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ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
оказываемой исключительно через единые центры по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»
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Наименование государственной
услуги

2

Наименование государственного
органа и иной организации,
оказывающих государственную
услугу (далее – уполномоченный
орган)
Потребители
государственной
услуги
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Исчерпывающий
перечень
органов
и
организаций,
участвующих в рассмотрении
заявления
об
оказании
государственной услуги, и/или
имеющихся
документов
и
сведений,
необходимых
для
оказания государственной услуги

Разрешение на специальное пользование объектами растительного
мира (на заготовку (сбор)/изъятие из природной среды видов растений, не
занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, на территории
лесного фонда);
Полное наименование: Главное управление лесного хозяйства
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
Сокращенное наименование: управление лесного хозяйства.
þ юридические лица – субъекты предпринимательства;
þ физические лица – субъекты предпринимательства без образования
юридического лица.

В процессе оказания государственной услуги участвуют:
а) при получении нового разрешения, истечении срока действия
разрешения, переоформлении разрешения:
1) Государственный
природы;

комитет

Республики

Узбекистан

по

охране

2) Республиканская государственная инспекция по охране и
рациональному использованию животного и растительного мира
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы;
3) Институт генофонда животного и растительного мира Академии наук
Республики Узбекистан – при произведении исследования, обследования
или иных научных и технических оценок в целях необходимости
определения возможности совершения действий и (или) осуществления
определенной деятельности заявителем;
4) Министерство юстиции Республики Узбекистан;
5) Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам
предпринимательства по принципу «одно окно».
в) при продлении срока действия разрешения:
При продлении срока действия разрешения участвуют органы и
организации аналогично перечню, предусмотренному для выдачи нового
разрешения.
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Исчерпывающий перечень и
количество
документов,
представляемых заявителем для
получения
государственной
услуги

Примечание. Уполномоченный орган взаимодействует с указанными
органами и организациями самостоятельно, без привлечения заявителя.
Для получения государственной услуги заявитель представляет:
а) при получении нового разрешения, истечении срока действия
разрешения:
1) Заявление о выдаче разрешения на специальное пользование
объектами растительного мира – на сбор (заготовку)/изъятие из природной
среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на землях лесного

фонда по форме согласно приложению № 1 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Дополнительные сведения о сборе (заготовке)/изъятии из природной
среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на землях лесного
фонда по форме согласно приложение № 2 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
б) при переоформлении разрешения:
1) Заявление о переоформлении разрешения на специальное пользование
объектами растительного мира – на сбор (заготовку)/изъятие из природной
среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на землях лесного
фонда по форме согласно приложению № 3 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Разрешение на специальное пользование объектами растительного
мира – на сбор (заготовку)/изъятие из природной среды видов растений, не
занесенных в Красную книгу, на землях лесного фонда по форме согласно
приложению № 4 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
в) при продлении срока действия разрешения:
Для продление срока действия разрешения необходимы документы
аналогично перечню, предусмотренному для выдачи нового разрешения.
г) при выдачи дубликата разрешения:
1) Заявление о выдачи дубликата разрешения на специальное
пользование объектами растительного мира – на сбор (заготовку)/изъятие
из природной среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на
землях лесного фонда по форме согласно приложению № 5 к настоящему
паспорту – подается в случае утраты или порчи разрешения;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Разрешение на специальное пользование объектами растительного
мира – на сбор (заготовку)/изъятие из природной среды видов растений, не
занесенных в Красную книгу, на землях лесного фонда по форме согласно
приложению № 4 – подается в случае порчи разрешения;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Документ, подтверждающий внесение заявителем сбора за выдачу
дубликата разрешения по форме согласно приложению № 6 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Примечание:
1) В случае, если срок действия ранее полученного разрешения истек и
заявитель не вернул оригинал разрешения в десятидневный срок с даты
истечения разрешения заявитель должен представить в уполномоченный
орган – краткий отчет об использовании (сроке и месте сбора, объемах
заготовленных объектов растительного мира) по форме согласно
приложению № 7 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) В случае, если срок действия ранее полученного разрешения истек и
заявитель не вернул оригинал разрешения в десятидневный срок с даты
истечения срока действия разрешения заявитель должен представить в
уполномоченный орган – разрешение на специальное пользование
объектами растительного мира – на сбор (заготовку)/изъятие из
природной среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на
землях лесного фонда по форме согласно приложению № 4 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Для формирования квоты на заготовку (сбор) дикорастущих видов
лекарственных и пищевых растений и растительного технического сырья
представляется заявка по форме согласно приложению № 20 к
настоящему паспорту;
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Исчерпывающий
перечень,
количество
документов
и
сведений,
необходимых
для
оказания государственной услуги,

þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Для оказания государственной услуги уполномоченный орган
получает самостоятельно:
а) при получении нового разрешения, истечении срока действия
разрешения:

2

получаемых
уполномоченным
органом
самостоятельно
без
участия заявителя

1) Пределы утвержденных квот на специальное пользование объектами
растительного мира;
2) Перечень
дикорастущих
растений,
ежегодно
утверждаемый
Госкомприроды Республики Узбекистан по форме согласно приложению
№ 8 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по
форме согласно приложению № 10 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
4) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя по форме согласно приложениям № 11, 12, 13 к
настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
5) Счет-фактура по форме согласно приложению № 14 к настоящему
паспорту – для осуществления платежа за пользование объектами
растительного мира на территории Республики Узбекистан;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
6) Письмо Госкомприроды Республики Узбекистан о разрешении на
специальное пользование объектами растительного мира по форме
согласно приложению № 15 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
7) Обоснованное отрицательное (положительное) заключение по итогам
изучения, исследования, обследования и иных научных и технических
оценок условий заготовки объектов растительного мира по формам
согласно приложениям № 16 к настоящему паспорту – при произведении
исследования, обследования или иных научных и технических оценок в
целях необходимости определения возможности совершения действий и
(или) осуществления определенной деятельности заявителем;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
б) при переоформлении разрешения:
1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по
форме согласно приложению № 10 к настоящему паспорту – для субъекта
предпринимательства-юридического лица при преобразовании, изменении
наименования или местонахождения (почтового адреса), а также условии
неизменности источника и цели, а также других условий водопользования
или водопотребления;
þ копия: 1 (один экземпляр).
2) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя по форме согласно приложениям № 11, 12, 13 к
настоящему паспорту – для субъекта предпринимательства – физического
лица, при изменения фамилии, имени, отчества или места деятельности;
þ копия: 1 (один экземпляр).
3) Документ регистрирующего органа, подтверждающий изменение
местонахождения (почтового адреса) юридического лица-субъекта
предпринимательства по форме согласно приложению № 17 к настоящему
паспорту – для субъекта предпринимательства-юридического лица при
преобразовании, изменении наименования или местонахождения
(почтового адреса);
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
в) при продлении срока действия разрешения:
Продление срока действия разрешения осуществляется аналогично
порядку, предусмотренному для выдачи нового разрешения.
г) при выдаче дубликата разрешения:
Для выдачи дубликата разрешения получение документов и сведений не
требуется. Необходимые документы и сведения для выдачи дубликата
разрешения имеются в уполномоченном органе.
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Форма оказания государственной
услуги

Применение ИКТ при оказании государственной услуги:

3

В сети Интернет не имеется информации о порядке предоставления
государственной услуги, включая получение форм и бланков необходимых
документов, их интерактивное заполнение, представление и получение
результатов через сеть Интернет.
8

Стоимость
государственной
услуги и порядок оплаты

Для оказания государственной услуги:
þ взимается:

