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Настоящее Бассейновое соглашение заключено на основании Статьи 42 Водного
Кодекса Республики Казахстан.
Статья 1. Цель Соглашения
Бассейновое соглашение (далее Соглашение) заключается в юридическом
закреплении добровольного объединения усилий договаривающихся Сторон для
взаимодействия и координации действий по восстановлению и охране водных объектов с
целью достижения баланса между потребностями экономического развития и
возможностью воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов при
неоспоримом приоритете обеспечения базовых потребностей человека.
Соглашение является внутригосударственным нормативно-правовым документом,
содержащим взаимные обязательства Сторон в сфере водоохранной и водохозяйственной
деятельности. Соглашение между Сторонами заключается на условиях добровольности и
равноправия. Необходимым условием подписания соглашения является взаимовыгодное
сотрудничество Сторон.
Статья 2. Задача Соглашения
Задачей Соглашения является закрепление положений, имеющих регулирующий
характер в сфере водоохранной и водохозяйственной деятельности. Соглашение призвано
обеспечивать реализацию водоохранной и водохозяйственной деятельности в бассейне
реки Иртыш.
Статья 3. Зона действия Соглашения
Акватория р.Иртыш в районах «Южного водозабора» и Городских очистных
сооружений (далее ГОС), и территория водооохранных зон и полос примыкающая к ней.
Статья 4. Стороны данного Соглашения:
1. Акимат Павлодарской области в лице заместителя Акима области Бастенова
Толегена Каратаевича;
2. Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования
Павлодарской области в лице
директора департамента Ауталипова Нурлан
Кабыкеновича;
3. Акимат г. Павлодара в лице Акима города Демеуова Бакира Саматовича;
4. ТОО «Павлодар-Водоканал» в лице генерального директора Мегедь Владимира
Яковлевича;
5. Павлодарское областное территориальное управление охраны окружающей
среды (далее ПО ТУ ООС) в лице начальника управления Бедненко Владимира
Александровича;
6. Департамент ГСЭН по Павлодарской области в лице директора департамента
Темербаева Аманжол Саликовича.
7. Иртышское бассейновое водохозяйственное управление (далее Иртышское БВУ)
в лице начальника управления Кобегенова Киыспека Жекебаевича.

Статья 5. Предмет Соглашения
1. Охрана водных объектов от поступления загрязнений, предотвращение переноса
загрязнений и восстановление водных объектов до наилучшего достижимого статуса
(химического, экологического и др.);
2. Обеспечение предотвращения и возмещение вреда, нанесенного окружающей
природной среде, объектам экономики, имуществу, жизни и здоровью граждан вследствие
экологических эксцессов на водных объектах;
3. Совместная разработка и реализация целевых программ мероприятий по обеспечению
охраны водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов;
4. Создание и обеспечение функционирования системы мониторинга водных объектов,
осуществление контроля количества и качества воды в граничных створах р.Иртыш,
регламентируемый обмен данными мониторинга.
Статья 6. Основные направления сотрудничества и обязательства Сторон
6.1.В части охраны водных объектов.
-Акимат Павлодарской области в соответствии с законодательством, за счет
средств местного бюджета устанавливает водоохранные зоны, полосы и режим их
хозяйственного использования на основании утвержденной проектной документации;
-Департамент
природных ресурсов и регулирования природопользования
Павлодарской области
обеспечивает вынос проекта в натуру (установление
необходимых плакатов, знаков) на основании утвержденной проектной документации.
-Акимат г.Павлодара разрабатывает и утверждает в установленном порядке
«Правила приема сточных вод в городскую канализационную сеть и на очистные
сооружения»;
- принимает участие в работе бассейновых советов и в бассейновом соглашении.
-ТОО «Павлодар-Водоканал» соблюдает режим санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения и ограниченный режим хозяйственного использования
водоохранных территорий в пределах своих объектов и сооружений.
-своевременно проводит ремонтные и строительные работы на сооружениях для
исключения загрязнения водных объектов, засорения водоохранных территорий и
водосборных площадей водных объектов;
- разрабатывает и реализует мероприятия по улучшению качественного состава
очищенных сточных вод, сбрасываемых в реку Иртыш.
- ПО ТУ ООС осуществляет государственный контроль исполнения установленного
ограниченного режима хозяйственной деятельности;
- осуществляет государственный контроль за изменением качественного состояния
р.Иртыш;
- проводит государственную экологическую экспертизу проектов.
- Департамент ГСЭН осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор за
соблюдением установленного режима на территории зоны санитарной охраны «Южного
водозабора»; санитарных требований на «Городских очистных сооружениях» с
лабораторным контролем качества воды на месте водозабора и микробиологического
состава сточных вод.

