrryблики Узбекиgган по экологии
и охране окружающей среды (дшее - Госкомэкологии) совмесгно с Академией
наук Республики Узбекистан (да:lее - Академия наук).

Научное обеспечение веденllя государственного кадастра объекгов
растительного мира осуществляется Академией наук.

8. При ведении государственного кадасца объекгов растительного мира
используются данные:

регистрации прав на многолетние насаждениlI (в части древесно-
кустарниковой растительности, произрастающей в ecTecTBeHHbrx условиях);

кадастрового обследования территории;
государственного учета объекгов растительного мира, в том числе

лесного фонда;
yreTa объемов использованLIJI объекгов растительного мира;
состоянIrI среды произрастанI{я;
геоботанических, геодезFIески)(, землеустоIrгельных, лесоустроительных,

научно-исследовательских и других работ.
9. Государственный кадастр объекrов растительного мира rIитывает

все виды дикорастущих растений, явJIяющихся предметом использования
или влияющIл( на экологическуо среду региона, либо имеющш< статус редкого
и нalходящегося под угрозой исчезновения вида, а также растительные сообщества
природных пас]бищ и сенокосов.

l0. Перечень видов дикорастуцих растений, подIежащих государственному
учету, учету объемов их использования и включению в государственный кадаст
объеюов растительного мира Ресгryблики Узбекистан, }тверждается
Госкомэколоми по согласованию с Академией наук.

1l.B государственных заповедниках, комIuIексных (ландшафтньrх)
заказниках, природных парках, государственных биосферных резерватах,
биологических заказниках и природных питомниках государственный }чgг
и государственный кадасц объекгов растительного мира ведется в отношении всех
видов объекгов растительного мира.
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l2.учетно-регистрационнчul и оценочнiш информация состalвJlяет

совокупность кадастровой информации о растительном мире, которая

цредставJulется в а;tфавrгно-цифровой (тексrы, таблицы) и графической (карты,

схемы) формах, в бумажном и элекгронном (база геоданных) вариаmах.
lЗ.Государственные органы получают кадастровую информацию

на безвозмездной основе, а заинтересованные юридиtIеские и физические лица -
за плату в размерах, установленных Кабинgгом Министров Республики
узбекистан.

14. Ведение государственного учета объекгов растительного мира и yreтa
объемов их использования, государственного кадастра объекгов растительного
мира осуществJuIется за счет средств Государственного бюджета Республики
Узбекистан на основе ежегодного целевого финансированиJI и иных источников,
не запрещенных законодательством.

15, Объемы и сроки финансирования работ по ведению государственного

учета, учета объемов использования и государственного кадастра объекгов

растительного мира определяются в порядке, предусмотренном законодательством.
1 6. Госкомэкологии осуществJlяет:
координацию ведения государственного кадастра объекгов растrгельного

мира;

разработку нормативно-м gгодической докумеIrтации;
определение порядка и условий пользования информачией государственного

кадастра объекгов растrтельного мира юридическими и физическими лицами.

Глава 2. Порядок кадастрового обследованпя территорпfi,
государственпого учета и учета объемов пспользования

объектов растптельного мира

17. Первичный сбор кадасгровой информации по государственным
кадастрам объекгов растительного мира осуществJIяется гryтем кадастрового
обследования территории.

18.При кадастровом обследовании террllтории опредеJuIются сведе}tиrl

об объектах растительного мира, а также среде их произрастания.
В ходе кадастрового обследования территории осуществJIяется опись

объекгов растительного мира, сбор сведений об их видовом составе,
колиttественных и качественных характеристикtlх, среде произрастаниJI,
хозяйственном использовании, проводится экономшIескfui оценка, составJUIются
карты_схемы территориilJIьного распросцанения.

Перечисленные сведения вносятся в книry регистрации )п{етных и иных
данных об объекгах растtтtельного мира и передаются в Госкомэкологии для

формирования и обновления государственного кадастра объекгов растительного
мира.

19.Кадастровое обследование территории мест произрастания объекгов

растительного мира проводится один р:в в Ilять лет.
Если последствия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров

и иных событий привели к массовой гибели растений, проводлпся внеочередное
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кадас,Iровое обследование территории в местах, подвергнутьIх негативному
воздействию укzванных событий.

20. Кадастовое обследование территории, вкJIючм государственный уlег
объекгов растительного мира, осуществляется:

Академией наук-по редким и находящимся под угрозой исчезновения
видам дикорастущих растений, а также по лекарственным, декоративным,
пищевым и техническим видам дикорастущих растений на всей террr,I:гории

республики;
государственными заповедЕиками, комплексными (ландшафтными)

заказниками, природными парками, государственными биосферными резерватами,
биологическими заказЕиками и природными питомниками - на территории

указанных охраняемых природных территорий;
Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству

(далее - Госкомлес) - на землях лесного фонда;
Государственным комитетом Ресrryблики Узбекистан по земельным

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
(далее - Госкомземгеодезкадастр) - по растительности природньIх пасбищ
и сенокосов;

сельскохозяйственными организациями, учреждениями и организациями
- на землях сельскохозяйственного назначенлU{;

лесохозяйственными организациями - на земJIях лесного фонда;
научными, образовательными организациrIми и специалистами-биологами

на договорной основе с Госкомэкологии - на иной территории.
2 l . Государственный учrг объекгов растительного мира представJIяgг собой

комплекс реryлярно проводимых мероприятий, необходимых для получения
информации о видовом разнообразии объекгов растrгельного мцра, численности
и их распространении с целью наблодения за изменениями состояния объекгов

растительного мира и среды ID( произрастания.
22. Заитrтересованные министерства, ведомства и другие организации

ежегодно формируют перечень юридических лиц - пользователей расгrтгельным
миром, с укzванием их наименованиrl, ведомственной принадлежности,
месторасположениrl, которые будуг проводlтгь государственный учет в следующем
году и не позднее 1 ноября представляет его в Госкомэкологии.

2З. Государсгвенные оргitны, юридические лица - пользователи

растительным миром могут приыIекать цlя проведения ежегодного
государственного учета объекгов растIfгельного мира другие организации
или специ:lлистов на договорной основе.

24.При текущем сборе информации, который проводrгся субъекгами
государственного учета объекгов растительного мира на MecTztx в ходе
государственного учета, учега объемов их использования, фиксируются и ежегодно
вносятся в кадастр все дальнейшие изменениrl, произошедпие после проведения
кадастрового обследования территории.

25. Государственный учgг объекгов растительного мира проводlrгся
ежегодно.

26.При осуществлении государственного rleTa объекгов растительного
мира (текущего сбора кадастровой информачии) уполномоченными лицаl\{и
субъекгов государственного учета объекгов растительного мира фиксируются
и вносятся в книry регистрации }л{етных и иных данных информачия об объекгах

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
от 07.11.2018 г.



6

растительного мира, среде их произрастания, а также все изменения,
произошедшие после проведения кадастрового обслсдования территории.

27.Учеr объемов использования объекгов растительного мира
осуществляетСя в отношении пользованиJI, связанного с изъятием растений или

их частей из среды произрастаниJI.
28. Учsт объемов использованиJI объекгов растительного мира

осуществляется на основе следующих данных:
по количеству выданных разрешений на специzшьное пользование

с изъятием объекrов растительного мира или их частей из среды произрастания;
по количеству незаконно изъятых объекгов растительного мира или

их частей из среды их произрастаниJr.
29. Учет объемов использованиJI объекгов растительного мира

осущестыulется:
Госкомлесом - на землях лесного фонда;
Госкомземгеодезкадас,тром-по растительности природных паgгбищ

и сенокосов на всей террIтгории республики;
уполномоченными подрл}делениями Госкомэкологии - по лекарственным,

декоративным, пищевым и техническим видам дикорастущих расгений на всей
остальной территории ресrryблики.

.Щанные учgга объемов использования объекгов растит€льного мира
представляются в Госкомэкологии.

