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использованию
и
охране
водных
объектов.
Принят 9 июля 2003 года №481-II

Конституция Республики Казахстан
• Статья 6
1. В Республике Казахстан признаются и равным
образом защищаются государственная и частная
собственность.
2. Собственность обязывает, пользование ею
должно одновременно служить общественному
благу. Субъекты и объекты собственности, объем
и пределы осуществления собственниками своих
прав, гарантии их защиты определяются законом.
3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный
мир, другие природные ресурсы находятся в
государственной собственности. Земля может
находиться также в частной собственности на
основаниях,
условиях
и
в
пределах,
установленных законом.

Водный кодекс Республики Казахстан
Статья 8. Право собственности на водный фонд
Республики Казахстан
1. Водный фонд Республики Казахстан находится в
исключительной государственной собственности.
2. Право владения, пользования и распоряжения
водным фондом осуществляет Правительство
Республики Казахстан.
3. Действия физических и юридических лиц,
нарушающие право государственной собственности
на водные объекты, являются недействительными
и
влекут
ответственность,
предусмотренную
законами Республики Казахстан.

Водный кодекс Республики Казахстан
Статья 4. Водный фонд Республики
Казахстан
Водный фонд Республики Казахстан
включает в себя совокупность всех водных
объектов
в
пределах
территории
Республики Казахстан, включенных или
подлежащих
включению
в
государственный водный кадастр.

Водный кодекс Республики Казахстан
Статья 5. Водные объекты
К водным объектам Республики Казахстан
относятся сосредоточения вод в рельефах
поверхности
суши
и
недрах
земли,
имеющие границы, объем и водный режим.
Ими являются: моря, реки, приравненные к
ним каналы, озера, ледники и другие
поверхностные водные объекты, части
недр, содержащие подземные воды.

Водный кодекс Республики Казахстан
Статья 6. Водные ресурсы
Водные
ресурсы
Республики
Казахстан
представляют
собой
запасы поверхностных и подземных
вод, сосредоточенных в водных
объектах, которые используются
или могут быть использованы.

Водный кодекс (статья 3)
1.

Целями водного законодательства
Республики
Казахстан
являются
достижение
и
поддержание
экологически
безопасного
и
экономически оптимального уровня
водопользования и охраны водного
фонда для сохранения и улучшения
жизненных условий населения и
окружающей среды.

Водный кодекс (статья 3)
2.

Задачи водного
Казахстан:

законодательства

Республики

1) проведение государственной политики в области
использования и охраны водного фонда;
2) регулирование водных отношений;
3) обеспечение правовой основы поддержки и развития
устойчивого водопользования и охраны водного
фонда;
4) определение основных принципов и направлений
использования и охраны водного фонда;
5) управление отношениями в области изучения,
разведки,
рационального
и
комплексного
использования и охраны водных ресурсов и
водохозяйственных сооружений.

Принципы водного законодательства РК (ВК ст.9)
Водное законодательство Республики Казахстан основывается на следующих
принципах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) признания государственного значения вод, являющихся основой жизни и
деятельности населения;
2) первоочередного обеспечения населения питьевой водой в необходимом
количестве и гарантированного качества;
3) справедливого и равного доступа населения к воде;
4) комплексного и рационального водопользования с освоением современных
технологий, позволяющих сократить забор воды и снизить вредное
воздействие вод;
5) использования водных объектов в комплексе с их охраной;
6) платности специального водопользования;
7) возмещения ущерба, причиненного нарушением водного законодательства
Республики Казахстан;
8) неотвратимости ответственности за нарушение водного законодательства
Республики Казахстан;
9) гласности и привлечения общественности к решению задач по
использованию и охране водного фонда;
10) доступности информации о состоянии водного фонда Республики
Казахстан;
11) использования трансграничных вод на основе международных норм и
международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

Государственное управление в области
использования и охраны водного фонда
Структура
управления
в
области
использования и охраны водного фонда с
учетом комплексности и соподчиненности
подразделяется на следующие уровни:
1) межгосударственный;
2) государственный;
3) бассейновый;
4) территориальный.
Государственные органы могут привлекать
граждан и общественные объединения для
разработки программ и осуществления
мероприятий

Основные принципы государственного управления в области
использования и охраны водного фонда закрепленные в
Водном кодексе

Государственное управление в области использования и
охраны водного фонда основывается на принципах:
1) государственного регулирования и контроля в области
использования и охраны водного фонда;
2) устойчивого водопользования - сочетания бережного,
рационального и комплексного использования и охраны
вод;
3) создания оптимальных условий водопользования,
сохранения экологической устойчивости окружающей
среды и санитарно-эпидемиологической безопасности
населения;
4) бассейнового управления;
5) разделения функций государственного контроля и
управления в области использования и охраны водного
фонда и функций хозяйственного использования водных
ресурсов.

