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ПРОЕКТ: «Примерный Устав Ассоциации водопользователей (АВП)» 
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
на Учредительном собрании 

Протокол №____ от «____» _______ 200_ года 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ 
Ассоциации Водопользователей 

                                _________________________________________ 
                                                                                                 (название) 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Ассоциация водопользователей «___________________» (именуемая далее АВП)  

                                                                                                      ( название) 

_____________________ района(-ов) является добровольным объединением дехканских 
(фермерских), индивидуальных и других хозяйств, а также владельцев приусадебных 
участков с целью совместной эксплуатации и содержания ирригационно-дренажной 
системы, обеспечения оросительной водой и мелиоративными услугами собственников и 
пользователей земель сельскохозяйственного назначения, осуществляет защиту прав 
водопользователей, представляет их интересы в государственных и иных органах и 
организациях, и действует в соответствии с положениями настоящего Устава. 
2.  АВП является некоммерческой организацией, и все доходы от ее деятельности 
предназначаются для полного покрытия затрат, связанных с исполнением ее Устава. 
3. АВП образовано на основании решения № ____ Учредительного собрания ассоциации, 
состоявшегося «__» _________ 2003 года в __________ (место проведения). 
4. При разработке настоящего Устава были учтены нормы, предусмотренные в 
нормативных правовых актах Республики ____________________. 
5. Юридический адрес АВП:________________________________ область, 
______________________________________ район, село _________________, ул. 
_________________, д. № ______. 
6. АВП является юридическим лицом, имеет свою (круглую) печать с названием АВП 
на русском и _____________ языках. АВП приобретает статус юридического лица с 
момента её регистрации в органах Министерства юстиции Республики 
__________________. Как юридическое лицо, она пользуется всеми правами, 
предусмотренными для юридических лиц законодательством Республики ___________, 
может брать на себя обязательства и нести ответственность за неисполнение или 
неподобающее исполнение таковых. 
7. Зона действия АВП состоит из земель сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих или используемых членами АВП с общей орошаемой площадью (и 
неорошаемой площадью??) _________ га, получающие воду из каналов ____________ и 
реки ___________, как отражено в прилагаемом плане (приложение ___). Деятельность 
АВП ограничена территорией орошаемых земель ее членов, но не ограничена во времени. 
Зона действия АВП разделена на ______ представительских зон, как отражено в 
прилагаемом планеi. 
8. АВП не отвечает по обязательствам своих членов. АВП несет ответственность по 
своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

 
 

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ АВП 
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9. Главными целями деятельности АВП являются  
- обеспечение максимально равномерным и надежным распределением воды между ее 
членами и нечленами; 
- эксплуатация и содержание принадлежащей ей ирригационной и коллекторно-
дренажной систем, в т.ч.  в будущем их любое усовершенствование, реабилитация и 
развитие/расширение; 
- обеспечение оросительной водой все водозаборные точки зоны обслуживания; 
- управление водоподачей, целенаправленное и эффективное использование вод, 
предупреждение случаев загрязнения, засорения и истощения вод; 
- обеспечение экологической безопасности, предупреждение эрозии почв, засоления, 
избыточного содержания влаги, а также содействие защите ирригационной ситемы и 
водозаборных сооружений; 
- .оказание любых других услуг, одобренных членами и направленных на повышение 
утилизации и эффективного использования воды. 
10.   Для достижения своих целей АВП призвана выполнять следующие функции: 
− заключать договора с водохозяйственными организациями для получения воды 

членам ассоциации; 
− получать в установленном порядке лицензию на право водопользования (разрешение 

на спец.водопользование); 
− составлять график  подачи воды согласно плану водопользования; 
− оснастить и модернизировать водораспределительные узлы регулирующими 

сооружениями с целью улучшения равномерного распределение оросительной воды 
между водопользователями; 

− оснастить гидропосты  средствами водоучета и вести по ним систематический учет;  
− организовать натурные наблюдения за мелиоративным состоянием орошаемых земель  

и разработать мероприятия по их улучшению; 
− подготовить и осуществлять инженерно-мелиоративные мероприятия по эксплуатации 