30. Кадастровое обследование территории, государственный учсг объекгов

растительного мира и учег объемов их использованlUI выполrшются на основе
методов их проведения, }твержденных Госкомэкологии по согласованию
с Академией наук. ,Щля обеспечения сопоставимости ранее полученных данных
с последующими данными должен применяться один метод.

3l. Министерства, ведомства и организации, ведущие кадастровое
обследование террLrтории, государственный учет объекгов растительного мира
и учет объемов их использования, безвозмездно предостilвляют необходимуо
информацию для ведения государственного кадастра объеюов растительного мира
в Госкомэкологии.

Виды, объемы и сроки предоставлен!fi необходимой информации
по государственному кадастру объекгов растительного мира устанавливalются
Госкомэкологии.

Уполномоченные органы ведуг книги регистрации учетных и иных данных
объеюов растительного мира по инструкции согласно приложению J',lb 1

к настоящему Положению.
Предоставление кадастровой информаuии субъекгами государственного

учета объекгов растительного мира уполномоченному подрaвделению
Госкомэкологии осуществляется по форме согласно приложению }lЪ 2

к настоящему Положению.
32. Книга регистрации учетных и иных данных по объекгам растительного

мира и формы предоставления кадастровой информации заполЕяются
организациJIми, указанными в абзацах втором - седьмом пункга 20 настоящего
Положения.

В случаях ведения государственного учета объекгов растительного мира
научными, образовательными организациями и специаJIистами-биологами
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на договорной основе, информация в книry ремстации учетных и иных данньIх
по объекгам растительного мира вносится этими специztлистами,

Формы предоставленlбl кадастровой информачии заполtиются
ответственными сотрудниками организации, на тсрритории кmорой проводится

учет.
,щанные, полуr{енные в результате кадастрового обследования т€рритории,

государственного учета объекгов растительного мира, учgга объемов
их использования, предоставJIяются уполномоченному под)азделению
Госкомэкологии, а также Академии наук, в Госкомлес, Госкомземгеодезкадастр.

Академия наук, Госкомлес, Госкомземгеодезкадастр обобщают поJryченную
информацию и предоставляют её в Госкомэкологии.

Глава 3. Содержаппе государственного кадастра объектов растптельного мира

33. Государственный кадастр объекгов растительного мира Ресrryблики
Узбекистан содержит совокупность количественных, качественных и оценочных
сведений по каждому виду дикорастущих расгений, которые по своим свойствам
и харакгеру использования объединены в следующие группы объекгов кадастра:

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих
растений;

дикорастущие растения, используемые в лекарственных и пищевых целях;
дикорастущие растениJI, используемые в технических целях;
дикорастущие декоративные растениJI;
растительность природных пастбищ и сенокосов;

растения, произрастающие на охраняемых природных территориях;
другие виды растений,
34. Источником основной информации для составления государственного

кадастра объекrов растительного мира яыIяются данные кадасцового
обследования территории, ежегодного государственного учffа объекгов

растительного мира и )п{ета объемов их использования.
З5. Сведения, вкпючаемые в государственный кадастр объекгов

растительного мира по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам
дикорастущих растений, состоят из следующих данных:

идентификационный номер;
наименование вида растенI{я;
природоохранный стаryс вида;
состояние поrryJrяции вида;
местоположение;
наименование хозяйствующего субъекга;
место произрастания поIryляции вида (географические координаты);
площадь распространения вида;
плотность популяции;
численность поIryляции вида;
харакгер использованиrI территории;
меры охраны.
36. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекгов

растrтельного мира по дикорастущим растениям, используемым в лекарственньж,
пищевых и технических целях, состоят из след/ющих данных:
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идентификационный номер;
наименование вида растения;
вид загOтzrвливаемого сырья ;

статус вида;
состояние популяции вида;
местоположение;
площадь угодий;
наименование хозяйствующего субъекта;
место произрастаниrI растения (географические координаты

и административно-территориiшьное деление);
площадь произрастаЕшI pacTeH}lJI;

урожайность растения (сырья);
эксплуатационный запас растен}fi (сырья);
объем возможной ежегодной заготовки растения (сырья);
квота, вьцеленная на заготовIсу;

факгически заготовлено;
реализовано растения (сырья);
себестоимость заготовки растениJI (сырья);

реализационная цена растения (сырья);
экономиtIеск:ц оценка запасов растения (сырья).
37. Сведения, включаемые в государсгвенный кадастр объекгов

растительного мира по дикорайущим декоративным растениям, состоят
из следующих данных:

идентификационный номер;
наименование вида растения;
статус вида;
состояние популяции вида;
вид заготавливаемого сырья;
местоположение;
наименование хозяйствlтощего субъекга;
место произрастаниrI растений вида (географические координаты);
площадь произрастания растениJI;
плотность произрастания растения;
реzшизационная цена;
экономическм оценка.
38. Сведения, вкJIючаемые в государсгвенный кадастр объекгов

растительного мира по растительности природных пасбищ и сенокосов, состоят
из следующих данных:

идентификационный номер;
тип пасбища (сенокоса);
пастбищная pzвHocTb;
админис,тративное положение территории;
наименование хозяйствующего субъекга;
площадь пасбищной разности;
урожайность кормовой массы;
питательная ценность кормов;

рекомендуемая сезонность использования ;

факгическм сезонность использования;
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норма пасбищной нагрузки (емкость пастбища);

фаггический выпас;
экономическiц оценка.
39. Сведения, вкJIючаемые в государственный кадастр объекrов

растительного мира по видам растений, произрастающим на охраняемых
природных территориях, состоят из следующих данных:

идентификационный номер;
наименование вида растения;
природоохранный статус вида;
наименование охраrrяемой природной террЕтории, на кmорой проведен }чет;
площадь, на которой проведен }-пrет;
площадь произрастаниJI растениJI;
плотность произрастаниJI растениJI;
численность популяции вида;
состояние популяции вида;
использование;
экономиlIеская оценка.

Глава 4. Порядок ведеЕия государствепного кадастра
объектов растительного мира

40. Ведение государственного кадаста объекгов растительного мцра
вкlIючает прелылущий (сбор в ранние года), основной (первичный) и текущий
(ежегодный) виды сбора кадасгровой информации, обеспечивающие
его непрерывное обновление.

На основании первичной информации осуществляется обобщение
и внесение первичных кадастровых данных об объекгах растительного мира
на территориaшьном уровне.

При текущем (ежегодном) сборе кадастровой информации фиксируются
и вносятся в кадастр все дальнейшие изменения, происшедшие после внесения
первичных данных.

4l. Обобщенные данные учета использования объекгов растительного мира
и учета их использования по Республике Карака,чпакстан, областям и г, Ташкенry
соответствующего уполномоченного подрtr}деления Госкомэкологии вкIIючаются
в государственный кадасгр объекгов растительного мира по соотвсгствующей
территории и представляются в Госкомэкологии дIя включения в государсгвенный
кадастр объекгов растительного мира по Республике Узбекистан.

42.Формирование кадастровых данных (каластровой информачии)
по объектам государственного кадастра растительного мира производится:

на региончшьном уровне - уполномоченными подрarзделениями
Госкомэкологии;

на республиканском уровне - кадастровой с.тryжбой Госкомэкологии.
Формы предоставлен}ul кадастровой информации регионального

и республиканского уровней опредеJIяются Госкомэкологией.
Предоставление кадастровой информации об объекгах растительного мира

осуществляется по схеме, согласно приложению Ns 3 к настоящему Положению.
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4З,На реIионzшьном уровне уполномоченные подр:вделения
Госкомэкологии анализируют поступающyrо информачию, оценивают
достоверность представленных сведений и формируют базу геоданных
по дикорастущим растениям Республики Каракалпакстан, областям и г. Ташкеrгry,
составлJIют отчеты и ежегодно к l марта по установленной форме представJIяют
ttx в Госкомэкологии.