Основные задачи государственного управления в
области использования и охраны водного фонда
Основными задачами государственного управления в области использования и
охраны водного фонда являются:
1) анализ и оценка водообеспечения отраслей экономики, выявление недостатков
и определение мер по их устранению;
2) определение располагаемых объемов водных ресурсов, их качества и наличия
прав пользования ими;
3)
разработка
основных
направлений
совершенствования
технологий
водопотребления, водоотведения и охраны вод;
4) прогноз и организация мероприятий по увеличению объемов располагаемых
водных ресурсов и рациональному перераспределению их для покрытия
дефицита воды;
5) установление структуры водопользования с распределением водных ресурсов
по приоритетности удовлетворения потребности в воде в зависимости от
водности года;
6) лимитирование водопользования и сброса возвратных вод на основе научно
обоснованных нормативов;
7) планирование и соблюдение экологических требований и ограничений;
8) контроль за количественным и качественным состояниями водных объектов и
режимом использования вод;
9) эффективное управление водными объектами и водохозяйственными
сооружениями, находящимися в государственной собственности;
10) развитие рынка водохозяйственных услуг;
11) совместное с сопредельными государствами управление в области
использования и охраны трансграничных вод.

Уровни управления водными ресурсами
Уровни управления
Межгосударственный
уровень
Государственный уровень

Объекты управления
Трансграничные водные объекты
ВСЕ ВОДЫ (Водные объекты)
Указ Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года N 1466
О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое
стратегическое значения
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004
года
N 1344 Об утверждении перечня водохозяйственных сооружений,
находящихся в
республиканской собственности

Бассейновый уровень

Водные объекты на территории бассейна
Контроль за водопотреблением всех субъектов

Местный уровень

Рациональное использование и охрана водных объектов на территории
Водохозяйственные сооружения коммунальной собственности

Уровень
водопользователей

Внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-дренажные сети с
сооружениями
Системы, водохозяйственные сооружения промышленных предприятий

Участники государственного управления в
области использования и охраны водного фонда

•
•
•

•

Государственное управление в области использования
и охраны водного фонда осуществляют:
Правительство Республики Казахстан,
уполномоченный орган в области использования и
охраны водного фонда (Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства)
местные представительные органы областей (города
республиканского значения, столицы) в пределах
своей компетенции, установленной законодательством
Республики Казахстан.
местные исполнительные органы областей (города
республиканского значения, столицы) в пределах
своей компетенции, установленной законодательством
Республики Казахстан.

Схема управления и регулирования водных
отношений в Республике Казахстан

Схема управления водным
хозяйством Республики Казахстан
Уполномоченный орган по управлению
водными ресурсами
- выработка водной политики;
свод
водных
балансов
и
лимитов
водопользования бассейнов;
- разработка ставок платежей за водные
ресурсы;
- свод водных кадастров по бассейнам.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ

Акимы областей
- установление водоохранных зон и полос;
- контроль за использованием и охраной вод;
-управление
водохозяйственными
объектами
находящихся в коммунальной собственности.

управление
управление

Бассейновые
водохозяйств
енные
управления

Государственны
е учреждения

Республиканская
собственность:
межгосударственные
каналы;
- межобластные каналы;
- крупные водохранилища и
особо важные сооружения.

- разработка нормативов и
методологии в водном хозяйстве;
- проведение научной экспертизы
водных проектов;
- мониторинг за мелиоративным
состоянием земель

- составление водного баланса по

бассейну;
- определение лимита водопользования;
- контроль за соблюдением водного и
иного законодательства;
- лицензирование первичных
водопользователей

Содержится
и
эксплуатируется
за
счет
средств
республиканского
бюджета.

Коммунальная
собственность:
межхозяйственные
каналы;
- межрайонные каналы;
водохозяйственные
объекты
областного
значения.

Содержится и эксплуатируется за
счет услуг по доставке воды
водопользователям.
Тарифы
утверждаются
антимонопольными
органами. При доставке воды с/х
водопользователям и для питьевого
водоснабжения эти тарифы до 40%
субсидируются из республиканского
бюджета.

