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Статья 1. Цель и основные задачи настоящего Закона 
Основными задачами настоящего Закона являются предотвращение вредного воздействия 
отходов на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, сокращение образования отходов 
и обеспечение рационального их использования в хозяйственной деятельности. 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
объекты обращения с отходами — объекты, используемые для сбора, хранения, 
транспортирования, захоронения, переработки, утилизации и реализации отходов;  
отходы — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства;  
объект размещения отходов — специально отведенное и оборудованное место для хранения 
и захоронения отходов;  
хранение отходов — содержание отходов в специально оборудованных накопителях до их 
извлечения с целью захоронения, переработки или утилизации;  
переработка отходов — осуществление технологических операций, связанных с изменением 
физических, химических или биологических свойств отходов в целях подготовки их к 
экологически безопасному хранению, транспортированию или утилизации;  
опасные отходы — отходы, содержащие в своем составе вещества, которые обладают хотя 
бы одним из опасных свойств (токсичностью, инфекционностью, взрывоопасностью, 
пожароопасностью, высокой реакционной способностью, радиоактивностью) и 
присутствуют в таком количестве и в таком виде, что представляют собой непосредственную 
или потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, окружающей среды как 
самостоятельно, так и при контакте с другими веществами. 
Законодательство об обращении с отходами состоит из настоящего Закона и иных актов 
законодательства. 
Отношения в области обращения с отходами в Республике Каракалпакстан регулируются 
также законодательством Республики Каракалпакстан. 
Статья 4. Право собственности на отходы 
Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной не запрещенной законом сделки об 
отчуждении отходов. 
Переход права собственности на отходы и ответственность за вредные последствия при 
смене собственника земельного участка, на котором размещены отходы, решается в 
соответствии с законодательством. 
Кабинет Министров Республики Узбекистан: 
устанавливает порядок осуществления государственного учета и контроля в области 
обращения с отходами;  
устанавливает порядок разработки и утверждения нормативов в области обращения с 
отходами;  
устанавливает порядок паспортизации отходов;  
решает вопросы по предоставлению земельных участков для захоронения опасных отходов;  
устанавливает размер компенсанционных выплат за размещение отходов;  
(абзац одиннадцатый статьи 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 
года № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 9-10, ст. 149) 
Статья 6. Специально уполномоченные государственные органы в области обращения с 
отходами 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы;  



Узбекское агентство «Узкоммунхизмат»;  
Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, безопасным 
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее — Государственная инспекция 
«Саноатгеоконтехназорат») 
(абзац пятый статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 9 сентября 2011 года № 
ЗРУ-294 —2011 г., № 36, ст. 365) 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы: 
координирует деятельность специально уполномоченных государственных органов в 
области обращения с отходами;  
проводит государственную экологическую экспертизу научно-исследовательских и 
технологических разработок и проектно-сметной документации в области обращения с 
отходами;  
утверждает лимиты размещения отходов;  
Статья 8. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в области 
обращения с отходами 
осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
установленных санитарных норм и правил при обращении с отходами;  
выдает заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы по объектам 
обращения с отходами;  
осуществляет методическое обеспечение при определении степени опасности отходов для 
жизни и здоровья граждан;  
Статья 9. Полномочия Узбекского агентства «Узкоммунхизмат» в области обращения с 
отходами 
разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан государственные программы обращения с бытовыми отходами;  
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
Статья 10. Полномочия Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» в области 
обращения с отходами 
государственный контроль и надзор за учетом, хранением и утилизацией отходов 
горнодобывающего и перерабатывающего производств;  
иные полномочия в соответствии с законодательством. 
(статья 10 в редакции Закона Республики Узбекистан от 9 сентября 2011 года № ЗРУ-294 — 
2011 г., № 36, ст. 365) 
Органы государственной власти на местах: 
утверждают местные программы обращения с отходами;  
решают вопросы размещения объектов обращения с отходами на соответствующей 
территории;  
содействуют созданию предприятий по сбору и утилизации отходов;  
Статья 12. Полномочия органов самоуправления граждан в области обращения с отходами 
участвуют в решении вопросов размещения объектов обращения с отходами на 
соответствующей территории;  
осуществляют общественный контроль за санитарным и экологическим состоянием объектов 
обращения с отходами;  
Статья 13. Права и обязанности граждан в области обращения с отходами 
безопасные для их жизни и здоровья условия при обращении с отходами;  
участие в обсуждении проектов решений по строительству объектов обращения с отходами;  
участие в осуществлении общественного контроля за санитарным и экологическим 
состоянием объектов обращения с отходами. 
соблюдать установленные санитарные нормы и правила, другие требования при обращении с 
отходами;  
Граждане могут иметь иные права и нести другие обязанности в области обращения с 
отходами в соответствии с законодательством. 
Юридические лица имеют право на: 



