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История вопроса
После 1991 года, в результате ускоренного реформирования
аграрного сектора, приведшего к распаду в большинстве республик
ЦАР колхозов и совхозов, как правило, внутрихозяйственная
ирригационная инфраструктуры оказалась бесхозной. 
Вследствие этих причин единая система управления
внутрихозяйственной сетью существенно деградировала. Крупные
земельные массивы орошаемого земледелия подверглись
фрагментации в ходе выделения земельных участков крестьянам и
фермерам. 
Из-за этого схемы расположения внутрихозяйственной сети
значительно усложнились, возникли новые проблемы с
обеспечением устойчивых поставок поливной воды в каждое
хозяйство. 
Бедственное положение населения сельской местности лишило
крестьян и фермеров возможности осуществлять реабилитацию
ирригационной и дренажной сети. 
Государственный и местный бюджеты также не могли длительный
период оказывать сельхозпроизводителям адекватную поддержку. 
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Пути решения проблемы

В республиках ЦАР проблема
внутрихозяйственной сети решается по
разному. 
Кыргызстан: ВХС сначала передали С/У, а
затем АВП.  
Узбекистан: ликвидационные комиссии
должны были передать ВХС от ширкатов АВП, 
но не довели дело до конца. 
Таджикистан: ВХС ?
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Рыночный подход

Наиболее рыночный подход избрали в Казахстане.

Указ Президента "О приватизации" и утвержденная Правительством
Программа приватизации и реструктуризации государственной
собственности на период 1996-1998 г.г. (Постановление
Правительства РК от 27 февраля 1996 г. № 246), являются
основными документами, регламентирующими общий порядок и
процедуры приватизации государственного имущества, включая
водохозяйственный комплекс.

Постановлением Департамента управления государственным
имуществом и активами № 147 от 11.06.1997 года закреплено право
приоритета при передаче объектов водного хозяйства частным
объединениям водопользователей на тендерной основе
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Формы приватизации ирригационных
систем

Аукцион - можно приобрести в собственность
ирригационный канал или его элементы путем прямой
купли.
Тендер - водопользователям предлагается имущество на
условиях
аренды или
получения в доверительное управление, с правом
последующего выкупа.
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Соглашение

Решение о передаче управления оросительной системой
оформляется в виде соглашения. 

Соглашением о передаче является соглашение между АВП и
учреждением, отвечающим за орошение, в котором это учреждение
соглашается передать АВП ответственность за эксплуатацию и
техническое обслуживание некоторых частей оросительной системы, 
включая осушительную систему и сбор и передачу платы за воду; а
АВП соглашается выполнять такие обязанности. 

Такое соглашение может называться «Меморандум о
взаимопонимании (МОВ)», Протокол о передаче», «Соглашение о
концессии» или просто «Концессия». 
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Соглашение

К числу вопросов, которые должны рассматриваться в таком
соглашении о передаче, относятся
Подлежащие передаче район и система орошения. 
Временное совместное управление.
Передача оросительной системы. 
Обязанности учреждения, отвечающего за орошение. 
Обязанности АВП. 
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