44. На республиканском уровне - кадастровм сrryжба Госкомэкологии:
систематизирует отчеты уполномоченных подразделений Госкомэкологии;
ведет базу геоданных по государственному кадастру объекгов растительного

мира;

устанавливает экономичесý/ю оценку;
анализирует состояние среды произрастания расгений;
передает необходимуtо кадастровую информацию в Едиrrуо систему

государственньж кадастров.
45. Госкомэкологии ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным,

представляет необходимую информачию по государственному кадастру объекгов

растительного мира в Елиную систему государственных кадастров. Форма
представленI,IJ{ кадастровых данных в Единую систему государственных кадасTров

утверждается Госкомэкологии по согласованrдо с Госкомземгеодезкадасцrом.
46.Ответственность за достоверность предосгавляемой кадастровой

информации объекгов растительного мира нес}т в соответствии
с законодательством уполномоченные органы и юридические лица9 ведущие

государственный учет объекгов расппельного мира и объемов их использов:lния,

уполномочешrые подразделения Госкомэкологии, ведущие государственный
кадастр объекгов растительного мира.

глава 5. Зак.лючительное положение

47. Юридические и физические лица при формировании и использовании
государственных информационных ресурсов государственного кадастра объекгов

растительного мира обязаны :

соблюдать порядок и ,требования к документированию информации,

формированию, использованию и организации доступа к государственным
информационным ресурсам;

обеспечивать информационrrуо безопасность государственных
информационных ресурсов;

использовать при формировании и обеспечении функционирования
государственных информационных ресурсов лицензионные программные
и сертифичированные технические средства.
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Приложение J,{Ъ 1

к Положению о порядке веденrlя
государственного учета, учета объемов

использования и государственного
кадасцrа объектов раститеJъного мира

Инструкция
о порядке ведения книги регпстрации учетных и ипых данпых обьеrсгов

растительного мира

Глава 1. Общие положенпя

l. Настоящая Инструкчия определяет порядок веденпя книги регистрации
),четных и иных данных объекгов растительного мира (дшее - книга регистрации).

2. Государственные органы, юридические лица, ведущие государственный учет
объекгов растительного мира, составJIяют и ведд книги регистации согласно
настоящей Инструкltии.

3. Книга ремстрации составляется и ведется по форме согласно приJIох(ению N9 l
к настоящей Инструкции.

4. Учет книги регистрации ведется уполномоченным подрtrlделением
Государственного комитета Республики Узбекиgган по экологии и охране оlсpужающей
среды, ведущим государственный кадасц объекгов растительного мира
на региональном уровне, по форме согласно при.поженшо Jllb 2 к настоящей Инструкции.

5. Книга регистрации хранится в государственном органе, у юридического лица,
являющимися субъекгами кадастра,

6. Книга регистрации является основным документом, в котором проводится
регисlрация и учет кадасц)овых объекгов и которая содержит сведеншI об их
географическом распространении, качественньIх и колиtIественных характеристиках,
использовании, среде произр астания> экономиrIеской оценке.

7. Ведение книги регистрации осуществляется уполномоченным лицом,
нtlзначаемым руководителем государственного органа, юридического лица
в установленном порядке.

Глава 2. Ведепие кнпгп регистрации

8. Книга регистрации состоlrг из следующих рaвделов:
общая информация о субъекге государственного кадаста;
перечень объектов государственного кадастра раститеJIьного мира;
данные первичного учета государственного кадасца объекгов растительного

мира;
данные ежегодного государственного }лIета государственного кадастра объекгов

растrгельного мира.
9. В раздел Общая информация о субъекrе государственного кадасгра вносятся

следующие сведения:
наименование юридического лица - субъекга кадасца (организации, хозяйства);
местонахождение юридического лица;
дата создаЕия или основаниrI юридического лица;
ведомственнiш принадлежность;
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общм площадь территории, площадь земель по категориям (в гекгарах);
кадастровый номер земельного участка, номер кадастрового свидетельств4 номер

государственного акга на пользование землей;
географическм привязка, с приложением карты (схемы) на отдельном листе;

данные по уполномоченному лицу, ответственвому за ведение государственного

учета объектов растительного мира и ведение книги рогистрации (Ф.И.О. долпffiость,
номер и дата прикл}а о назначении).

l0. В разлеле Перечень государственного кадаста объекгов растительного мира
IIриводятся списки кадастра объеюов растительного мира, с указанием наименованиrl
(научное, а также на русском и государственном языках), по следующим группам:

редкие и находящиеся пол угрозой исчезновения виды дикорастущих расгений
(приролоохранный стаryс);

дикорастущие лекарственные и пищевые виды растений;
дикорастущие технические виды растений;
дикорастущие декоративные растения;
растительность природных пасбищ и сенокосов (перечень типов пасбищ

и пасбищных разностей, с приJIожением геоботанической карты на отдельном листе);
по растенl{JIм, цроизрастrlющим на охрашIемых природных террIтгориях;

другие виды растений.
ll.B раздел .Щанные первичного учета государственного кадастра объекгов

растительного мира вводится след},ющм информаltия по каждой группе объекгов
кадастра;

а) о редких и находящихся под угрозой исчезновениrI видarх дикорастущих
растений:

наименование вида растения (научное, а также на русском
и государственном языках);

природоохранный статус;
цветное изображение p lмepoM 10 х l5 см;
краткое описание вида;
места цроизрастанItя, с укaванием номеров )ласжов, кварталов, выделов,

названий урочищ, географических координат;
площадь, занятм популяцией вида (в гекгарах);
общая площадь распространенIбI вида в пределах данного хозяйства;
численность популяции вида;
общм численность вида в пределilх данного хозяйства;
харакгер использования терркгории;
состояние среды произрастаниJI;

рекомендуемые и факгические меры охраны;
метод сбора информации;
б) о дикорасryщих лекарственных и пищевых видах расгений:
наименование вида растения (научное, а также на русском

и государственном языках);
статус вида;
вид заготавливаемого сырья;
цветное изображение размером 10 х l5 см;
краткое описание вида;
хозяйственное использование видаi
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местонахождение зарослеЙ, с укil3aшием Еомеров участков, KBapTiUIoB, выделов,
названий урочищ, географических координат;

площадь зарослей;

урожайность сырья;
эксплуатационный запас сырья;
объем возможной ежегодноЙ заготовки сырья;
характер использования террЕгории;
состояние среды произрастанIrrI;
экономическая оценка запасов сырья фешIизационнм цена, умноженная

на эксплуатационный запас сырья, в текущих ценах на период проведения
обследования);

метод сбора информачии;
в) о дикорасryщих технических видах растений:
наименование вида растения (научное, а также на русском

и государственном языках);
статус вида;
вид заготавливаемого сырья;
цветное изображение р:вмером l0 х l5 см;
краткое описание вида;
хозяйственное использование вида;
местонахождение зарослей, с указанием номеров участков, кварталов, выделов,

названий урочищ, географических координат;
площадь зарослей;

урожайность сырья;
эксплуатационный запас сырья;
объем возможной ежегодной заготовки сырья;
харакгер использования террЕгории;
состояние среды произрастания;
экономическая оценка запасов сырья;
метол сбора информации;
г) о дикорасryщих декоративных видaй растений:
наименование вида растения (научное, а также Еа русском

и государственном языках) ;

статус вида;
вид заготавливаемого сырья;
цветное изображение р.вмером 10 х l5 см;
краткое описание вида;
хозяйственное использование вида;
местонахождение зарослей, с указанием номеров участков, кварталов, выделов,

названий урочищ, географических координат;
площадь зарослей;
плотность зарослей (количество растений на одном гекгаре);
эксплуатационный запас (численность растений);
объем возможной ежегодной заготовки;
характер использования террIrтории;
состояние среды произрастания;
экономическм оценка;
метод сбора информации;
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д) о растительности природных пастбищ и сенокосов:
наименование типа пасбища (научное, а такхе на русском

и государственном языках);
наименование пастбищной разноgги;
цветное изображение размером l0 х 15 см;
место расположения пасбищной разности;
площадь пастбищной рztзности;
класс бонитета;
обводненность;
характер почвенного поцрова;
процеЕг проективного покрытия;
ландшафтные виды растений, их размещение, процент проективного покрытI.IJI,