и содержанию ирригационной и коллекторно-дренажной сети; 
− планировать и осуществлять реабилитацию и модернизацию ирригационно-

мелиоративной сети с целью достижения эффективности  их работы; 
− проводить мероприятия по водосбережению; 
− проводить мероприятия по повышению продуктивности орошаемых земель (борьба с 

засолением орошаемых земель); 
− использовать собственность, принадлежащую АВП, в соответствии с действующим 

законодательством Республики __________________; 
− открыть банковские счета; 
− осуществлять сбор денежных средств с членов АВП за предоставленные  услуги 

(подачу оросительной воды водопользователям, эксплуатацию и ремонт  
оросительной,  коллекторно-дренажной сети, обеспечения равномерного 
водораспределения между членами АВП и др.); 

− заключать договора с другими водопользователями, расположенными в зоне 
обслуживания АВП, но не являющимися ее членами,  и оказывать им услуги, взимая с 
них соответствующую плату; 

− предотвращать и выявлять случаи нарушения водного и земельного законодательства 
со стороны членов АВП, а также землепользователей, не входящих в состав 
Ассоциации, предъявлять к виновным лицам требования по ликвидации последствий 
нарушений и возместить ущерб потерпевшей стороне; 

− разрешать возникающие среди водопользователей конфликты по распределению 
оросительной воды; 

− вести бухгалтерский учет в соответствии с Положением о ведении бухгалтерского 
учета и отчетности; 
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− подготавливать отчеты по водохозяйственной и мелиоративной деятельности АВП. 
11.    Для выполнения своих задач ассоциация имеет право: 
− создавать структурные подразделения и предприятия для обеспечения и 

распределения производственной деятельности; 
− получать, арендовать, приобретать, строить и создавать движимое и недвижимое 

имущество, а также списывать его с баланса; 
− продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование 

принадлежащее ей имущество другим юридическим и физическим лицам;  
− реализовать свои работы и услуги по ценам и тарифом, устанавливаемым 

самостоятельно, а в случаях предусмотренных законодательством – по 
государственным расценкам; 

− пользоваться банковскими и иными кредитами; 
− хранить денежные средства на расчетных или иных счетах в банках, осуществлять все 

виды расчетных,  кредитных и кассовых операций; 
− осуществлять учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, установленную финансовыми и налоговыми ведомствами Республики. 
  

 
ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО В АВП 

 
12. Физические и юридические лица, обладающие землей на правах собственности или 
землепользования, а также физические и юридические лица, обладающие правом 
водопользования в зоне действия АВП, могут стать ее членами при условии, что они 
согласны с Уставом АВП. Право на вступление в АВП не ограничивается лишь теми, кто 
имеет право на пользование землей.  

Владелец и арендатор не могут в одно и то же время являться членами АВП в 
отношении одного и того же земельного участка. 
13. После учреждения / регистрации АВП, вступление новых членов возможно по 
одобрению Совета АВП при условии, что они отвечают всем требованиям, указанных в 
пунктах 10 и 11 настоящего Устава. 
Прием новых членов в АВП осуществляется после окончания оросительного сезона. 
В приеме в члены АВП может быть отказано если: 

− право претендента на членство в АВП основывается на собственности на 
земельный участок, переданный ему прежним владельцем, долги которого перед 
АВП не погашены (за исключением, когда претендент или бывший владелец 
полностью рассчитывается по всем долгам); 

− претендент был исключен из АВП в течение предыдущих пяти лет; 
− в случае получения отказа в членстве, завитель может обжаловать данное решение 
в Совете АВП; 

− в случае смерти физического лица, все его обязательства и права в отношении 
АВП автоматически переходят его законному наследнику. 

14. Член АВП, прекративший владение земельным участком внутри зоны действия 
АВП или потерявший юридическое право на ее использование, прекращает членство в 
АВП. 
15.  В случае любых изменений, произошедших в правах земпепользования, как 
старый, так и новый землепользователь отвечают за информирование Совета АВП о 
таковых в письменном виде с указанием того, кто будет выплачивать существующую 
задолженность перед АВП. Правопреемник может стать членом АВП после погашения 
задолженности. 