Частная
собственность :
-все
внутрихозяйственные
каналы и сооружения.

Содержится за счет собственных
средств водопользователей. Если на
одном
магистральном
канале
расположены
2
и
более
с/х
водопользователя,
то
для
его
обслуживания и эксплуатации в
обязательном порядке создается
гидромелиоративный кондоминиум,
управляемый
кооперативом
или
объединением водопользователей

Компетенция Правительства Республики Казахстан в области
использования и охраны водного фонда (ст. 36 ВК)
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления государственной политики в области
использования и охраны водного фонда;
2) организует управление водохозяйственными сооружениями, находящимися в
республиканской собственности;
3) определяет порядок ведения государственного учета вод и их использования,
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных
объектов;
4) утверждает перечень особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками водоснабжения;
5) утверждает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче воды
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо
важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными
источниками питьевого водоснабжения;
6) утверждает правила установления водоохранных зон и полос;
7) определяет порядок разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем
комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных
балансов;
8) определяет порядок предоставления в аренду и доверительное управление
водохозяйственных сооружений;
9) определяет порядок согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий
и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также условия производства
строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;
10) утверждает правила регулирования водных отношений между областями
республики;
11) сотрудничает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с
иностранными государствами и международными организациями по вопросам
использования и охраны трансграничных вод.

Существующая структура Комитета по водным
ресурсам

Существующая структура аппарата Комитета по
водным ресурсам

Компетенция уполномоченного органа в области использования и
охраны водного фонда
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1. Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда:
1) участвует в разработке и реализации государственной политики в области
использования и охраны водного фонда;
2) разрабатывает программы развития водного сектора экономики;
3) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов по
бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике;
4) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях экономики;
5) утверждает типовые правила общего водопользования;
6) осуществляет выдачу, приостановление действия лицензии или разрешения на виды
деятельности
по специальному водопользованию в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан;
7) утверждает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей (города
республиканского значения, столицы);
8) разрабатывает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче воды
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных
групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения;
9) осуществляет государственный контроль в области использования и охраны водного
фонда;
11) осуществляет государственный учет вод и их использования, ведение
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;
12) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к ней
всех заинтересованных лиц;
13) утверждает режим использования водных объектов и источников питьевого
водоснабжения, находящихся в республиканской собственности, а также правила
эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на
водных объектах;

Компетенция уполномоченного органа в области
использования и охраны водного фонда (продолжение)
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

14) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и
конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда;
15) участвует в работе по приему-передаче в эксплуатацию водохозяйственных
сооружений, согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и
производства строительных, дноуглубительных и иных работ, влияющих на
состояние водных объектов;
16)
организует
эксплуатацию
водных
объектов,
водохозяйственных
сооружений, находящихся в республиканской собственности;
17) рассматривает дела об административных правонарушениях в области
водного законодательства Республики Казахстан;
18) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;
20) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда;
21) осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам
регулирования водных отношений, рационального использования и охраны
трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан;
22) разрабатывает правила установления водоохранных зон и полос;
23) разрабатывает водохозяйственные балансы;
24)
организует
проведение
специализированными
государственными
учреждениями мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых
земель.
2. Решения уполномоченного органа в области использования и охраны
водного фонда, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Связи Комитета по водным ресурсам с
министерствами и ведомствами

Центральные исполнительные государственные органы управления
и ведомства, осуществляющие взаимодействие с Комитетом по
водным ресурсам.

НАИМЕНОВАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Министерство сельского
хозяйства

Регулирование и согласование вопросов использования водных
ресурсов в сельском хозяйстве, орошаемом земледелии
Ветеринарный и фитосанитарный надзор.

Комитет лесного и охотничьего
хозяйства МСХ

Взаимодействие по вопросам охраны водоохранных зон и полос

Комитет рыбного хозяйства МСХ

Взаимодействие по вопросам использования и охраны водных ресурсов

Комитет по делам сельских
территорий МСХ

Взаимодействие по вопросам питьевого водоснабжения сельских
территорий

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов

Согласование режима использования водохранилищ
энергетического и комплексного назначения.
Контроль и регулирование использования подземных вод.

Министерство охраны
окружающей среды

Взаимодействие в области использования и охраны водных
ресурсов

Министерство транспорта и
коммуникаций

Согласование использование водных объектов для нужд транспорта

Министерство индустрии и
торговли

Согласование использования водных объектов для нужд
промышленности

Министерство иностранных дел

Регулирование договорно-правовых отношений с сопредельными
государствами, имеющими общие трансграничные реки,
инвестиционной политики.