плотность (число кустов на единицу площади - для крупных растений);
нzulичие ядовитых, сорных растений;
урожайносгь кормовой массы (по сезонам года);
валовой запас кормов;
питательнм ценность кормов (количество кормовых единиц в одном центнере

сухой поедаемой массы);

рекомендуем:ц сезонность использования;

факгическм сезонность использования;
норма пасбищной нагрузки по сезонам года, колшIество условных голов овец

на один гектар (или емкость пасбища, т.е, количество условных голов овец на площадь
пасбищной разности);

факгический выпас;
степень деградации;
экономическая оценка (определясгся исходя из вьIхода основной

животноводческой продукчии в расчете на гектар; для хозяйств, специапизирующихся
на MlIcHoM животноводстве, показатель среднесуточного привеса одной головы мелкого

рогатого скота или крупного рогатого скота умножается на количество дней
пастбищного периода, на норму пастбищной нагрузки (количество голов на один
гекгар) и на среднюю закупочную цену мяса в живом весе; для сенокосов для расчета
экономической оценки валовой запас умножается на среднюю рыноч}гу.rо цену сена);

списки видов растений по каждой пастбищной рa}зности, с указанием степени
их обилия;

метод сбора информачии;
е) о растениях, произрастilющих на охрашIемых природных территориях:
наименование вида растения (научное, а также на русском

и государственном языках);
природоохранный стаryс вида;

цветное изображение р.rзмером l0 х 15 см;
краткое описание вида;
места произрастания, с указанием номеров )частков, квартiIлов, выделов,

названий урочищ, географических координат;
наименование охраняемой приролной территории, на которой проведен r{ет;
шlощадь, на которой проведен учsт;
площадь произрастанпя расгений;
плотность произрастаниrI расгений;
численность популяции вида;
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состояние популяции вида;
использование;
экономическzul оценка;
метод сбора информации.
12. В разлел,Щанные ежегодного государственного }цета объекгов растительного

мира вносштся след},ющие данные, укiванные в Положении о порядкс ведения
государственного учета, учега объемов использованиJI и государственного кадастра
объекгов растительного мира:

а) по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам дикораиущID(
растений - информация, предусмотеннм tryнктом 35 указанного Положения;

б)по дикорасlryщим лекарственным, пищевым, техническим, декоративным
видам растений - информация, предусмотреннм rryнктами З6, З7 указанного
Положения;

в) по растительности природных пастбищ и сенокосов - информация,
предусмотреннм пунктом 38 указанного Положения.

г) по растениям, произрастzlющим на охраЕяемых природных территориях
информация, предусмотренная в rryнкге 39.

В разделе Наименование вида растения укaвывается его научное наименование,
а также наименование на государственном и русском языкzlх.

l3. По окончании очередного отчетного года ведение раздела
,1 книги регистрации продолжается со следующей станицы.

Глава 3. Храненпе кпигп регпстрацип

14. Книга регис,трации хранится в элеIсгронном и бумажном форматах.
15. Ответственность за хранение книги региqтрации возлагается

на уполномоченного сотрудника организации, ведущего книry регистации.

Глава 4. ЗаключительЕые положеЕия

16. Ответственность за достоверность сведений, внесенных в книry решстрации,
а также за соблюдение установленных сроков её ведения и обновления, соблюдение

),с,|,ановлен ных сроков предоставления кадастровых данных регионального уровня
возлагается на государственные органы, юридических лиц, ведущих государственный

у"lег объекгов растительного мцра и книry решстрации.
17. Лицо, уполномоченное вести книry регистрации, несет персональ}rуо

ответственность за достоверность сведений, внесенных в книry регистрации, а таюке
соблюдение установленных сроков её ведения,
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Приложение No l
к Инстрlкчии

о порядке ведения книги регистрации
}цетньD( и иньD( данных объектов

растительного мщ)а

Книга регпстрацпи учетных п ппых даЕных
объеrсгов растительпого мира

(тrгульный лист)

Шрифт Times New Rоmап,

размер 14

(наименование вышестоящей организачии (при на.личии)

(нап,ленование организации (хозяйства)

А РЕГИСТРАIЦД4 УЧЕТНЫХ И ИНЫХ
дАнных

ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

ведение начато: ( > 20г
ведеЕие окончеЕо: (( > 20г

ШриФ Times New Rоmап,

размер 14

Times New Rоmап,Шрифт

размер 20

Times New Rоmап,Шрифт
размер 12

кн /
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Раздел 1. Общая информачия о субъекге государствеппого кадастра

(наш,леноваtlие юридического лшIа)

(месmнахождение юридическог0 лица)

(дата создания илtl основания юрцдического лица)

(ведомственная принадлежность)

(общм rшощаль территории,

площадь земель по кат€гориям (в гекгарах))

(кадастровый номер земельного )"Iастка, номер кадастового свидетельства,

номер государственного акта на поJlьзование землей)

(географическая привязк4 с приложением карты (схемы) на отдельном листе)

(уполномоченное лицо, oTBeTcTBertHoe за ведекие юсударственного учета объекюв растrrтельного мира и
ведение книги регистращtrr

(Ф.И.о., доrжность, номер и дата приказа о назначении))
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Раздел 2. Перечень обьектов государственного кадастра растительЕого мпра

Растнтельность природных пастбищ д сенокосов
Тип пасбища (сенокоса) Пасбищная разность

Пршаечанuе. ,Щанньле вносяmся на основе резульmаmов каdасmровоео обслеdованtlя
u являюmся ocHoBHblM перечнем duKopacmyu4tх расmенuй, по коmорьlл, веdеmся
еlсеzоdньtй zосуdарсmвенный учеm на сооmвеmсmвующей mеррumорuu.

Редкше и находящпеся под угрозой исчезповепия впды дикорастущих
растений

Научное
наименование

растения

наименование
растения на

русском языке

наименование
растенпя на

государственном
языке

Природоохранный
статус

!икорастчщие лекарствеппые п пищевые впды растенпй
Научное наименование

растения
Наименование растеЕпя

на русском языке
Наименование растениJI

на государственном языке

Дикорастущпе технические виды растенпй
HayrHoe наименование

растения
Наименование растения

на русском языке
Наименование растения

на государственном языке

Дикорастущпе декоратпвные впды растепиЁ
Научное наименование

pacTeH}UI
Наименование растения

на русском язьке
Наименование растения

на государственном языке

Растения, произрастающие на охраflяемых пршродпых террпторЕях
Научное наименовitнис

растения
Наименование растения

на русском языке
Наименование растениrI

на государственном языке
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Раздел 3. .Щашные первпчпого учета государственного кадастра объектов
растительЕого мирд

а) редкие и находящиеся под угрозой исчезновенлuI виды дикорастущих растений:

HaylHoe наименование
растения

Наименование растения
на русском языке

Наименование растевия
на государственном языке

Природоохранный стаryс

I_|вегноо изображение

размером l0 х 15 саrrтимегров

Краткое описание вида:

Места произрастания:

Номер
участка

Номер
квартarла

Номер
выдела

наименование
урочища

Географические
координаты

fIлощадь,
зalнятaul

поrryляцией
вида

(в гекгарах)
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Общм тl,пощадь распространения вида в пределzrх данного хозяйсгва:

Численность поIryляции вида:

Общм числснность вида в пределirх дiшного хозяйства:

Харакгер использованлш террtтгории:

Состояние среды произрастанIrI :

Рекомендуемые и факгические меры охраны:

Мrгод сбора информации:

ПpttlouceHue: схема распросmраненllя Buda с оmобраэlсенuем zранuц вьtdелов
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б) дикорасryщие лекарственные и пищевые виды растений:

Научное наименование
растения

Наименование растения
на русском языке

Нмменование растения
на государственном языке

Статус вида

Вид заготавrrиваемого сырья

Щвегное изображение
piвMepoм 10 х l5 сантиметров

Краткое описание вида:

Хозяйственное использование вида:

Местонахождение зарослей:

Номер
участка

Номер
квартtша

Номер
выдела

наименование
урочища

Географические
координаты

flлощадь
зарослей вида
(в гекгарж)
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Урожайность сырья:

Эксшrуатационный запас сырья :

Объем возможной ежегодной заготовки сырья:

Характер использования территории:

Состояние среды произрастания :

Экономическм оценка запасов сырья:

Мегод сбора информации:

ПpultollceHae: схема распросmраненuя Buda с оmобраэrcенuем zранuц вьлdелов.
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в) дикорастущие технические виды растениЙ:

HayrHoe наименование
растения

Наимснование растения
на русском языке

Наименование растения
на государственном языке

Стаryс вида

вид заготавливаемого сырья

Щветное изображение
pirзмepoм 10 х 15 саrггиметров

Краткое описание вида:

Хозяйственное использовllние вида:

Местонахождение зарослей :

Номер
участка

Номер
квартала

Номер
выдела

наименование
урочища

Географические
координаты

flпощадь
зарослей вида
(в гекгарах)
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Урожайность сырья:

Эксшryатаци онпый запас сырья:

Объем возможной ежегодной загOтовки сырья:

Хараюер использования территории:

Состояние среды произрастанLIJI :

Экономическм оценка запасов сырья:

Мегод сбора информации:

Прtutоuсепuе: схема распросmраненuя вйа с оmобраэlсенuем zранuц выdелов
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г) дикорастущие декоративные виды растениЙ:

Научное наименование
растения

Наименование pacTeHI,IJI

на русском языке
Наименование растеншI

на государственном языке

Стаryс вида

Вид заготавливаемого сырья

Щвегное изображение

размером l0 х 15 саtпимеrров

Краткое описание вида:

Хозяйственное использовzlние вида:

Местонахоrкдение зарослей:

Номер
участка

Номер
квартirла

Номер
выдела

наименование
урочища

Географические
координаты

flлощадь
зарослей вида
(в гекгарах)
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Плотность зарослей:

Эксплуатационный запас (числепность растений):

Объем возможной ежегодной заготовки:

Харакгер использования торрrгории:

Состояние среды прошрастаниJI:

экономическая оценка:

Мегод сбора информации:

ПpultolKeHue: схема распросmраненuя Buda с оmобраэrcенuем zранuц вьtdелов,
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д) растительность природных пасбищ и сенокосов:
Наименование типа пасбища (научное, а также на русском и государственном
языках)

Наименование пасбищной рaвности

L{вегное изображение

рzlзмером 10 х 15 саrrгимегров

Место расположения пасбищной разности

Площадь пасбищной р:Iзности
класс бонитета
Обводненность
Харакгер почвенного покрова

Процент проективного покрытия

Ландшафтные виды расгений, юr размещение

Процент проективного покрыткrl, плотность

Наличие ядовитых, сорных растений

Урожайность кормовой массы (по сезонам года)

НБДЗ: № 09/18/914/2164 
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Вшlовой запас кормов

Питательная ценность кормов (количество кормовых едиЕиц в одном центнере
сухой поедаемой массы)

Рекомен.ryем aц сезонность использованшI

Факгическая сезонность использования

Норма пастбищной нагрузки по сезонам года, количество условных голов на од{н

Степень де

Экономическая оценка

Список видов растений пасбищной р:rзности

Наименование растений Высmq см степень обилия

Метол сбора информачии :

ПpulloltceHue: схема распросmраненuя вudа с оmобраэrcенuем zранuц вьtdелов
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е) растения, произрастilющие на охраIUIемых цриродных территоршIх:

Природоохранный статус

Щветное изображение

размером l0 х 15 сантимегров

Краткое описание вида:

Наl^rное наименование
растения

Наименование растеЕиrI
на русском языке

Нмменование растениJI
на государственном языке

Места произрастания:

Номер
участка

Номер
квартала

Номер
выдела

наименование
}рочища

Географические
координаты

Площадь,
занятаrI

поrryляцией
вида

(в гекгарах)

Наименование охраняемой природной территории, на которой проведен учет:
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Площадь, на которой проведен учет:

Площадь произрастarншI расгений :

flлотность произрастания расгений:

Численность попуJuIции вида:

Состояние погryляции вида:

использование:

Экономическм оценка:

Мсгод сбора информации:

Прultоlкенuе: схема распросmраненuя вudа с оmобраэrcенuем zранuц вьtёелов,
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Раздел 4. Данные ежегодного государственного учета государственЕого кадастра объектов растптельного мпра

а) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений
по состоянию на 01.01.20 года

таблица

продолжение таблицы

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Природоохранный
статус

Джа
проведения

учета

Номер участка,
квартzлла, вьцела,

наименование

}?очища, на
котором проводился

учет

на)лное на русском языке на
государственном

языке

l 2 J 4 5 6
,7

fLпощадь
(гектар)

Географические
координаты

fLпощадь, занягая
потryляцией вида

(гекгар)

fLпотность
популяции

численность
поIryляции вида

Состояние среды
произрастirния

Меры охраны

с.ш./в.д

8 9 l0 l1 |2 13 l4

уполномоченное лицо:
(должность) (подпись) (Ф.и.о.)
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б) дикорасryщие лекарственные, пищевые, технические, декоративные виды растений
по состоянию на 0l .01 .20 года

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

таблица

продолжение таблицы

Уполномоченное лицо:

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Характер
использования

вида

Вид
заготilвJIиваемого

сырья

.Щата
проведения

учета

Номер участка,
квартала, выдела,

наименование
урочища, на

котором
проводился ]лет

наччное на

русском языке
на

государственном
языке

1 2 з 4 5 6 7 8

ГLпоцадь
зарослей
(гектары)

Географические
координаты

Урожайность
сырья

(цеrrшеры
с гектара)

Квота,
выделеннм
на з:готовку

(тонны)

Факгически
заготоыIено

(тонны)

себестоимость
одЕого

килограмма
загоmвленного

сырья (сум)

реализаrионная
цена одного
килограмма

загOтовJIенною
сырья (сум)

объем
реапизованного

сырья
(тонны)

Сумма
дохода от

реапизации
сырья

(тыс. Фш)

с.ш./в.д.

9 10 l1 |z 13 14 15 16 l7
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в) растительность природных пастбищ и сенокосов
по состоянию на 01.01.20 года

(подпись) (Ф.и.о.)

таблица

продоrпrсение таблицы

уполномоченное лицо
(должность)

Идентификационный
номер

наименование типа
пасбища

Наименование пасбищной
ра:}ности

Площадь
пастбищной

разности

Место расположения
пасбищной разности

Урожайность
кормовой массы

(цеrггнеры с
гектара)

l 1 з 4 5 6

Валовой запас кормов объем заготовленных
грубых кормов
(для сенокосов)

Норма выпаса Факгический выпас Состояние популяции
вида

экономическая
оценка

,l
8 9 l0 l1

,],2
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г) растения, произрастающие на охраняемых природных территориях,
по состоянию на 01.01.20_ года

(подпись) (Ф.и.о.)

