ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(извлечение)
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 18; Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514; 2005 г., № 1, ст. 4; 2007 г., №
52, ст. 533)

Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики
Узбекистан:
III. В Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года «О воде и
водопользовании» (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 5,
ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1998 г.,
№ 9, ст. 181; 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23):
1) в статье 5:
в наименовании и тексте слова «Верховного Совета» заменить словами «Олий
Мажлиса»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«принятие законодательных актов о воде и водопользовании, внесение в них
изменений и дополнений»;
2) в абзаце четвертом статьи 6 слово «утверждение» заменить словами «а также
порядка утверждения»;
3) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Лимитированное водопользование
Лимитированное водопользование устанавливается всем водопользователям.
Лимиты водопользования устанавливаются по источникам, бассейновым
ирригационным системам, магистральным каналам (системам), ирригационным системам,
отраслям экономики, территориям и конкретно по водопользователям, а в части
подземных вод — по согласованию с органами по геологии и минеральным ресурсам и
государственного горного надзора.
Лимиты водопользования устанавливаются органами сельского и водного
хозяйства и являются обязательными к исполнению всеми водопользователями,
независимо от их ведомственной подчиненности.
Для содержания водной системы, обслуживающего персонала, сохранности и
восстановления водных объектов наряду с лимитированным водопользованием вводится
полное или частичное платное водопользование.
Условия и порядок введения полной или частичной платы за воду,
лимитированного водопользования, а также контроля за его осуществлением
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан»;
4) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Планирование сельскохозяйственного водопользования
Водопользование на оросительных, обводнительных и оросительнообводнительных системах, магистральных каналах, водохранилищах и других
водохозяйственных объектах осуществляется на основе планов водопользования с учетом
ежегодной фактической водообеспеченности.
Водопользование на осушительных системах двухстороннего действия
осуществляется на основе планов регулирования водного режима мелиорированных
земель.

Планы водопользования составляются первичными водопользователями и
обобщаются управлениями ирригационных систем и бассейновыми управлениями
ирригационных систем.
Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются:
по первичному водопользователю — управлением ирригационной системы по
согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства;
по ирригационной системе — бассейновым управлением ирригационных систем
по согласованию с областным управлением сельского и водного хозяйства;
по бассейновой ирригационной системе и по отдельным крупным
водохозяйственным объектам межобластного и республиканского значения — Главным
управлением водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан»;
5) в части пятой статьи 49 слова «районным органом сельского и водного
хозяйства» заменить словами «управлением ирригационных систем»;
6) статью 110 после слова «рек» дополнить словами «бассейновым
ирригационным системам».
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
12 декабря 2003 г.,
№ 568-II

