
Постановление 
Кабинета Министров Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 

 
О Государственном комитете Казахской ССР 

по водным ресурсам и его организационной структуре 
 

В связи с образованием Государственного комитета Казахской ССР по водным 
ресурсам на базе упразднённого Министерства мелиорации и водного хозяйства 
Казахской ССР в соответствии с Указом Президента Казахской ССР от 20 декабря 1990 
г. «О реорганизации органов государственного управления в Казахской ССР» Кабинет 
Министров Казахской ССР п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить основными задачами и направлениями деятельности вновь 
образованного Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам 
(Госкомводресурсы): 

осуществление государственного управления единым водным фондом на 
территории Казахской ССР, а также координацию водохозяйственной деятельности 
министерств, ведомств, предприятий и организаций во взаимодействии с местными 
Советами народных депутатов; 

обеспечение потребностей населения и народного хозяйства в водных ресурсах на 
основе их комплексного использования с учётом экологических требований; 

разработку схем комплексного использования и охраны водных ресурсов в разрезе 
районов, областей, бассейнов рек в соответствии с принципами водохозяйственного 
районирования и потребностями отраслей народного хозяйства республики, 
проведение единой технической политики в области регулирования использования и 
охраны вод; 

определение лимитов и выдачу технических условий на все виды водопользова-
ния и сбросы в источники сточных и коллекторно-дренажных вод, разработку правил и 
нормативов рационального и экономного использования водных ресурсов, 
осуществление оперативного контроля за соблюдением лимитов водопотребления; 

ведение государственного учёта использования вод и водного кадастра с 
созданием автоматизированных систем наблюдения, сбора и обработки данных; 

эксплуатацию водохозяйственных объектов, водопроводов комплексного 
назначения и гидротехнических сооружений на водных источниках, оказывающих 
влияние на формирование и распределение водных ресурсов; 

выполнение мероприятий по воспроизводству водных ресурсов, сохранению и 
улучшению состояния рек, озёр и водохранилищ; 

проведение научно-технической политики и подготовку предложений по опреде-
лению инвестиционной политики в области водного хозяйства и водопользования; 

организацию и осуществление сотрудничества с союзными республиками и 
зарубежными странами по совершенствованию методов рационального использования 
и охраны вод; 

осуществление функций заказчика по разработке схем комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, проведению научно-исследовательских и 
проектных работ, строительству водохозяйственных объектов межотраслевого и 
межрегионального назначения. 

2. Возложить на Государственный комитет Казахской ССР по водным ресурсам 
ответственность: 

за обеспечение защиты интересов республики при распределении и охране 
водных ресурсов межгосударственных и межреспубликанских водных бассейнов и 
водопроводящих трактов; 



за принятие решений по распределению поверхностных и подземных водных 
ресурсов между предприятиями и организациями отраслей народного хозяйства и 
областями республики и их реализацию. 

3. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам обеспечить 
территориально-бассейновый принцип управления водными ресурсами через 
бассейновые водохозяйственные объединения, осуществляющие функции по 
регулированию использования водных ресурсов в пределах бассейна, а в областях – 
через областные комитеты по водным ресурсам, взаимодействующие с местными 
Советами народных депутатов в части водообеспечения территорий, воспроизводства и 
охраны водных ресурсов. В областные комитеты по водным ресурсам могут входить 
самостоятельные предприятия по эксплуатации водохозяйственных объектов, 
ремонтные и другие предприятия. 

4. Передать Государственный комитет Казахской ССР по водным ресурсам 
организации и предприятия бывшего Министерства мелиорации и водного хозяйства 
Казахской ССР с соответствующими производственными базами и планово-экономи-
ческими показателями по состоянию на 1 января 1991 г. согласно приложению № 1. 

Государственному комитету Казахской ССР по экономике и Министерству 
финансов Казахской ССР внести соответствующие изменения в показатели плана и 
бюджета. 

Право решения вопросов по организации эксплуатации межхозяйственных 
обводнительных и оросительных систем, а также проектирования строительства и 
реконструкции мелиоративных объектов предоставить совхозам, колхозам, кооперати-
вам, крестьянским хозяйствам и другим сельскохозяйственным предприятиям. 

5. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в 3-месячный 
срок представить предложения в Кабинет Министров Казахской ССР о передаче 
водохозяйственных объектов, организаций и предприятий союзного подчинения, 
расположенных на территории республики, а также водохранилищ и 
водохозяйственных объектов комплексного назначения, находящихся в ведении 
предприятий и организаций республики. 

