
Бассейновое соглашение  
 
 

г. Костанай                                                                                            2007 года 
 

Преамбула 
 

Статья 42. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных объектов  
1. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных объектов (далее - 

бассейновые соглашения) заключаются между бассейновыми управлениями, местными 
исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) и 
другими субъектами, расположенными в пределах бассейна водного объекта, в целях 
объединения и координации их деятельности, а также реализации мероприятий по 
восстановлению и охране водных объектов.  

2. Бассейновые соглашения содержат обязательства сторон по кооперации сил и 
средств, необходимых для реализации конкретных водоохранных мероприятий, с 
указанием сроков их исполнения.  

3. Подготовка бассейновых соглашений осуществляется на основе водохозяйственных 
балансов, схем комплексного использования и охраны водных объектов, государственных 
программ по использованию, восстановлению и охране водных объектов, научных и 
проектных разработок, прогнозов развития и иных программ.  

4. Для реализации целей и задач бассейновых соглашений физические и юридические 
лица могут создавать фонды на условиях и в порядке, установленных законодательством 
Республики Казахстан, средства которых предназначены для осуществления мероприятий 
по восстановлению и охране водных объектов. 

Водный кодекс Республики  Казахстан 
(с изменениями и дополнениями, внесенными  
Законом РК  от 20.12.04 г. № 13-III) 

 
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. 

 
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 в 
бассейне реки. 

 
Статья 3. Зона действий Соглашения 

Акватория реки Тобол и примыкающая к ней территория водоохраной зоны и полосы 
в пределах г.Костаная и Костанайского района. 

Статья 4. Стороны данного Соглашения: 
 

1. Акимат г.Костаная в лице Акима Нургалиева Ж.М. 



2. Акимат  Костанайского района в лице Акима Тюркина Г.Н. 
3. ГУ «Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования 

Костанайской области» в лице начальника управления Тулеубаева К.К.  
4. РГП «Костанайводхоз» в лице директора Раимкулова Д.Р.  
5. ГКП «Костанай-Су» в лице директора Киселева И.И.                                               
6. Тобол-Торгайское бассейновое водохозяйственное управление в лице  

   начальника управления    Оспанбековой Г.К. 
 

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 пр.); 
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 и 
регламентированный обмен данными мониторинга.  
5. Установление водоохранных  зон и полос для поддержания водных объектов и 
водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим 
и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных вод, а также сохранения животного и растительного мира. 
6. Обеспечение контроля за соблюдением требованием к режиму хозяйственной 
деятельности на установленных водоохранных зонах и полосах. 
 

Статья 6. Основные направления сотрудничества и обязательства Сторон 
 

Акимат г. Костаная и Костанайского района 
 
-  решение  вопроса о финансировании ежегодной весенней  акции « Чистый берег»;  
- разрабатывает мероприятия и дает задание государственным органам, физическим   и       
юридическим лицам по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;   
- осуществляет информирование населения о проводимых мероприятиях по   
предупреждению и ликвидации вредных воздействий вод и качестве питьевой воды;  
 
- организуют рейдовые проверки в водоохраной зоне поверхностных водных объектов с 
участием  гор.СЭС, рай.СЭС и представителями Тобол-Торгайского БВУ, Костанайского 
областного территориального управления ООС и  госавтоинспекции; 

 
ГУ «Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования 

Костанайской области»    
 

- организует финансирование, разработку, согласование и утверждение проектной 
документации  по установлению водоохранных зон и полос поверхностных водных 
объектов в установленном порядке. Устанавливает контроль за реализацией проекта. 
Обеспечивает вынос проекта в натуру (установление необходимых плакатов, знаков); 

РГП «Костанайводхоз» 
 



- контролирует  соблюдение санитарной зоны Амангельдинского водохранилища, 
согласно «Правил эксплуатации водохранилищ», утвержденных Председателем 
комитета по водным ресурсам МСХ РК 13 октября  2005г.; 
- обеспечивает охрану вод при эксплуатации и ремонтных работах гидротехнических 
сооружений и соблюдает режим работы водохранилищ; 
 

ГКП «Костанай-Су» 
 

-   продолжают внедрять   современные методы учета использования водных ресурсов 
согласно,  имеющегося плана; 
- постоянно ведет ведомственный мониторинг подземных и поверхностных вод и 
отвода стоков; 
- ежегодно анализирует организацию учета расхода вод, потери воды в  
транспортирующих сетях, в точках потребления воды и возможности сокращения 
объемов изъятия воды из водных объектов, доводит результаты анализов до местных 
исполнительных органов; 
- соблюдает режим санитарной зоны охраны Костанайского месторождения 
подземных вод; 
 

Тобол-Торгайское БВУ 
 

- анализирует получаемую информацию по мониторингу водных объектов и состояние 
водохозяйственных сооружений, доводит до местных исполнительных органов  и 
заинтересованных лиц; 
- согласовывает проектную документацию по  водоохранным зонам и полосам и 
осуществляет государственный контроль, за использованием и охраной водных 
ресурсов, соблюдением  физическими и  юридическими лицами водного 
законодательства водоохранной зоны реки Тобол; 
- информирует водопользователей об установлении водоохранных зон и полос;    

 
Статья 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 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 не 
имущественным интересам сторон; 
 
Статья 8. Экономический механизм реализации бассейнового соглашения 
Договаривающиеся стороны несут персональные 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 



Для реализации целей и задач бассейновых соглашений, физические и 
юридические лица могут создавать фонды на условиях и в порядке, установленных 
законодательством Республики Казахстан, средства которых предназначены для 
осуществления мероприятий по восстановлению и охране водных объектов. 

 
Статья 9. Организационный механизм реализации бассейнового соглашения 

 Координацию действий участников Соглашения  возлагается на Тобол-Торгайский  
Бассейновый совет. Бассейновый совет рассматривает на своем заседании реализацию 
Соглашения один раз в полгода. Текущие вопросы реализации Соглашения рассматривает 
Президиум БС. 
 

Статья 10. Порядок разрешения спорных вопросов 
Все спорные вопросы, возникшие в процессе реализации данного Соглашения 

разрешаются Тобол-Торгайским  Бассейновым советом. 
 

Статья 11. Проверка выполнения соглашения  
Проверка выполнения данного соглашения возлагается на Тобол-Торгайский 

Бассейновый совет (Президиум БС) 
 

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 ____________________________ 
 

Статья 14. Другие условия 
 

Статья 15. Перечень документов сопровождающие соглашение 
 

1. Документация, отражающая организационно - экономический  механизм 
реализации соглашения: 

• Положение о Бассейновом совете; 
• Правила об установлении водоохранных зон и полос, Постановление 

правительства РК №42 от 16 января 2004 года; 
2. Информация по установлению водоохранных зон и полос поверхностных 

водных объектов Костанайской области;           
      
Подписано: 

 Аким г.Костаная                                    
Подписано          Нургалиев Ж.М.

 Аким  Костанайского района  
 

Подписано                 Тюркин Г.Н.  

ГУ «Департамент природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Костанайской области 

  Подписано            Тулеубаев К.К.

РГП «Костанайводхоз»  Подписано             Раимкулов Д.Р. 
ГКП «Костанай-Су» Подписано                 Киселев И.И.  
Начальник Тобол-Торгайского   
бассейнового водохозяйственного 
управления 

Подписано         Оспанбекова Г.К.

 