таблица

продо.тrжение таблицы

Уполномоченное лицо:
(до.гlжность)

Наименование видаИдентификационный
номер на)лное на

русском языке
на

государственном
языке

Природоохранный
статус

Дата
проведения

учета

наименование
охраняемой
природной

территории! на

которой проведен
ет

l ,)
J 4 5 6 7

Гfuощадь
(гектары)

Географические
координаты

ГLпоцадь, занятая
популяцией вида

(гектары)

fIлотность
погrуляции

численность
погrуляции вида

состояние
популяции вида

использование экономическая
оценка

с.ш./в.д

8 9 l0 1l 12 1з |4 l5
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Приложение Ne 2
к Инструхции о порядке ведения

книги регистрации учетньIх и ипьIх данных
объектов растительного мира

Реестр
учета кIIпги регистрацпи Jrчетных п иных данных объекгов рдстптельпого мпра

}lъ

пп.
наименование
юридического

лица

Кадастровый
номер

земельного

участка

Местонахождение
(по.rговый адрес)

Ведомственная
цринадлежность

Номер и дата
регистрации
кадастровой

книги

отвgгственный
за ведение

кадастровой
книги, номер

и дата приказа
о нaвначении

контактный
телефон,

адрес
элекгронной

почты
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Приложение Nэ 2
к Положению о порядке веденЕя

государственного гIета, yreTa объемов
использовilния и государственного

кадаста объектов раститеJъIrого мира

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме предоставления кадастровой информации субъектами

государственtlого учета обьекгов растительцого мира уполномочеппым
подразделениям ГосударствеЕного комитета Ресrrублики Узбекпстап по

экологпп и охраflе окружающей среды

глава 1. Общие положеппя

l. Кадастровм информация по государственному кадасцу объеюов

растительного мира субъекгов первичного уровня субъекгам регионального уровня
предостаыuIется в а;lфавитно-цифровом и фафическом видах.

2. Алфавrгно-цифровой вид кадастровой информации состоит из табличных

форм, в которые вносятся итоговые сведения по государственному учету
дикорастущих растений на территории хозяйства за отчgгный период.

3. Графический вид кадастровой информации является обязательным
приложением к шlфавитно-цифровому виду и цредставляет собой карry (схему)
хозяйства, на которой детально отмечены ареtшы распростанония дикорастущих
растений - объекгов государственного yleтa.

Глава 2. Составленпе графпческой кадастровой информацпп о

растптельном мпре

4. В качестве основы для составления графической кадасгровой информации
о растительном мире (дшrее - план видового распространения растений)
используются схематические карты районной планировки, вrгутрихозяйственного

устройства земель сельскохозяйственного нaвначения, а в государственном лесном

фонде топографические материrшы лесоустройства.
5.Составление кадастрового плана видового распространения растений

осуществпяется нанесением на карту (схему) детального рzrзмещенrш угодий
дикорастущих растений, явJIяющихся объекгом государственного учgга,
по основным (значительным для заготовки) площадям в виде концров (полигонов)
и закрашиванием их определенным цветом, с соблюдением масrrrтаба
и применением установленных условных обозначений.

6. На плане видового распространения растений в нижней его части
графически укд}ываются условные обозначения, использованные для mображения
видов дикорастущих растений на плане, с соответствующими пояснениями
(наименование вида растениJl, площадь, занимаемaш данным видом растения
в гектарах, идентификационный номер).

'7.Для удобства чтениJI плана видового распрос,цанения растений
и заполненных форм алфавитно-цифровой информации (таблиц) применяется
идеrrгификационный номер. Нумерация кокryров (полигонов), вкIIючаемых в Ilлан
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видового распространения растений, начинается с Iшфры l и является
одновременно их идентификационным номером на плане и в таблицах.

8, При отображении одного вида растения на нескольких KoнTypalx
(полигонах) плана проставляется один и тот же идеrrтификационный номер,
соответствуюций названrдо вида растения по форме.

Глава 3. Отчетпые формы по государствеrrпому кадаgгру объекгов
растительпого мира

9. Алфавитно-цифровым видом предоставления кадастровой информации
по объеюам растительного мира явJIяются устllновленные Положением о порядке
ведения государственного }^{ета, yreTa объемов использованиrI и государственного
кадастра объекгов растительного мира формы, изложенные в соответствующих
таблицах:

Форма J\Ъ l <Редкие и находящиеся под угрозой исчезновенI,1я виды
дикорастущих растений>>. В данную форму вносится информация
по государственному учgгу за отчеIный период видов дикорайущих расгений,
являющихся редкими и нarходящимся под угрозой исчезновения. Указанная
отчетнiu форма ведется на террIrтории государственных заповедников,
национzlльных природных парков, природных питомников, биосферных резерватов
и других территориях, отнесенных в установленном порядке к субъекгам
государственного кадастра объекгов растительного мира.

Форма Nч 2 <.Щикорасryщие растениJl, используемые в лекарственньж
и пищевьIх целях>, в которую вносится информация по государственному rleTy
за отчgгный период видов дикорастущих растений, используемых в лекарственных
и пищевьIх целях.

Форма Nэ 3 <.Щикорасryщие растения, используемые в техниtIеских целях),
в которую вносится информация по государственному yleTy за отчетный период
видов дикорас,tryщих растений, используемых в техниtIеских целях.

Форма Nэ 4 <.Щикорасryщие декоративные растениJr), в которую вносится
информация по государственному учЕIу за отчgгный период дикорастущих
и декоративных растений.

Форма Nэ 5 <Растительность природных пастбищ и сенокосов)), в которую
вносится информация по государственному учету за отчgгный период

растительности природных пасбищ и сенокосов.
Форма Nчб <По растениям, произрастающим на охраюlемых природных

территориJIх), в которуо вносится информачия по государственному rreтy за
отчетный период видов растений, произраспlющих на территории
государственных заповедников, национальных природных парков, природных
питомников, государственных биосферньrх резерватов.

l0. Формы предоставления кадастровой информации по объекгам

растительного мцра приведены в приложениях Ns 1-6 к настоящему Положению.

Глава 4. Внесепие кадастровой пнформацши в отчетпые формы

l l. Основным источником кадастровой информации для внесения
в отчетные формы являются данные государственного учета, отрiDкенные
в книге регистации объекгов растительного мира за отчgгный период.
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12. Внесение информации по государственному }лIегу в отчЕтные формы
государственногО кадастра объекгоВ растительного мира осуществJIяется

уполномоченным лицом организации, хозяйсгва, охраняемой природной
территориИ на основании данньIх государственного )пlета дикорайущI,D( растений
за отчетный период (год), внесенных в книry регистрации.

13. Уполномоченным лицом заполIuIются соOтветствующие графы форм
отчетности по группам видов растений (лекарственные, пищевые, технические

ц т.л.), номер отмеченных коrrryров (полигонов) на rrлане видового

распространения растений вносится в графу таблицы <идеrггификационный
номер), а наименование вида растения - в графу <наименование вида растения).

14. При заполнении формы J\! 1 <Редкие и нчжомщиеся под уrрозой
исчезновениJI виды дикорастущих растений> в соответств},lощю( Фафах

указывается:
в графе <идеrrгификационный номер) - уника.llьный номер кlDкдого вида

растения;
в графе <НаименованИе вида pacTeH}UI) - укaвыВается н&lвание растения

(научное, а также на русском и государственном языках;
в графе <приролоохранный статус> - ука}ывается стаryс вида

дикорастущего растения ;

в графе Наименование хозяйсIва)) - ука}ывается полное наименовllние

хозяйства, на территории которого проводиJIся учет;
в графе <Площадь, занятzш поrryляцией вида>) - указывается общая п.пощадь,

занятая данным видом на исследуемой территории в гекгарах;
в графе <Плотность попуJUIции) - укaвывается количество растений данного

вида на площади в один гектар;
в графе <<Численность поIryляции вида>) - укaвывается общая численность

в единицах;
в графе Состояние среды произрастанIt I> - укzвывается факгичсское

состояние среды произрастаниJI данного вида растениJt;
в графе <Меры охраны> - указыв{lются факпаческие меры охраны,

принимаемые для сохранениrI данного вида растения на подведомственной

террI{rории.
15. При з.rполнении форм Nэ2 <.Щикорастущие растения, используемые

в лекарственных и пищевых цеJIях)) и Nэ 4 <.Щикорасryщие декоративные растения)
в соответствующих графах укiвывается:

в графе <площадь угодий> вносится информация по общей площади,

отмеченных в плане кон-ryрах (полигонах) и занимаемой данным видом растения
на подведомственной территории;

в графе <идеrггификационный номер) - уникальный номер какдого вида

растения;
в графе <Наименование вида растения)) - укдlывается название pacTeHIUI

(научное, а также на русском и государственном языках);
в графе <Урожайность сырья) - указывается общм урожайность угодий

данного вида растениJI, отображенная в IIлане;