хранение отходов на объектах размещения отходов в соответствии с санитарными нормами и 
правилами содержания территорий;  
участие в разработке государственных программ обращения с отходами;  
Юридические лица могут иметь и иные права в области обращения с отходами в 
соответствии с законодательством. 
Юридические лица обязаны: 
вести учет отходов, предоставлять о них отчетность в порядке, установленном 
законодательством;  
разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов размещения отходов;  
принимать меры по разработке и внедрению технологий по утилизации отходов, 
собственниками которых они являются;  
не допускать хранения, переработки, утилизации и захоронения отходов в 
несанкционированных местах или объектах;  
проводить работы по рекультивации нарушенных земельных участков при обращении с 
отходами;  
представлять в установленном порядке органам государственной власти на местах, 
специально уполномоченным государственным органам в области обращения с отходами 
информацию о случаях несанкционированного попадания отходов в окружающую среду и 
принятых мерах;  
Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г. № 535-II — Ведомости Олий 
Мажлиса,2003 г., № 9-10, ст.149) 
Юридические лица могут нести и иные обязанности в области обращения с отходами в 
соответствии с законодательством. 
Индивидуальные предприниматели в области обращения с отходами имеют права и несут 
обязанности, предусмотренные настоящим Законом для юридических лиц. 
Деятельность юридических лиц в области обращения с отходами должна обеспечивать 
безопасность жизни и здоровья граждан и окружающей среды. 
Статья 18. Нормирование в области обращения с отходами 
Нормативы образования отходов разрабатываются и утверждаются юридическими лицами 
по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области 
обращения с отходами. 
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов размещения 
отходов устанавливается законодательством. 
Отходы, являющиеся объектом купли-продажи, экспортно-импортных операций, а также 
опасные отходы, подлежащие транспортированию, должны проходить экологическую 
сертификацию на соответствие санитарным нормам и правилам, экологическим нормативам 
в области обращения с отходами, по результатам которой собственникам отходов выдается 
экологический сертификат. 
Статья 20. Транспортирование опасных отходов 
Ответственность за безопасную перевозку опасных отходов несет транспортная организация. 
Ввоз на территорию Республики Узбекистан отходов, в том числе любых видов 
радиоактивных отходов иностранного происхождения, с целью хранения и захоронения 
запрещается. 
Статья 22. Требования к хранению и захоронению отходов 
Место для захоронения отходов (за исключением опасных отходов) определяется органами 
государственной власти на местах в порядке, установленном законодательством. 
Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 г. № ЗРУ-278 — СЗ РУ, 2011 г., № 1-2, ст. 1) 
За размещение отходов в специально отведенных и оборудованных местах взимаются 
компенсационные выплаты.  
Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г. № 535-II — Ведомости Олий Мажлиса, 
2003 г., № 9-10, ст.149) 
Юридическим и физическим лицам, разрабатывающим и внедряющим технологии, 
направленные на уменьшение образования отходов и их утилизацию, создающим 
предприятия и цеха, производящим оборудование для утилизации отходов, принимающим 



долевое участие в финансировании мер по утилизации отходов и уменьшению их 
образования, предоставляются льготы в соответствии с законодательством. 
Статья 25. Финансирование мероприятий по утилизации отходов и уменьшению их 
образования 
Статья 26. Государственный учет отходов 
Форма государственной статистической отчетности об отходах, порядок ее представления 
утверждаются Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике. 
(часть вторая статьи 26 Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2003 года № 482-II — 
Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 5, ст. 67) 
Отходы, образующиеся на территории Республики Узбекистан, подлежат паспортизации. 
Порядок паспортизации отходов устанавливается законодательством. 
В целях обеспечения сбора, обработки, хранения и анализа информации о местах 
захоронения и утилизации отходов ведется государственный кадастр мест захоронения и 
утилизации отходов, который содержит количественные и качественные характеристики 
отходов, информацию об обращении с ними и о мерах по уменьшению степени их 
опасности. 
Статья 29. Разрешение споров 
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства об обращении с отходами 
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
5 апреля 2002 г., 
№ 362 - II 
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