Центральные исполнительные государственные органы управления
и ведомства, осуществляющие взаимодействие с Комитетом по
водным ресурсам (продолжение).
Министерство экономики и
бюджетного планирования

Решение вопросов приоритетных направлений развития водного
хозяйства в соответствии с целевыми комплексными программами.

Министерство финансов

Регулирование вопросов финансового обеспечения органов
управления водными ресурсами, разгосударствления и
приватизации водохозяйственных объектов. Регулирование
вопросов взимания платы за водные ресурсы.

Министерство юстиции

Регулирование вопросов законодательного и нормативно-правового
обеспечения управления водными ресурсами и их охраны.

Министерство здравоохранения

Осуществление санитарно-эпидемиологического контроля за состоянием водных
объектов

Министерство по чрезвычайным
ситуациям

Осуществление превентивных мер по поддержанию безопасности
водохозяйственных сооружений. Организация работ по
предупреждению вредного воздействия вод. Ликвидация
последствий природного и техногенного воздействия вод.

Агентство РК по статистике

Обработка и распространение статистических данных по
использованию водных ресурсов

Агентство Республики Казахстан
по управлению земельными
ресурсами

Регулирование земельных отношений на землях водного фонда.

Агентство Республики Казахстан
по регулированию естественных
монополий

Регулирование деятельности естественных монополистов, к
которым отнесены предприятия водного хозяйства, установление
тарифной политики за услуги по подаче воды.

Бассейновые водохозяйственные управления

Бассейновые водохозяйственные управления

Бассейновое управление в области использования
и охраны водного фонда

Задачи
1. Бассейновые водохозяйственные управления
(далее - бассейновые управления) - региональные
органы (деятельность которых осуществляется и их
полномочия распространяются на территорию двух и
более областей) уполномоченного органа в области
использования и охраны водного фонда, имеющие
отделы в областях, основной задачей которых
является
осуществление
государственного
управления в области использования и охраны
водного фонда на территории соответствующего
бассейна.

Функции БВУ
2. Бассейновые управления осуществляют следующие функции:
• 1) комплексное управление водными ресурсами гидрографического
бассейна на основе бассейнового принципа;
• 2) координацию деятельности субъектов водных отношений по
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного
экономического эффекта, разумного, справедливого и экологически
устойчивого водопользования;
• 3)
подготовку
и
реализацию
бассейновых
соглашений
о
восстановлении и охране водных объектов на основе перспективных
планов и программ развития в пределах соответствующего бассейна;
• 4) осуществление государственного контроля за использованием и
охраной водного фонда, соблюдением физическими и юридическими
лицами водного законодательства Республики Казахстан;
• 5) ведение государственного учета, государственного водного кадастра
и государственного мониторинга водных объектов по бассейнам
совместно с центральным исполнительным органом Республики
Казахстан в области охраны окружающей среды, уполномоченным
органом по использованию и охране недр;
• 6) выдачу, приостановление действия лицензии или разрешения на
виды деятельности по специальному водопользованию в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;

Функции БВУ (продолжение)
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

7) согласование заключений заинтересованных государственных органов:
планов местных исполнительных органов областей (города республиканского
значения, столицы) по рациональному использованию водных объектов
соответствующего бассейна;
предложений по определению мест строительства предприятий и других
сооружений, влияющих на состояние вод;
проектов строительства и реконструкции предприятий и других сооружений,
влияющих на состояние вод;
документов 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 водных объектах, водоохранных
полосах и зонах;
планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния
водных объектов;
8) участие в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
9) определение лимитов водопользования в разрезе водопользователей и по
соответствующему бассейну;
10) участие в утверждении запасов подземных вод;
11) осуществление контроля за режимом работы водохранилищ совместного
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и
межгосударственного значения;

Функции БВУ (продолжение)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

12) разработку планов забора воды и вододеления по межобластным,
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их
соблюдением;
13) согласование схемы комплексного использования и охраны вод
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и
водохозяйственных сооружений;
14) участие в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему
бассейну;
15) согласование предложений о предоставлении водных объектов в
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них;
16) предъявление в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, требований о прекращении финансирования, проектирования и
строительства водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние
вод, осуществляемых с нарушением установленных норм и правил в области
использования и охраны водного фонда;
17) передачу материалов о нарушении водного законодательства Республики
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к
ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;
18) в случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан
предъявление в суд исков о возмещении ущерба, нанесенного государству;
19) информирование населения о проводимой работе по рациональному
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению
состояния и качества вод;
20) взаимодействие с местными исполнительными органами областей (города
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными
государственными органами по вопросам использования и охраны водного
фонда;
21) проведение работ по просвещению и воспитанию населения в деле
рационального использования и охраны водного фонда;

Таблица нагрузки на БВУ
№

БВУ

п
/
п

Кол-во
работни
ков

Кол-во
инспект
оров

Количес
тво
областе
й

Количеств
о
районов

20

2

27

23

Кол-во населенных пунктов
Всего

Городов

Сельских
н.п.