6. Утвердить предельную численность работников центрального аппарата 
Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам в количестве 80 
единиц с фондом оплаты труда 395 тыс. рублей. 

Определить состав коллегии Государственного комитета Казахской ССР по 
водным ресурсам в количестве 9 человек. 

Разрешить Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам 
иметь трёх заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого. 

7. Утвердить структуру центрального аппарата Государственного комитета 
Казахской ССР по водным ресурсам согласно приложению № 2. 

Сохранить действующие структуры и службы по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне, обеспечить принятие и выполнение имеющихся 
мобилизационных заданий в установленном порядке. 

8. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в месячный 
срок разработать и представить в Кабинет Министров Казахской ССР проект 
Положения о Комитете. 

9. Установить, что центральный аппарат Государственного комитета Казахской 
ССР по водным ресурсам финансируется за счёт ассигнований на содержание органов 
государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету. 

10. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в период 
перехода к рыночной экономике обратить особое внимание на сохранение в отрасли 
кооперационных связей, эффективное использование производственных мощностей, 



укрепление дисциплины поставок, содействие материально-техническому обеспечению 
и внешнеэкономической деятельности предприятий, объединений, организаций и их 
хозяйственных ассоциаций, создание организационных усилий для дальнейшего 
совершенствования управления отраслью путём образования добровольных 
объединений, предприятий, различных форм собственности на основе равноправия 
участников объединения и их хозяйственной самостоятельности. 

11. Установить, что Государственному комитету Казахской ССР по водным 
ресурсам впредь до начала функционирования Государственного комитета Казахской 
ССР по управлению государственным имуществом и разграничения собственности на 
республиканскую и коммунальную делегируется право на управление государствен-
ным имуществом подведомственных предприятий, объединений и организаций. 

12. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам совместно с 
Министерством юстиции Казахской ССР в 2-месячный срок представить в Кабинет 
Министров Казахской ССР предложение об отмене соответствующих решений 
Правительства республики и внесении в законодательство изменений, вытекающих из 
настоящего постановления. 
 
Государственный советник Казахской ССР   ЁЖИКОВ-БАБАХАНОВ 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров 
Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

водохозяйственных организаций, учреждений и сооружений бывшего Министерства 
мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР, которые входят в состав 

Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам 
 
Арало-Сырдарьинское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Кзыл-

Орда 
Балхаш-Алакольское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Алма-Ата 
Тобол-Тургайское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Кустанай 
Иртышское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Семипалатинск 
Ишимское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Целиноград 
Нура-Сарысуское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Караганда 
Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Гурьев 
Чу-Таласское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Джамбул 
Чардаринская ГЭС с водохранилищем, г. Чардара 
Управление эксплуатации Ташуткульского водохранилища, с. Фурмановка 

Джамбулской области 
Институт «Казгипроводхоз», г. Алма-Ата  
Алма-Атинский гидромелиоративный техникум, с. Чемолган Алма-Атинской 

области 
Управление эксплуатации Большого Алмаатинского канала с Бартогайским 

водохранилищем, г. Алма-Ата 
Гидрохимлаборатория, г. Алма-Ата 
Административное здание, г. Алма-Ата, ул. Мира, 118 
Профилакторий-санаторий «Ботагоз», г. Щучинск 
Водохранилища, каналы межреспубликанского, межобластного и межотраслевого 

назначения 
Перегораживающие и водораспределительные плотины, гидроузлы, 

русловыпрямительные, берегоукрепительные сооружения, защитные дамбы и другие 
объекты, расположенные непосредственно на водоисточниках, групповые водопроводы 
комплексного назначения. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров 
Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 

 
С Т Р У К Т У Р А 

центрального аппарата Государственного комитета Казахской ССР по водным 
ресурсам 

 
Руководство 
Отдел схем комплексного использования водных ресурсов и водохозяйственных 

балансов 
Отдел водного кадастра и учёта использования вод 
Отдел научно-технических работ и экспертизы 
Отдел оперативного вододеления межобластных, межреспубликанских и 

пограничных рек 
Отдел нормирования и выдачи технических условий на водопользование 
Отдел бассейновых водохозяйственных объединений 
Отдел технологии и организации эксплуатации водохозяйственных сооружений 
Отдел эксплуатации водопроводов комплексного назначения 
Отдел материально-технического снабжения 
Отдел организации водохозяйственных и экологических работ на реках и 

водоёмах 
Экономический отдел 
Управление делами 

 