Каждый член АВП может выйти из нее в любой момент. В этом случае он должен 
уведомить Совет АВП о своем выходе не менее чем за один месяц. Члены АВП, 
решившие прекратить членство в АВП, несут ответственность за оплату взносов до конца 
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текущего финансового года, за их долю в любых текущих долгосрочных займах, а также 
должны внести пропорциональную плату, если АВП понесла определенные расходы в 
результате строительства, восстановления или эксплуатации ирригационной и 
коллекторно-дренажной системы. Они должны погасить их до прекращения членства в 
АВП. 
16. Члены АВП, не вносящие взносы в течение двух лет подряд, или допустившие 
другие грубые нарушения, или если к ним применялись другие меры воздействия и они не 
имели успеха подлежат исключению из числа членов АВП. Исключение применяется как 
крайняя мера наказания. 

 
ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АВП 

 
17. Члены АВП имеют право: 

− на получение воды в соответствии с планом водопользования; 
− получить мелиоративные услуги, обеспечивающие улучшение качества земель; 
− участвовать в принятии решений АВП; 
− пользоваться услугами, осуществляемыми АВП; 
− предлагать кандидатов для избрания в органы управления АВП и быть 
избранными в них как в результате непосредственного участия, так и передачи 
своего голоса доверенному лицу во время собраний АВП; 

− обжаловать решения, принимаемые руководящими и прочими органами АВП на 
Общем / Представительском собрании / в комиссии по разрешению споров; 

− выходить из АВП; 
− на компенсацию, в случае нанесения ущерба их сельскохозяйственным культурам 
или земельному участку в результате неподобающего обращения при 
осуществлении деятельности по выполнению целей и задач АВП; 

− знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности; 
− иметь доступ к любой информации об АВП и ее деятельности; 
− участвовать в тренингах и семинарах, организуемых АВП; 
− реализовывать любые другие права, вытекающие из настоящего Устава. 

18. Члены АВП обязаны: 
− соблюдать положения Устава АВП и любого другого акта, принятого Общим 

собранием АВП и Советом АВП; 
− своевременно вносить взносы, предусмотренные настоящим Уставом; 
− соблюдать графики орошения и получать воду в соответствии с ними; 
− соблюдать  условия по мелиорированию орошаемых земель; 
− обеспечивать информацией АВП относительно использования ими земельных и 

водных ресурсов; 
− допускать работников АВП на их земельные участки для выполнения работ по 

эксплуатации и содержанию ирригационных систем; 
− соблюдать все правила по эксплуатации ирригационных и дренажных систем, 

установленных Общим собранием или Советом АВП;  
− оплачивать ремонт или другие затраты, связанные  с заменой деталей 

оборудования АВП, поврежденные со стороны члена АВП в результате 
преднамеренного или небрежного его действия или бездействия; 

− добросовестно относиться к имуществу, находящемуся в собственности или 
пользовании АВП; 

− информировать АВП в течение 10 дней об установлении прав третьих лиц в 
отношении орошаемых земель. 

Прочие обязательства члена АВП могут быть предусмотрены решением 
Общего/Представительского собрания. 
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19. Совет АВП вправе налагать санкции (штрафы и приостановку права голоса и права 
на получение воды) за нарушения правил, предусмотренных Уставом и другими 
внутренними актами АВП.  
 
20. Членство в АВП может быть прекращено: 
 а) на основе письменного заявления члена АВП, желающего выйти из нее; 
 б) если член АВП теряет законное основание являться ее членом; 
 в) в случае исключения из АВП; 
 г) в случае смерти члена АВП; 
  
 Совет АВП рассматривает заявление члена АВП о прекращении членства и 
принимает решение по нему в течение одного месяца. 
 
 В решении указывается информация о размерах задолженности члена перед АВП и 
дате прекращения членства. 
 
 Член АВП вправе покинуть ассоциацию только после уплаты всех долгов. Если 
АВП произвела за своего члена расходы по проектированию, строительству и 
эксплуатации ирригационной системы, то такой член может выйти из АВП только после 
того, как возместит всю потраченную на него сумму.   
 