20

417

12

405

4
и г.
Алматы

23

1030

15

Контро
лируемая
площадь,
тыс км2

Кол-во
водных объектов

Водохозяйственных
сооружений

Реки

озера

(250) - I
344.4 - II

120

> 2500,
Аральское
море 1160 км
береговая
линия
Казахстан

92 000 штук
28 водохранилищ

1015

400

17 (l от 100
до 200 км),
11 (l >
200км)

< 1 км2 – 5, > 1
км2 - 1500

42 водохранилищ,
межхозяйственных
магистралей и
каналов – 83, 600 тыс
га
орошаемых земель

1
.

АралоСырдарьинско
е

2
.

БалхашАлакольское

32

3
.

Иртышское

24

22

2

25

1288

12

1276

332,9

> 1000

2365

82 (водохранилищ и
прудов)

4
.

Ишимское

26

23

2

30

711

11

700

240

До 400

5020

44

5
.

НураСарысуское

19

16

3

10

464

8

456

170

5251

2262

41 (от 1 млн и выше)

6
.

ТоболТургайское

20

2

19

832

4

827

283

333

Более 5000

262, в том числе 11
водохранилищ, 251
прудов и плотин

7
.

Шу-Таласское

16

2

11

400

4 (го-рода)
и 4 (ПГТ)

392

40

245

35

55 вдхр
164 пруда

8
.

УралоКаспийское

22

4

36

403

13

390

736

271

14 озер
Каспийское
Море – 2340 км
береговая
линия
Казахстан

17

9
13

7 гидроузлов, 52
водохранилища.

Участие местных представительных органов в
управлении водными ресурсами
• Статья 38. Компетенция местных представительных
органов областей (города республиканского значения,
столицы) в области использования и охраны водного
фонда
• Местные представительные органы областей (города
республиканского значения, столицы);
• 1) устанавливают правила общего водопользования с
учетом особенностей региональных условий на основе
типовых
правил,
утвержденных
уполномоченным
органом в области использования и охраны водного
фонда;
• 3)
утверждают
региональные
программы
по
рациональному использованию и охране водных
объектов и осуществляют контроль за их исполнением;
• 4) устанавливают порядок предоставления в пользование
и изъятия водохозяйственных сооружений, находящихся
в коммунальной собственности;
• 5) утверждают ставки платы за пользование водными
ресурсами из поверхностных источников.

Участие местных исполнительных органов в
управлении водными ресурсами
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Статья 39. Компетенция местных исполнительных органов областей (города
республиканского значения, столицы) в области использования и охраны водного фонда
Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы):
1) управляют водохозяйственными сооружениями, находящимися в коммунальной
собственности, осуществляют меры по их защите;
2) устанавливают водоохранные зоны, полосы и зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения по согласованию с бассейновыми водохозяйственными
управлениями, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
3) предоставляют водные объекты в обособленное и совместное пользование по
согласованию с уполномоченным органом в области использования и охраны водного
фонда; .
4) принимают участие в работе бассейновых советов и в бассейновом соглашении;
5) разрабатывают региональные программы по рациональному использованию и охране
водных объектов, обеспечивают их реализацию;
6) осуществляют реализацию бассейновых программ по рациональному использованию и
охране водных объектов;
7) согласовывают размещение и ввод в эксплуатацию предприятий и других сооружений,
влияющих на состояние вод, а также условия производства строительных,
дноуглубительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;
8) осуществляют информирование населения о состоянии водных объектов, находящихся
на соответствующей территории;
9) разрабатывают ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных
источников;
10) реализуют мероприятия по субсидированию стоимости услуг по доставке воды
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных
групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения;
11) распределяют лимиты водопользования среди водопользователей

Бассейновый совет (статья 43 ВК)
• 1. Бассейновый совет является консультативносовещательным органом, создаваемым в рамках
бассейнового соглашения.
• 2. Бассейновый совет, возглавляемый руководителем
соответствующего бассейнового управления, состоит из
руководителей
местных
представительных
и
исполнительных
органов
областей
(города
республиканского значения, столицы), руководителей
территориальных органов государственных органов и
представителей
водопользователей.
В
состав
бассейнового совета могут также входить представители
общественных объединений. Организация работы
бассейнового совета возлагается на бассейновое
управление.
• 3. Бассейновый совет рассматривает актуальные
вопросы в области использования и охраны водного
фонда, вносит предложения и рекомендации для
участников бассейнового соглашения.

