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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 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
стать системообразующей основой в общем пакете нормативно-правовых документов,
обеспечивающих реализацию водоохранной и водохозяйственной деятельности на
территории прилегающей к водному объекту.
Статья 3. Зона действий Соглашения
Территория, прилегающая к озеру Биликоль в пределах водоохранных зон и полос.
Статья 4. Стороны данного Соглашения:
1. Акимат Жамбылской области в лице заместителя Акима Усенбаева Ермека
Омирбаевича.
2. Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской
области в лице директора Бектурсынова Ызгарбека Бектурсыновича.
3. Акимат Жуалынского района в лице Акима Карабалаева Айтказы Даулеткуловича;
4. Акимат Таласского района в лице Акима Кулекеева Батырбека Абдрасиловича;
5. Жамбылское областное территориальное управление охраны окружающей среды в
лице начальника Алиева Ибрагима Жетибаевича.
6. Шу-Таласское бассейновое водохозяйственное управление в лице начальника
Кудайбергенова Нуртаза Ратаевича
Статья 5. Предмет Соглашения
1. Установление водоохранных зон и полос для поддержания водных объектов и
водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем санитарногигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения,
засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения животного и
растительного мира.

2. Обеспечение контроля за предоставлением земельных участков во временное или
постоянное пользование и строительством объектов в водоохранных зонах и полосах.
3. Обеспечение контроля за соблюдением требований к режиму хозяйственной
деятельности на установленных водоохранных зонах и полосах.
Статья 6. Основные направления сотрудничества и обязательства Сторон
В части охраны водных объектов.
- Акимат Жамбылской области обеспечивает выделение финансовых средств на
реализацию проекта установления водоохранных зон и полос, принимает решение об
установлении водоохранных зон и полос и режиму их хозяйственного использования.
- Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования
обеспечивает реализацию проекта установления водоохранных зон и полос р.Талас,
осуществляет контроль за проведением работ.
- Акиматы районов доводят до владельцев земель в водоохранных зонах и полосах
принятое постановление и осуществляют контроль за установленным режимом
хозяйственной деятельности;
- информируют население о состоянии водных объектов, находящихся на
соответствующей территории.
- Областное территориальное управление охраны окружающей среды
осуществляет государственный контроль за состоянием вод.
- БВУ согласовывает водоохранные зоны и полосы и осуществляет государственный
контроль за установленным режимом хозяйственной деятельности.
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:
-договаривающиеся стороны обязаны предоставлять взаимную информацию о ходе
работ касающихся Соглашения;
-договаривающиеся стороны обязаны содействовать друг другу в выполнении
работ в рамках Соглашения;
-договаривающие стороны обязаны не наносить ущерб имущественным и
неимущественным интересам сторон;
Статья 8. Экономический механизм реализации бассейнового соглашения
расходы по проводимым
Договаривающиеся стороны самостоятельно несут
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 Шу-Таласский
Бассейновый совет. Бассейновый совет рассматривает на своем заседании реализацию
Соглашения один раз в год. Текущие вопросы реализации Соглашения рассматривает
Секретариат БС.

Статья 10. Порядок разрешения спорных вопросов
Все спорные вопросы возникшие в процессе реализации данного Соглашения
разрешаются Шу-Таласским Бассейновым советом.
Статья 11. Контроль выполнения соглашения
Контроль выполнения данного соглашения возлагается на
Бассейновый совет (Секретариат БС)

Шу-Таласский

Статья 12. Вступление в силу соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Статья 13. Срок действия соглашения и порядок выхода из соглашения
Настоящее соглашение действует до 01.01.2009 года.
Статья 14. Другие условия
Статья15.Перечень документов сопровождающие соглашение
Документация, отражающая организационно-экономический механизм реализации
соглашения:
1. Положение о Бассейновом совете;
2. Правила об установлении водоохранных зон и полос, Постановление
Правительства РК №42 от 16.01.2004 года;
3. Общие принципы информирования и вовлечения общественности и
водопользователей в процесс подготовки и принятия решений;
4. Проект установления водоохранных зон и полос на озере Биликоль;
5. Другие законодательные и нормативно-правовые акты и указания, действующие в
Республике Казахстан.
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