 Член может быть исключен из АВП по решению Совета АВП в случае, если он: 
 а) нарушает требования Устава АВП и внутренних положений; 
 б) просрочивает оплату взносов без оправдательных причин; 
 в) отказывается платить  взносы, взимаемые АВП; 
 г) отказывается возместить ущерб, причиненный им АВП; 
 д) ........ 
 Решение Совета АВП об исключении из членов может быть обжаловано на 
годовом Общем собрании АВП.  

 
ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВП 

 
21. Органами управления АВП являются: 

− Общее собрание АВП - высший органii; 
− Совет АВП - управляющий орган, избираемый Общим собранием; 
− Дирекция АВП – исполнительный орган, назначаемый Советом АВП; 
− Ревизионная комиссия АВП - контролирующий орган, состоящий из 

____членов, избираемых Общим собранием ; 
− Комиссия по разрешению споров АВП - арбитражный орган, состоящий из 

____членов, избираемых Общим собранием; 
− Высшим органом управления АВП является Общее собрание 

22. Общее собрание АВП состоит из всех членов АВП. 
По решению Совета АВП, водопользователи, не являющиеся членами Ассоциации, 

могут быть приглашены для участия в работе Общего собрания. Приглашенные лица 
могут участвовать в дебатах, но без права голоса. 
23. Каждый член АВП при принятии решений на Общих собраниях АВП имеет один 
голос, независимо от размера его земельного участка внутри зоны действия АВПiii. 
24. Право голоса члена АВП на Общем собрании может зависеть от оплаты его долга 
АВП. 
25. Лица, обладающие правом собственности на земельный участок внутри зоны 
действия АВП и сдающие его в аренду, могут делегировать свое право голоса 
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арендаторам. Делегирование данного права должно быть письменно оформлено и 
представлено в Совет АВП. Делегирование права голоса арендаторам не освобождает 
обладателей права собственности на земельный участок от их финансовых обязательств 
перед АВП. 
26. К исключительной компетенции Общего собрания АВП относится: 
− определение основных направлений деятельности АВП; 
− внесение изменений и дополнений Устава АВП; 
− утверждение Положения о Совете АВП, Положения о Дирекции АВП, Положения о 

Ревизионной комиссии и Положения об Арбитражной Комиссии; 
− избрание и освобождение от работы членов Совета АВП, членов Ревизионной 

комиссии АВП и членов Арбитражной Комиссии АВП; 
− установление ежегодных выплат членами и не членами АВП;  
− утверждение бухгалтерских и производственных отчетов АВП; 
− утверждение ежегодного бюджета АВП; 
− утверждение ежегодного и перспективного плана работы АВП и графиков орошения; 
− установление размеров штрафов, подлежащих к оплате членами АВП; 
− принятие решений, по предложению Совета АВП, об исключении из числа членов 

АВП, производится в случае: 
♦ систематического не соблюдения положений Устава АВП или любого 
документа, одобренного Общим собранием АВП; 

♦ отказа от выплат за услуги  АВП; 
♦ необоснованного отказа восстанавливать или оплачивать нанесенный 
ущерб гидромелиоративным  системам и оборудованию АВП; 

♦ самовольного забора воды или повторного нарушения графиков 
распределения воды. 

− принятия решения о ликвидации и реорганизации АВП, назначение 
ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационного баланса. 

27. Механизм деятельности Общего собрания: 
Общее собрание АВП созывается не реже двух раз в год (до вегетации и после 

вегетации). Внеочередные собрания проводятся по письменной просьбе одной пятой 
части общего числа членов АВП, обладающих правом голоса по решению Совета АВП, по 
требованию Ревизионной комиссии АВП; 

Общее собрание проводится только в присутствии более 60 % членов АВП; 
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания АВП, внесения изменений и дополнений в Устав АВП и о реорганизации или 
ликвидации АВП, принимаются большинством не менее двух третей от общего числа 
голосов присутствующих на собрании членов АВП. Решения по остальным вопросам 
принимаются простым большинством голосов. 