а) с физических лиц – граждан Республики Узбекистан:
1) сбор – за рассмотрение заявления о выдаче разрешения в размере 0,1
коэффициента от минимальной заработной платы;
2) сбор – за рассмотрение заявления о переоформлении разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
3) сбор – за рассмотрение заявления о выдаче дубликата разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
б) с юридических лиц:
1) сбор – за рассмотрение заявления о выдачи разрешения в размере 0,2
коэффициента от минимальной заработной платы;
2) сбор – за рассмотрение заявления о переоформлении разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
3) сбор – за рассмотрение заявления о выдаче дубликата разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
в) с иностранных граждан:
1) сбор – за рассмотрение заявления о выдачи разрешения в размере 10
(десяти) долларов США;
2) сбор – за рассмотрение заявления о переоформлении разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
3) сбор – за рассмотрение заявления о выдаче дубликата разрешения в
размере 50% от сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения;
г) с физических лиц, юридических лиц, иностранных граждан:
1) платеж за пользование объектами растительного мира на территории
Республики Узбекистан:

Объекты пользования

Б. Виды растений, не занесенных в
Красную книгу, 1 кг сухого веса –
дикорастущие виды лекарственных и
пищевых растений и растительное
техническое сырье, предназначенное для
заготовки (кроме луковиц во время
изучения, смолы, сока, плодов ежевики,
малины, смородины, облепихи, грибов –
расчет производится в сыром виде)
Зира (семена)
Родиола разнозубчатая (корень)
Ромашка дикорастущая (соцветия)
Барбарис
обыкновенный
(плоды),
грибы, солодка голая, ферулы всех видов,
бессмертник самаркандский
Аюга (живучка) туркестанская
Боярка
(цветы,
плоды),
девясил
высокий,
зизифора
цветоножчатая,
каданопсис ломоносовидный, крапива
двудомная,
мелисса,
медиазия
крупнолистная, мята азиатская, пастушья

Стоимость разрешения на
заготовку растений
для юридических и
для
физических лиц – иностранных
граждан Республики граждан и
Узбекистан, в
юридических
коэффициентах от
лиц
минимальной
(в долларах
заработной платы
США)

0,035
0,022
0,015
0,008

1,8
1,2
1,1
0,4

0,007
0,005

0,3
0,3

4

сумка,
пижма
тысячелистниковая,
подорожник большой, хвощ полевой,
шалфей
лекарственный,
каперсы
колючие, термопсис очередноцветковый,
ревень Максимовича, шиповники всех
видов, луковица Анзура
Арча (плоды), гармала обыкновенная,
горец перечный, горец птичий, душица
мелкоцветная, зверобой шероховатый,
мать-и-мачеха, полыни всех видов,
тысячелистник обыкновенный, чабрец,
череда
трехраздельная,
пустырник
туркестанский, тростник обыкновенный
(м³), цистанхе солончаковая и другие
виды растений и их части
За один экземпляр растений для
создания
ботанической
коллекции
(представляющие научную, культурнопросветительную,
учебновоспитательную
или
эстетическую
ценность), не включенных в Красную
книгу Республики Узбекистан
Стоимость 1 кг сырья для получения
растительной смолы (сока) и корней
ферулы всех видов (за исключением
видов, занесенных в Красную книгу),
семян

0,004

0,3

0,002

0,1

пятикратный размер
от стоимости растений
того же статуса

2) плата – за сбор (заготовку) дикорастущих растений и их частей, не
входящих в Красную книгу в размере 0,2% от установленного платежа
соответствующего вида растений – при проведении научноисследовательских работ.
Порядок оплаты:
þ сбор за рассмотрение заявления на выдачу разрешения: до либо в
момент представления заявления;
þ сбор за рассмотрение заявления на переоформление ранее
выданного разрешения: до либо в момент представления заявления;
þ сбор за рассмотрение заявления на выдачу дубликата ранее
выданного разрешения: до либо в момент представления заявления;
þ платеж за пользование объектами растительного мира, в том
числе при проведении научно-исследовательских работ: после выдачи
уполномоченным органом счета-фактуры заявителю;

Примечание: льготы по снижению платы за заготовку (сбор)
дикорастущих растений предоставляются юридическим и физическим
лицам:
1) в размере 50% от установленных платежей – при условии
производства экстракта из дикорастущих растений или наличия
договоров с перерабатывающими организациями, производящими
экстракт, на поставку дикорастущих растений в виде сырья (кроме корня
солодки голой), не входящих в Красную книгу и включенных в ежегодно
утверждаемый Госкомприроды Республики Узбекистан перечень
дикорастущих растений;
2) в размере 90% от установленных платежей за посадочный материал
(семена, черенки) для создания плантаций;
3) в размере 90% от установленных платежей – при условии
производства экстракта из корня солодки голой или наличия договоров с
перерабатывающими организациями, производящими экстракт, на
поставку корня солодки голой в виде сырья.
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Срок оказания государственной
услуги