Структура Бассейнового совета
.

КВР

БВУ

Представители
общественных
объединений

Возглавляет БС
руководитель БВУ

Бассейновый
совет

Представители
водопользователей

Руководители местных
представительных органов
областей (города
Республиканского
значения, столицы)
Руководители местных
исполнительных органов
областей (города
Республиканского
значения, столицы)
Руководители
территориальных
органов государственных
органов

Бассейновые соглашения о восстановлении и
охране водных объектов (статья 42 ВК)
•

•
•

•

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.

Механизм реализации Бассейнового соглашения
Водохозяйственные
балансы

СКИОВР

Гос. программы по
использованию,
восстановлению
и охране водных объектов

Научные
разработки

Проектные
разработки

Прогнозы
развития

Иные
программы

Основа
Содержание
Местные
исполнительные
органы

БВУ

Бассейновые
соглашения о
восстановлении
и охране водных
объектов

Другие субъекты,
расположенные
в пределах
бассейна
водного объекта
Участвуют в
подготовке

Цель

Обязательства
сторон

Объединение и
координация
деятельности

Кооперирование
сил и
средств

Реализации
мероприятий по
восстановлению
и охране водных
объектов.

Реализация
конкретных
водоохранных
мероприятий
Указание
сроков
исполнения

Контроль за
осуществлением

Территориальные органы
центрального исполнительного
органа Республики Казахстан
в области охраны окружающей среды

Бассейновый Совет
Вносит предложения и рекомендации
для участников бассейнового
соглашения

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Некоторые
выводы!

Переход к устойчивому водопользованию
Водохозяйственная политика должна обеспечить достижение
долгосрочной цели, объявленной государством в "Стратегии-2030",
- сохранение и рациональное использование водных ресурсов для
здоровья и благополучия граждан республики.
Основные приоритеты для достижения цели:
• удовлетворение требований по дальнейшему развитию различных
отраслей экономики, отдельных регионов и комплексов;
• рациональное и бережное использование и охрана водных
ресурсов;
• сохранение межгосударственных, межобластных и межрайонных
водохозяйственных объектов в собственности государства;
• сохранение государственной монополии на оказание услуг по
доставке воды для орошения от водного источника до
сельхозводопользователя;
• обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве
и гарантированного качества;
• обеспечение водными ресурсами в достаточном количестве и
надлежащего качества.

Основы водохозяйственной политики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для
решения
поставленных задач водохозяйственная
политика
должна
основываться на следующем:
водный бассейн необходимо рассматривать как единый объект, управление
водными ресурсами и охрану поверхностных вод строить по бассейновому
принципу;
системы водоснабжения должны основываться на использовании современных
технологий водоподготовки, комплексном использовании водных ресурсов,
обеспечивать сокращение потерь воды при транспортировке к потребителю;
экономической
основой
водообеспечения
должна
быть
государственная
собственность на водные ресурсы;
основой устойчивого развития водного сектора должно стать участие
водопотребителей (населения) в возмещении затрат на эксплуатацию и содержание
водохозяйственных объектов;
обязательная платность специального водопользования;
приоритетность питьевого водоснабжения и экологических попусков перед
производственным и сельскохозяйственным водопотреблением;
приоритетность направления внешних займов на реконструкцию и восстановление
водохозяйственных систем;
установление лимитов на водопотребление исходя из принципов экологической
составляющей стока;
обеспечение неразрывности водохозяйственных объектов и подвешенных к нему
орошаемых земель;
водохозяйственные и гидромелиоративные объекты находятся в собственности или
в
управлении
государственных
организаций,
либо
у
объединений
водопользователей (ОВП) (кроме случаев временного управления на период
выполнения долговых обязательств с ограничением срока управления).

Система управления водными
ресурсами в Казахстане

Спасибо за внимание!

Консультант- юрист проекта - Петраков Игорь Алексеевич