При принятии решений Общего собрания АВП используются процедуры и 
механизмы открытого / тайного голосованияiv; 

Совет АВП не позднее, чем за 10 дней до проведения Общего собрания, 
уведомляет об этом каждого члена АВП и предоставляет возможность им предварительно 
ознакомиться со всеми материалами, подготовленными в соответствии с повесткой дня. 
Члены АВП вправе внести свои предложения для включения их в повестку дня. 
28. Управляющим органом АВП является Совет АВП. К компетенции Совета АВП 
относится: 

− осуществление общего управления деятельностью АВП; 
− контроль за деятельностью Дирекции АВП; 
− избрание из своего состава Председателя Совета АВП; 
− созыв Общего собрания АВП и подготовка повестки дня; 
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− утверждение контрактов в соответствии с бюджетом и планом работ на 
эксплуатацию и содержание ирригационных систем; 

− наем и увольнение Директора и бухгалтера АВП; 
− обсуждение и принятие решений по всем жизненно важным вопросам АВП 

между Общими собраниями; 
− рассмотреть жалобу по решению об увольнении прочего персонала. 

29. Совет Ассоциации состоит из 7 членовv - Председателя Совета АВП, заместителя 
председателя, секретаря и 4 членов. Каждый член Совета АВП представляет 
определенную область внутри зоны действия АВП и избирается из числа членов АВП. 

Член АВП, имеющий долги перед АВП (включая штрафные санкции), не может 
выдвигаться на выборную должность в Совет АВП. 

В отсутствие Председателя Совета АВП заместитель председателя берет на себя 
полномочия Председателя Совета. 
30. Заседания Совета созываются не реже одного раза в месяц. Заседание Совета АВП 
признается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов совета 
АВП. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета. При 
равном количестве голосов Председатель имеет решающее право голоса.  

Председатель Совета АВП имеет право подписывать все документы, связанные с 
деятельностью АВП, от имени АВП. 
31. Совет АВП подотчетен Общему собранию АВП.  

Ежегодно за 20 дней до проведения Общего собрания АВП Совет АВП 
подготавливает годовой отчет, баланс и обеспечивает членам АВП доступ к 
подготовленным материалам. Совет АВП представляет на утверждение Общему 
собранию АВП годовой бухгалтерский и производственный отчет, а также предоставляет 
необходимую информацию по требованию членов АВП. 
32. В случае невыполнения или невозможности выполнения своих функций каждым из 
членов Совета АВП Председатель Совета или члены Совета АВП уполномочены созвать 
внеочередное Общее собрание, придерживаясь процедур, указанных в пункте 23. 

Заместитель председателя Совета АВП 
33. Заместитель председателя Совета АВП избирается Советом АВП из числа своих 
членов, как правило, на срок не менее 3 лет. 

Дирекция АВП 
34. К компетенции Дирекции АВП относятся: 

− обеспечение содержания и технического обслуживания ирригационных и 
дренажных систем; 

− подготовка проекта бюджета, рабочего плана эксплуатации и содержания 
ирригационных и дренажных систем и других требуемых документов для 
представления в Совет АВП; 

− обеспечение платы взносов членами АВП; 
− подготовка контрактов для утверждения Советом АВП в соответствии с 

утвержденным бюджетом и планом работ на эксплуатацию и содержание 
ирригационных и дренажных систем; 

− контроль за получением воды от водохозяйственной организации и ее  
распределение между членами АВП; 

− наем и увольнение штата Дирекции АВП и надзор за деятельностью штата; 
− контроль за банковскими счетами АВП; 
− другие вопросы, определенные Советом АВП. 
Ревизионная комиссия АВП 

35. Ревизионная комиссия состоит из Председателя комиссии и двух членов. Члены 
Совета АВП не вправе одновременно являться членами Ревизионной комиссии. 
36. Ревизионная комиссия проверяет материалы бухгалтерского учета и отчетности, 
материально-технические запасы на складе и банковские счета АВП не реже одного раза в 
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год. Бухгалтер АВП обязан предоставить всю соответствующую документацию 
Ревизионной комиссии. 
37. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию АВП. 
38. Ревизионная комиссия обязана предоставить свои заключения и рекомендации 
Общему собранию не реже одного раза в год. 
39. По требованию не менее одной четверти общего числа членов АВП или по 
требованию Совета АВП могут быть проведены досрочные перевыборы Ревизионной 
комиссии. 