графы <Стаryс вида), <<Наименование хозяйства>>, <d(BoTa, выделеннiц

на заготовку)), кФактически заготовлено)), <<Реализовано сырья), <Себестоимость

килограмма заготовленного реаJIизованного сырья), <<Реализационная цена
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килограмма заготовленного сырья), (Экономическая оценка)), форм
заполняются на основе данных государственного учета из книги регистрации за

отчетный год дJuI данного вида растения.
16. При заполнении формы Jtb 3 <<,Щикорастущие декоративные растенпя))

в соответств},ющих графах укzIзывается:
в графе <Идентификационный номер> - уникальный номер каждого вида

растения;
в графе <Наименование вида растения) указывается название растения

(Ha}^lHoe, а также на русском и государственном языках);
графы <Стаryс вида)), <Состояния поrryляций видо, <Вид заготаыIиваемого

сырья)), <<Административное положение территории), <GIаимснование

хозяйствующего субъекга (субъекга кадастра)>, <Меqго произрастанкя расгений
вида (географические координаты)>, <Площадь произрастания растений>,
<Плотность произрастан}fi растений>, <Реализационнм цена), <<Экономическая

оценка)) заполЕяются на основе данЕых государственного учета из книги

регистрации за отчетный год для данного вида растения.
17. При заполнении формы JtЪ 5 кРастrгельность природных пастбищ

и сенокосов> в соответствующих графах ук&}ывается:
в графе <Идентификационный HoMepD - номер, соответствующий номеру,

проставленному в плане видового распространения растений и обозначенному
тигrу пасбища;

в графу <Тип пасбища)) - вносится наименование типа пасбища;
в графе <Пастбищная разность) - ук:вывается ассоциация растительности,

образующм пастбищную р.вность;
в графе <район> - указывается нaмменование района расположения данного

вида пастбища;
в графе <<Нмменование хозяйствующего субъекга> - укzвывается

наименование пользователя пасбищем в отчетный период;
в графе <<Площадь угодий> - указывается общая rшощадь данного типа

пасбища на подведомственной территории;
в графе <Урожайность кормовой массы)) - указывается средняя урожайносгь

данного типа пастбища в центнерах с гекгара за отчетный период;
в графе <Вшlовой запас кормов) - указывalются сведения

из книги регистрации, дarнные первичного 1"rега объекгов государственного
кадастра растительности природных пасбищ и сенокосов;

в графе <Объем заготовленных грубых кормов) - указывается факпtчески
заготовленный объем кормов по сенокосам в тоннах;

в графе <Норма выпаса крупного рогатого скота) - укiвывается
установленная норма выпаса крупного рогатого скота для данного типа пасбища
в соответствии с },гвержденными нормативами количества голов на один гекгар;

в графе <ФаюическиЙ выпас)) - указывается коли.Iество голов выпаса

крупного рогатого скота на один гектар;
в графе <Норма выпаса мелкого рогатого cKoTaD - ук{вывается

установленнМ норма выпаса мелкого рогатого скота для данного типа пасбища
в соответствии с утвержденными нормативами количества голов на один гекгар;

в графе <Факгический выпас) - укtвывается количество голов выпаса

мелкого рогатого скота на од,rн геюар;
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в графе (Экономическая оценка)) - укiвывается оценочнаJI стоимость угодий
данного типа пастбища в денежньIх единицах тысяч сум.

18. При заполнении формы Ns б <По растениrIм, цроизрастающим
на охраIUIемых природных территориях) в соответствующих графах, укaвывается:

в графе <идеrrтификационный номер)) - уникальный номер каждого вида
растения;

в графе <Наименование вида растениJI> - укlвывается нrвваЕие растенIдI
(Hay,rHoe, а также на русском и государственном языках);

в графе <природоохранный статус) - указывается статус вида
дикорастущего растения ;

в графе <Наименование охраняемой природной территории, на кmорой
проведен учет) - укzlзывается название охраняемой природной территории,
которая подJIежит проведению rreTa;

в графе <гlлощадь, на которой проведен учет) - указывается территория, на
которой проведен у{ет;

в графе <Площадь произрастанlUI растений> - укaвывается территориrI, на
которой произрастает растение (в гекгарах);

в графе <<Плотность произрастания растений> - указывается колиtIество
растений данного вида на площади в один гектар;

в графе <<ЧисленностЬ попуJUIциИ видal) - колиtIествО особей на единицу
Iшощади, приметrяемой для определениJI численности данного вида;

в графе <<Состояние поrryJIяциИ видa>) - IgaTKaя характеристика
расцространеншI данного вида, по результатам наблюдения;

в графе <<ИспользоваНие) - укzвыВ:lются дzrнные по изъятию растений за
отчетный период;

в графе <ЭкономичесКzш оценка) - указываетсЯ оценочная стоимость угодий
данного типа пасбища в денежных единицilх тысяч сум.

Глава 5. Передача кадастровоЙ ипформации па региональный уровень
l9, Заполненные формы кадастровой информации по объекгам

растительного мира подписываются уполномоченным лицом и руководителем
организации, хозяйства и скрепляются печатью.

20. Передача кадастровой информации по объекгам растительного мира
первиtIного ypoBIUI от уполномоченного лица организации, хозяйства
на региональный уровень уполномочеЕным подр:вделениям ГосударственЕого
комитета Республики Узбекистан по эколоми и охране окружающей среды (далее
- ГоскомэкоЛогии) осуществляетсЯ ао l5 февраля года, следующего за отчетItым,
под роспись.

21. Кадастровая информацшI, передаваемм от уполномоченного лица
организации, хозяйства уполномоченному подрaвделению Госкомэкологии,
состоит из плана видового распространения растений, заполненных форм
и сопроводительного письма.

22. После передачи кадастровой информации на регионiшьный уровеньв книгИ регистрациИ в разделе <!анные ежегодного государственного учетa))
производится запись следующего содержания кКадастровая информация
за отчgrный год передана уполномоченному подрaц}делению Госкомэкологии))
и укa}зываетсЯ номер и дата сопроводительного письма о нilправлении кадастровой
информации. Запись завеРяется подпиСью упоJIномоченного лица, а копиlI
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сопроводительного письма, с отметкой
подкJIеивается в книry регистрации.

6

о принятии кадастровой информации

глава 6. Зак.лючительное положенпе

2З, Уполномоченные лица, руководители организаций, ведущих
государственный rrет объекгов растительного мира и предоставJIяющIл(
кадастровую информацшо уполномоченным подрaвделениям Госкомэкологии,
несуг oTBeTcTBeItHocTb за достоверность, полноту и своевременность
её предоставления в соответствии с законодательством.
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Форма N9 1. Редкие и наJ(одящиеся под угрозой исчезновения виды дикорасryщих растений

(змимаемаядолжность) (полпись) (Ф.и.о)

(должность) (печать) (подпись) (Ф.И.О)

Приложение Nч l

к Положению о форме предоставления кадастровой
информации субъекгами государствен ного )пlета объектов

растительного мира уполномоченным подразделениям
Государственного комитсга Республики Узбекистан по

fкологии и охране окружающей среды

таблица

до,lжение таблицы

Уполномоченное лицо организации

Руководитель организации

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Природоохранный стаryс наименование хозяйства ffпощадь, занятая
поrryляцией вида

(гекгары)научное на русском
языке

на государственном
языке

1 2 J 4 5 6

Меры охраrыСостояние среды про анияЧисленность поrryJIяции видаfLпотность поrryляции
l0987
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Форма Nэ 2. Щикорасryщие растения, используемые в лекарственных и пищевых целях

(занимаемаядолжность) (подпись) (Ф.и.о)

(лолжность) (печать) (подпись) (Ф.и.о)

Приложение Nэ 2
к Пrlложению о форме предосl авления кадас rровой

информачии субъекга,rи государственного учета объектов

растител ьного мира уполномоченным подразделениям
Госуларственного комитета Республики Узбекистан по

