Утверждено
приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан
от «20» октября 2008 года №650
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан (далее - Комитет) является ведомством и
уполномоченным органом в пределах компетенции Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (далее - Министерство), осуществляющим
реализационные и контрольные функции в области использования и охраны
водного фонда, возложенные на него Конституцией, законами, иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим
Положением.
Комитет имеет региональные органы - бассейновые инспекции по
регулированию использования и охране водных ресурсов в городах Алматы,
Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Костанае, Семипалатинске, Таразе.
2. Основными задачами Комитета являются:
1) обеспечение реализации государственной политики в области
использования и охраны водного фонда, программ развития водного сектора
экономики и мелиорации земель;
2) обеспечение государственного контроля в области использования и
охраны водного фонда;
3) регулирование использования водного фонда для обеспечения
потребностей населения и отраслей экономики, достижение и поддержание
экологически безопасного и экономически оптимального уровня
водопользования.
3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией и
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
4. Комитет является юридическим лицом, подведомственным
Министерству, в организационно-правовой форме государственного
учреждения, имеет печать и штампы со своим наименованием на
государственном языке, бланки установленного образца, а также в
соответствии с законодательством счета в органах Комитета казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан и банках.
Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного
имени.
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Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых
отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии
с законодательством.
5. Структура и штатная численность Комитета утверждается
Ответственным секретарем Министерства после согласования с Министром
сельского хозяйства Республики Казахстан.
6. Юридический адрес Комитета: 010000, город Астана, ул. Орынбор,
8, корпус № 3 Административное здание «Дом министерств».
7. Полное наименование Комитета - государственное учреждение
«Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан».
8. Настоящее Положение является учредительным документом
Комитета.
9. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из
республиканского бюджета.
Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся
функциями Комитета.
В случае представления законодательными актами Комитету прав по
осуществления деятельности приносящей ему доходы, то доходы,
полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского
бюджета.
2. Функции и права Комитета
10. Комитет осуществляет следующие функции:
1) осуществление государственного управления в области
использования и охраны водного фонда, а также мелиорации земель;
2) осуществление государственного учета вод и их использованию,
ведения государственного водного кадастра и государственного мониторинга
водных объектов;
3) принимает решение о предоставлении в пользование для ведения
рыбного хозяйства водных объектов и водохозяйственных сооружений или
их частей, имеющих важное значение для сохранения, воспроизводства и
добычи рыбных ресурсов (в том числе для промыслового рыболовства), а
также участков водоохранных полос;
4) создает информационную базу данных водных объектов и
обеспечение доступа к ней всех заинтересованных лиц;
5) утверждает режим использования водных объектов и источников
питьевого водоснабжения, находящихся в республиканской собственности;
6) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных
сооружений, находящихся в республиканской собственности;
7) согласовывает на предмет допустимого уровня использования
водных ресурсов, прогнозов использования и охраны водных ресурсов в
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составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей
экономики, разработанные центральными исполнительными органами;
8) принимает меры по предупреждению, выявлению и устранению
нарушений водного законодательства Республики Казахстан и привлечению
виновных к ответственности;
9) устанавливает по бассейнам водных объектов объемы
природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков;
10) разрабатывает целевые показатели состояния и критериев качества
воды для бассейна каждого водного объекта совместно с уполномоченным
органом по изучению и использованию недр и уполномоченным
государственным органом в области охраны окружающей среды;
11) уточняет ежегодные лимиты водопользования с учетом водности
года, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных
объектов;
12) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях
экономики;
13) согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и
производства строительных, дноуглубительных и иных работ, влияющих на
состояние водных объектов;
14) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны
водных ресурсов по бассейнам основных рек и других водных объектов в
целом по республике;
15) согласовывает предоставление прав пользования водными
объектами физическим и юридическим лицам;
16) согласовывает предоставление водных объектов для совместного
пользования;
17) согласовывает рыбоводные и мелиоративно-технические
мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водных объектов и
водохозяйственных сооружений или их частей;
18) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские
и конструкторские работ в области использования и охраны водного фонда;
19) согласовывает предоставление в пользование для ведения рыбного
хозяйства участков водоохранных полос;
20)
осуществляет
надзор
за
обеспечением
безопасности
водохозяйственных сооружений собственниками;
21) участвует в реализации государственной политики в области
использования и охраны водного фонда;
22) подготавливает и реализует инвестиционные проекты
водохозяйственных объектов за счет средств государственного бюджета, а
также средств займов и грантов международных финансовых организаций;
23) участвует в работе по приему-передаче в эксплуатацию
водохозяйственных сооружений;
24) создает республиканскую информационно-аналитическую систему
использования водных ресурсов;
25) разрабатывает водохозяйственные балансы;
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26) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических
лиц к информации, содержащихся в государственном водном кадастре;
27) разрабатывает лимиты водопользования по бассейнам рек на
основе бассейновых схем и нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты;
28) осуществляет государственный контроль в области использования
и охраны водного фонда.
11. Для реализации основных задач и осуществления возложенных на
него функций Комитет имеет право в установленном законодательством
порядке:
1) выступать органом государственного управления республиканскими
государственными предприятиями, находящимися в ведении Комитета;
2) запрашивать и получать от государственных органов,
подведомственных и других организаций, должностных лиц информацию,
необходимую для реализации своих задач и функций;
3) вносить предложения по разработке или внесению изменений и
дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан с
приложением редакций предполагаемых проектов по вопросам своей
компетенции;
4) обращаться в суд с исками.
3. Имущество Комитета
12. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное
имущество.
Имущество Комитета формируется за счет имущества, переданного
ему государством, и состоит из основных и оборотных средств, а также иного
имущества, стоимость которых отражается в балансе Комитета.
13. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к
республиканской собственности.
14. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
4. Организация деятельности Комитета
15. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан.
Председатель имеет заместителей, назначаемых по его представлению
Министром сельского хозяйства по согласованию с Ответственным
секретарем.
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16. Руководители региональных органов Комитета назначаются на
должность и освобождаются от должности Министром сельского хозяйства
Республики Казахстан по представлению председателя Комитета
17. Председатель Комитета организует и осуществляет руководство
работой Комитета и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций.
18. В этих целях председатель:
1) в пределах своей компетенции подписывает приказы;
2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает
на должности и освобождает от должностей работников Комитета;
3) определяет обязанности и полномочия своих заместителей,
руководителей структурных подразделений Комитета;
4) по согласованию с Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан назначает на должности и освобождает от должностей
заместителей руководителей региональных органов и руководителей
подведомственных организаций Комитета;
5) утверждает штатное расписание Комитета, положения о
структурных подразделениях, а также в пределах своей компетенции
положения подведомственных государственных учреждений Комитета;
6)
в
установленном
законодательством
порядке
налагает
дисциплинарные взыскания;
7) в установленном законодательством порядке решает вопросы
командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи,
подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения,
выплаты надбавок и премирования.
8) представляет Комитет в государственных органах и иных
организациях в соответствии с действующим законодательством.
5. Реорганизация и ликвидация Комитета
19. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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