-Иртышское БВУ согласовывает проекты строительства объектов и сооружений на
водоохранных территориях и осуществляет государственный контроль за установленным
режимом хозяйственной деятельности на водоохранных территориях.
6.2. В части предотвращения вредного воздействия вод
- Акимат Павлодарской области за счет средств местного бюджета проводит
мероприятия по предупреждению и ликвидации подтоплений, разрушений берегов,
зданий и сооружений, образования оврагов, оползней и других вредных явлений.
- проводит работу по организации и выносу объектов, оказывающих вредное
воздействие на водные ресурсы (автостоянки, свалки и т.п.) из водоохраной зоны.
-ТОО «Павлодар-Водоканал» планирует и производит предупредительные и
текущие мероприятия по защите жилых массивов, промышленных объектов, охраняемых
территорий, водопроводных канализационных сетей, очистных сооружений от вредного
воздействия вод за счет средств водопользователей и государства.
- Иртышское БВУ ведет анализ работ по предупреждению и ликвидации вредного
воздействия вод, разрабатывает рекомендации по предотвращению вредного воздействия
вод.
6.3. В части рационального использования водных ресурсов
- Акимат
города Павлодара в соответствии с законодательством
своим
постановлением утверждает водохозяйственные нормативы и «Правила эксплуатации
системы канализации города Павлодара»;
- координирует работу по выполнению программы по установке приборов учета воды
(общедомовых и индивидуальных).
-ТОО
«Павлодар-Водоканал»
участвует
в
разработке
и
реализации
водохозяйственных нормативов и Правил эксплуатации системы канализации города
Павлодара;
-организует работы по техническому обследованию гидротехнических сооружений и
проводит работы по выполнению полученных рекомендаций;
-разрабатывает и реализует мероприятия по рациональному использованию и охране
водных ресурсов р.Иртыш.
-Иртышское БВУ согласовывает планы
водоохранных мероприятий
водопользователей по сохранению, улучшению состояния р.Иртыш и ее водоохранных
территории;
- согласовывает документацию о проведении строительных, дноуглубительных,
взрывных работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей,
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых,
сельскохозяйственных и других работ на водоохранных зонах и полосах на территории
побережья
р.Иртыш, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
6.4. В части мониторинга водных объектов
- ТОО «Павлодар-Водоканал» внедряет современные методы учета использования
водных ресурсов, ведет ведомственный мониторинг сточных и поверхностных вод;
- ежегодно анализирует организацию учета расхода вод,
потери воды в
транспортирующих сетях, разрабатывает мероприятия по снижению потребления свежей
воды.

- при возникновении аварийной ситуации на водохозяйственных объектах и
отклонений качества воды от установленных норм информирует акимат города
Павлодара, Иртышское БВУ, ПОТУООС, ДГСЭН и проводит мероприятия по ликвидации
её последствий.
- ПО ТУ ООС участвует в ведении мониторинга водных объектов и их
использования.
- Иртышское БВУ ведет сбор и анализирует получаемую информацию по
мониторингу водных объектов и водохозяйственных сооружений и вырабатывает
рекомендации по улучшению водохозяйственной обстановки.
7. Права и обязанности сторон данного Соглашения
7.1. Права договаривающихся сторон:
- участники договора вправе совместно решать и предпринимать те или иные
действия, необходимые для достижения общих целей;
- участники договора
вправе запрашивать любую информацию касающуюся
Соглашения у договаривающихся сторон.
7.2. Обязанности договаривающихся сторон:
- договаривающие стороны обязаны предоставлять взаимную информацию о ходе
работ касающихся Соглашения;
- договаривающие стороны обязаны содействовать друг другу в выполнении работ в
рамках Соглашения;
- договаривающие стороны обязаны не наносить ущерб имущественным и не
имущественным интересам сторон.
Статья 8. Экономический механизм реализации бассейнового соглашения
-Договаривающиеся стороны самостоятельно несут расходы по проводимым
мероприятиям в рамках Соглашения;
- Договаривающиеся стороны для проведения совместных мероприятий и работ имеют
право объединять материальные и финансовые средства на долевом участии.
Статья 9. Организационный механизм реализации бассейнового соглашения
Координацию действий участников Соглашения возлагается на Иртышский
Бассейновый совет. Бассейновый совет рассматривает на своем заседании реализацию
Соглашения один раз в год. Текущие вопросы реализации Соглашения рассматривает
Секретариат Бассейнового совета.
Статья 10.Порядок разрешения спорных вопросов
Все спорные вопросы, возникшие в процессе реализации данного Соглашения
разрешаются Иртышским Бассейновым советом
Статья 11. Контроль выполнения соглашения
Контроль выполнения данного соглашения возлагается на Иртышский Бассейновый
совет (Секретариат БС).