экологии и охране окружающей среды

таблица

п доrrжение таблицы

Уполномоченное лицо организации

Руководитель организации

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Стаryс
вида

ГLпощадь угодий (га) наименование
хозяйства

Урожайность сырья
(ч/га)наччное на русском

языке
на

государственном
языке

1 2 з 4 5 6 7 8

экономическая
оценка

(тыс, сум)

Реализационная цена
килограмма заготовленного

сырья (cpl)

реализовано
сырья (тонн)

Себестоимость килограмма
заготовленного реализованного сырья

(сум)

Факгически
загото вJIено

(тонн)

Квота, выделенная на
заготовку

(тонн)

l4lз12l1l09
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Форма J\Ъ 3. !икорасryщие растения, используемые в технических целях

[lриложение J,.lЪ 3

к Положению о форме предоставления каластровой
информации субъектами государственного учета объекгов

растrгельного мира уполномоченным подр:ц}делениям
Государственного комитчга Ресrryблики Узбекистан по

экологии и охране окр),rкающей среды

таблица

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Стаryс
вида

fIлоцадь угодий
(га)

наименование
хозяйства

Урожайность сырья
(t/га;

наччное на русском
языке

на
государственном

языке
1 2 з 4 5 6

,7
8

одолжение таблицы

Уполномоченное лицо организации

Руководrгель организации

(занимаемаядолл<ность) (подпись) (Ф.и.о)

(лолжность) (печать) (подпись) (Ф.и.о)

экономическая оценка
(тыс. сум)

Себестоимость кI-IJIограмма

загоmвJIенного реiшизованного
сырья (сум)

Ремизационная цена килограмма
заготовленного сырья (cpl)

Фактически
заготовлено

(тонн)

реа.rrизовано
сырья
(тонн)

Квота,
выделенная на

заготовку
(тонн)

lз 1411 l2109
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Уполномоченное лицо организации

10

Форма Nэ 4. Щикорастуцие декоративные растения

При.поrrсение Nэ 4
к Положению о форме прелос rавления кадастровой

информации субъектами государственного )лlета объектов

растительного мира уполномоченным подразделениям
Государственного комитета Республики Узбекистан по

экологии и охране окружающей среды

таблица

одоJDкение таблицы

(Ф.и.о)(занимаемаядолжность) (подпись)

Руководrтгель организации
(Ф.и.о)

Идентификационный
номер

Наименование вида растения Стаryс
вида

Состояния
погryлячий

вида

Вид
заготавливаемого

сырья

Административное
положение
территории

наименование
хозяйств}тощего

субъекта (субъекга
кадастра)научное на

русском
языке

на
государственном

языке

l z з 4 5 6 7 8 9

экономическая оценкаРеализационная ценаfLпотносгь произрастания

растения
Г[лощадь произрастания

растения
Место произрастания

растений вида
(географические

координаты)

14lз12lll0

(должность) (печать) (подпись)
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Форма J\Ъ 5. Растительность природных пасбищ и сенокосов

Приложение Nэ 5

к Положению о форме предоставления кадастровой
информации субъектами государственного учета объектов

растительного мира уполномоченным подразделениям
Государственного комитета Ресrryблики Узбекистан по

]кологии и окране окружаюцей срелы

таблица

Идеггификационный
номер

Тип пастбища пасбищная
разность

Район наименование
хозяйствующего субъекга

Площадь угодий (га) Урожайность
кормовой массы (lУга)

l 2 з 4 5 6 1

п ние таблицы
экономическая

оценка
Норма выпаса

мелкого рогатого
скота (1 гаlгол)

Факп,rческий
выпас

( l гаlгол)

Факгический
выпас (l гаlгол)

Норма выпаса
крупного рогатого

скота
( 1 га./гол)

объем
заготовленных

грубых кормов (лля
сенокосов)

Вмовой запас кормов

lз ,],4
11 \2l098

Уполномоченное лицо организации
(занимаемаядоллtность) (подпись) (Ф.и.о)

Руководrгель организации
(до.гlжность) (печать) (подпись) (Ф.и.о)
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Форма J\Ъ 6. Растения, произрастающие на охраняемых природных территориях

(занимаемаядолжность) (подпись) (Ф.и.о)

I'Iриложение Nч 6
к Положению о форме предоставления кадастровой

информации субъектами государственного )п{ета объектов

растштельного ми ра уполномоченным подрд}делениям
Государственного комлтгета Республики Узбекистан по

экологии и охране окружающей среды

таблица

продолжение таблицы

Уполномоченное лицо организации

Идеггификачионный
номер

Наименование вида растения Природоохранный

статус

наименование

охраняемой

природной

территории,

на кmорой
проведен

}^rgг

Ьощадь, на

которой проведен

учет

научное на русском языке на

государственном

языке

1 2 з 4 5 6 7

fIлощадь произрастання

растения

ГLпотность произрастания

растения

Численность популяции

вида

Состояние поrryляции

вида

использование экономическм
оценка

8 9 l0 1l 12 13

ýковолrгель оргilнизации
(должность) (печать) (подпись) (Ф.и.о)
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Приложение JФ З
к Положению о порядке ведения

государственного учета! учета объемов

использовzlния и государственного кадастра
объектов растительного мира

Схема предоставлення кадастровой информации по объекгам растительного мпра

Единм система государственных кадасц)ов
Госкомземгеодезкадастра

пользователи

Ресrryбликанский уровень
Государственный комитет Республики Узбекистм

по экологии и охране окрlжающей среды

Госкомземгеодезкадастр по

растительности природных
пастбищ и сенокосов на всей

терриюрии Республики
узбекистан

Академия наук - по редким
и исчезающим, лекарствепным,

декоративньIм. пищевым
и техническим видам растений
на всей территории республики

Региондльный уровень
Уполномоченные подразделения Госкомэкологии

Государственный комитет по
лесному хозяйству - на

землях государствеЕного
лесного фонд4 находящихся

в их ведении

Государственные заповедники, комплексные (лаплшафтные заказники), национarльные природные парки, биосферные резерваты,
природные питомники - по редким и находяпшмся под угрозой исчезновеЕия видаI\4 дикорастущих растений на землях природоохраннОГО,

оздоровительного, рекреационного назначеЕия;
сельскохозяйствепные предприятия, rФеждения и организации - на землях сельскохозяЙственного напначения, ЗеМJIЯХ ЗtШаСа

и остaшьньD( территориях.
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Приложение JФ 3
к постановлению Кабинета Министров

от ( 7 ) нолбря 2018 года .lфt{

пЕрЕчЕнь

решенпй Правительства Республики Узбекпстан,
прпзцаваемых утратпвшимп снлу

1. Постановление Кабинета Министров от 5 сентября 2000 г.
ЛЪ 34З <Об утверждении Положения о порядке ведения государственного
кадастра объектов растительного мира Республики Узбекистан и Положения
о порядке ведения государственного кадасlра животного мира Республики
Узбекистан (СП Республики Узбекистан, 2000 г., Nэ 9, ст. 57).

2. Пункт 2 постановления Кабинета Министров от 25 сентября
200З г. Ns 412 <О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан> (СП Республики Узбекистан, 2003 г.,
Nл 9, ст. 89).

3. Пункт 3 раздела II приложения Ns 7 к пост.lновлению Кабинета
Министров от 19 октября 2004 г. Ns483 <Об организации деятельности
Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру> (СП Республики
Узбекистан, 2004 г., Nэ l0, ст. 97)

4. Пункт 8 приложения к постановлеЕию Кабинета Министров
от l апреля 2005 г. Ns 95 (О внесении изменений и дополнений в некоторые

решения Правительства Республики Узбекистан> (сП Ресгryблики
Узбекистан,2005 г., ЛЪ 14, ст. 103)

5. Пункт 4 приложения Ns 8 к постановлению Кабинета Министров
от 19 июля 20|7 г. N9 530 <О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы управления лесным хозяйством>> (СП Республики Узбекистан,
201'7 r., Nя 6, ст. 100)

tJtt MlY
Bo,LlM

мз
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