Предельные сроки оказания государственных услуг:
а) 15 (пятнадцать) рабочих дней – при рассмотрении вновь поданного
заявления;
б) 5 (пять) рабочих дней – при переоформлении ранее выданного
разрешения;
в) 5 (пять) рабочих дней – при выдаче дубликата разрешений;

5

г) 10 (пять) рабочих дней – при рассмотрении повторного заявления,
представленного после устранения причин ранее выданного отказа в
оказании государственной услуги.
10

Наименование
документов,
выдаваемых
но
итогам
рассмотрения
заявления
об
оказании государственной услуги

По итогам рассмотрения заявления заявителю выдаются:
а) при положительном решении:
1) Счет-фактура по форме согласно приложению № 14 к настоящему
паспорту – для осуществления платежа за пользование объектами
растительного мира на территории Республики Узбекистан;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).

2) Разрешение на специальное пользование объектами растительного
мира – на сбор (заготовку)/изъятие из природной среды видов растений, не
занесенных в Красную книгу, на землях лесного фонда по форме согласно
приложению № 4 к настоящему паспорту – после оплаты платежа за
пользование объектами растительного мира на территории Республики
Узбекистан;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).

б) при отказе в оказании государственной услуги:
1) Обоснованный отказ в выдаче разрешения на специальное
пользование объектами растительного мира – на сбор (заготовку)/изъятие
из природной среды видов растений, не занесенных в Красную книгу, на
землях лесного фонда по форме согласно приложению № 18 к настоящему
паспорту.
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
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Регламент
услуги

государственной

Примечание. После получения заявления заявителю выдаются:
1) расписка о получении заявления с указанием уникального
регистрационного номера по форме согласно приложению № 19 к
настоящему паспорту;
2) копия соответствующего заявления по формам согласно
приложениям № 1, 3, 5 к настоящему паспорту с отметкой о принятии
заявления с указанием уникального регистрационного номера.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
оказания государственной услуги:
№
1

2
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Наименование
вышестоящего
или другого органа. Наделенного
правом рассмотрения обращений
(предложений, жалоб) заявителя о
действиях
(бездействии)
уполномоченного органа.

Наименование
нормативно-правового акта
Закон Республики Узбекистан
«Об охране и использовании
растительного мира»
Постановление
Кабинета
Министров «Об урегулировании
использования
биологических
ресурсов
и
о
порядке
прохождения
разрешительных
процедур
в
сфере
природопользования»
Узбекистан

Дата

Номер

26.12.1997 г.

543-I

20.10.2014 г.

290

Вышестоящий или другой орган, наделенный правом рассмотрения
обращений заявителя:
№
1

Наименование
Министерство
сельского и водного
хозяйства
Республики
Узбекистан

Контактный
телефон
(+99871) 241-34-42

Местонахождение
(почтовый, электронный
адрес, вебсайт)
100004, г.Ташкент,
ул. Навоий, 4.
info@agro.uz
http://agro.uz/ru/

6

13

Сведения о количестве
предоставленных государственных
услуг

14

Сведения о работниках
уполномоченного органа,
ответственных за прием заявления
об оказании государственных
услуг

Дополнительная информация
Количество поступивших заявлений об оказании государственной
услуги за 2015 г.: 1 единица.
Количество удовлетворенных заявлений из поступивших за 2015 г.:
1 единица.
№ Наименование территорий
1

Ф.И.О., должность

Главное
управление Кубяшев Бахтиёр
лесного хозяйства при
Ахматович,
Министерстве сельского и главный специалист
водного
хозяйства
Республики Узбекистан

Контактные данные
(номер телефона,
эл.почта)
(+99871) 273-37-68
urmon@qsxv.uz
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