Арбитражная Комиссия  АВП 
40. Споры между членами АВП разрешаются Арбитражной Комиссией АВП. 
Арбитражная Комиссия АВП состоит из пяти членов, избранных Общим собранием. 
Члены Арбитражной Комиссии АВП выбирают из своего числа Председателя. 

Член Совета АВП не может одновременно являться членом Арбитражной 
Комиссии АВП. 
41. Председатель и члены Арбитражной Комиссии АВП избираются на период до 3 
лет.  
42. Жалобы и обращения членов АВП относительно нарушений другими членами АВП 
Устава АВП, графика распределения воды направляются в письменном виде 
Председателю Комиссии. 
43. Получив жалобу,  Председатель комиссии обязан в течение 10 дней созвать 
заседание Арбитражной Комиссии и вовлеченные стороны, для разрешения спорного 
вопроса.  
44. Обе вовлеченные в спор стороны в назначенное Комиссией время должны явиться 
для разбора жалобы на заседание Комиссии. Заинтересованная сторона в случае 
невозможности своего присутствия может быть представлена другим членом АВП. 

Если случай связан с ущербом, Комиссия должна дать оценку ущербу и проследить 
за выплатой, связанной с данным ущербом. В целях оценки суммы нанесенного ущерба 
Комиссия может нанять консультанта.  

Вопрос компенсации ущерба решается Комиссией на основании действующего 
гражданского и трудового законодательства. 

Комиссия выносит решение в течение 10 дней со дня слушания. 
Решение комиссии может быть оспорено в суде. 
 

ГЛАВА VI. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЧЛЕНАМИ АВП 

 
45. АВП может подавать оросительную воду хозяйственным субъектам, не 
являющимся членами АВП, расположенным в зоне ее действия согласно заключенным 
договорам и прекратить подачу воды в случае отказа от подписания контракта. Услуги, 
предоставляемые АВП, могут быть связаны с использованием ирригационной и 
дренажной систем АВП на контрактной основе. 

Взносы за поставку оросительной воды не членам АВП устанавливаются на 
договорной основе на уровне не превышающей ___ %vi от нормы оплаты, установленной 
для членов АВП. 
46. Споры между АВП и хозяйствующими субъектами, не являющимися членами 
АВП, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики 
____________. Хозяйствующие субъекты, не являющиеся членами АВП, могут 
согласиться на решение спора с Комиссией АВП по разрешению споров. Никакие другие 
уполномоченные органы, за исключением суда, не имеют права вмешиваться в решение 
спора. 
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Наем работников 
47. АВП для своей деятельности может нанимать работников. Наемный работник АВП 
не имеет права выдвигаться на выборы и избираться в Совет, Ревизионную комиссию и 
Комиссию по разрешению споров АВП. 

Порядок и систему оплаты труда наемных работников устанавливает Общее 
собрание АВП в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики 
_______________. 

Общее собрание АВП вправе по результатам деятельности установить меры 
материального стимулирования и поощрения работников. 

 
ГЛАВА VII. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВП 

 
Взносы членов АВП 

48. Члены АВП уплачивают ежегодные взносы, состоящие из: 
− платы за подачу воды, основанной на объемах поставляемой воды и 

установленным тарифам, внешним поставщикам в соответствии с 
заключаемым ежегодно договором; 

− платы за услуги АВП по подаче воды членам АВП, основанной на объемах 
поставляемой воды или количестве площадей обслуживаемых орошаемых 
земель; 

− платы за услуги по эксплуатации и ремонту дренажных систем в зоне 
обслуживания АВП;  

− платы за другие виды дополнительных услуг, оказываемых АВП члену АВП по 
его просьбе или согласию; 

− выплат в Резервный фонд АВП. 
49. Право любого члена АВП на получение воды зависит от оплаты им требуемых 
взносов АВП. 

Предусматривается наложение санкций на членов АВП, не внесших своевременно 
положенные взносы АВП в размере, установленном Общим собранием АВП. 

Собственность АВП 
50. Собственность АВП составляет принадлежащие ей на праве собственности или на 
ином виде вещных прав ирригационные системы (каналы, гидротехнические сооружения, 
коллекторно-дренажная сеть, насосные станции, скважины и другие объекты 
инфраструктуры), а также машины, механизмы, оборудование и иные материальные 
ценности, добровольно предоставленные ширкатными, фермерскими, дехканскими 
хозяйствами и другими хозяйствами, переданные или приобретенные за счет средств АВП 
для проведения водохозяйственных мероприятий. 
51. Выбывшему члену Ассоциации выплачивается  его учредительный взнос, с учетом 
его стоимости на момент выбытия членов. Если бывший член Ассоциации имеет перед 
ней задолжность, то сумма учредительного взноса учитывается при ее погашении. 
Оставшаяся часть задолженности может быть востребована в соответствии с 
действующим законодательством. 

Резервный фонд АВП 
52. АВП учреждает Резервный фонд с отдельным банковским счетом. 

Средства резервного фонда используется только на ремонт ирригационных систем 
внутри зоны действия АВП и покрытие затрат в случае непредвиденных ситуаций. 
53. В Резервный фонд направляются взносы членов АВП, установленные АВП для 
своих членов в соответствии с пунктом 48 настоящего Устава. 

Доходные средства, накопленные АВП по итогам финансового года, не подлежат 
распределению, и направляются в Резервный фонд. 
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ГЛАВА VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВП 
 

54. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено путем 
реорганизации либо ликвидации. 
55. Решение о реорганизации и ликвидации АВП принимается на основании решения 
Общего собрания АВП. 
56. В случае реорганизации АВП, вновь созданному юридическому лицу переходят все 
права и обязанности АВП. 
57. При ликвидации АВП полномочия по управлению делами АВП переходят к 
ликвидационной комиссии, образуемой из числа членов АВП и представителя 
государственного органа, уполномоченного осуществлять контроль за деятельностью 
АВП. АВП может быть ликвидирована по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики __________________. В этом случае представитель 
назначается судом. 
58. Имущество и финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения всех 
обязательств при ликвидации АВП подлежат распределению между членами АВП по 
решению ликвидационной комиссии либо органа, принявшего решение о ликвидации. 
59. Документация, возникшая в процессе деятельности АВП, в случае ее ликвидации, 
хранится и используются в соответствии с законодательством Республики  
________________ по архивному делу. 
 

 
Некоторые комментарии к ссылкам: 

 
                                                 
i Данный абзац включается в Устав в случае наличия в АВП большого количества членов, что затрудняет 
проведение общих собраний. В этом случае должно быть учреждено Собрание представителей АВП, 
которое наделяется всеми полномочиями Общего собрания. 
ii В случае если в АВП имеется большое количество членов АВП возможно учреждение Собрания 
представителей членов АВП, и оно должно наделяться  всеми полномочиями Общего собрания. В этом 
случае Устав должен  предусматривать разделение зоны действия АВП на представительские зоны. Члены 
АВП каждой зоны избирают из своего числа одного или нескольких представителей. Срок, на который 
избираются представители, не должен превышать трех лет. Каждый зонный представитель имеет один 
голос, либо голоса распределяются пропорционально размеру зоны, которое он  представляет. Остальные 
члены АВП вправе посещать Собрания представителей, не имея право голоса. 
iii Либо Устав АВП может предусматривать, что каждому члену АВП голоса распределяются 
пропорционально размеру его земельного участка внутри зоны обслуживания АВП, либо что каждому члену 
АВП голоса распределяются соответственно количеству платежей и расходов, оплаченных АВП в течение 
предыдущего года. 
iv Либо Устав АВП может предусматривать использование механизмов тайного голосования. 
v Количество членов Совета АВП может быть и иным, но не менее 5 человек. 
vi Норма оплаты услуг АВП не членами не может превышать 150 % от нормы, установленной для членов 
АВП. 
 
 
 
 
 
 
 


