Проект Программы развития ООН в Казахстане (ПРООН)
«Национальный план по интегрированному управлению
водными ресурсами (ИУВР) и водосбереженияю для
Казахстана»

Водный кодекс
Республики Казахстан
Участие Бассейновых советов в
реализации некоторых статей
Водного кодекса
Консультант проекта по юридическим вопросам
Петраков И.А.

Состав Бассейнового совета

КВР

Возглавляет БС
Руководитель БВУ

Бассейновый
совет

Руководители местных
представительных органов

Руководители местных
исполнительных органов

Руководители территориальных
органов государственных органов

БВУ
Представители общественных
объединений

Представители
водопользователей

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 23. Водный сервитут
3) Публичный водный сервитут на водный объект,
который не является водным объектом общего
пользования, может возникнуть на основании
законодательства Республики Казахстан, акта
местного исполнительного органа области (города
республиканского
значения,
столицы)
или
объявления порядка пользования водным объектом
физическими
или
юридическими
лицами,
получившими его в пользование.

Механизм реализации

Законодательство
Республики
Казахстан

Водный объект,
который
не является
водным объектом
общего пользования
(обособленное,
совместное
пользование)

Акт местного
исполнительного
органа

Объявление порядка
пользования водным
объектом физическими
и юридическими лицами,
получившими его в
пользование

Публичный
водный
сервитут

Частный
водный
сервитут

Судебное
решение

Местного
исполнительные
органы

Информирование
населения
о водных
сервитутах

Бассейновый совет
____________
Рассматривает вопрос
О доступе населения
к водным объектам
обособленного
и совместного
пользования

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
32.
Ответственность
собственников
водохозяйственных
сооружений
2)
Надзор
за
обеспечением
собственниками
безопасности
водохозяйственных
сооружений
осуществляют уполномоченные органы в
области использования и охраны водного
фонда, по чрезвычайным ситуациям и
промышленной безопасности.

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 30. Временное государственное
управление водохозяйственными сооружениями
1. В случае угрозы интересам национальной безопасности,
жизни и здоровью граждан и в целях обеспечения
стабильности
функционирования
отдельных
водохозяйственных
сооружений,
имеющих
важное
стратегическое значение для экономики республики или
региона, Правительство Республики Казахстан по
представлению уполномоченного органа по управлению
государственным имуществом может ввести временное
государственное
управление
в
отношении
этих
сооружений.
2. Порядок введения временного государственного
управления
водохозяйственными
сооружениями,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, определяется
Правительством Республики Казахстан.

Механизм реализации
КВР СЭС

Промышленная
безопасность

надзор

Бассейновый
совет
---------------------Вносит
предложения
о введении
Временного
государственного
управления

КВР СЭС ЧС

Арендатор

Доверительный
управляющий

Собственник

Местные
исполнительные
органы

Водохозяйственные
сооружения

Комиссия

Правительство
Республики
Казахстан

Временный
управляющий
КВР

Постановление
Правительства
от 26 апреля
2004 г № 467

БВУ

Уполномоченный
орган по
управление
государственным
имуществом

СЭС

Охрана
природы

ЧС

Промышленная
безопасность

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
38.
Компетенция
местных
представительных
органов
областей
(города
республиканского значения,
столицы) в области использования и
охраны водного фонда
1)
устанавливают
правила
общего
водопользования с учетом особенностей
региональных условий на основе типовых
правил,
утвержденных
уполномоченным
органом в области использования и охраны
водного фонда;

Механизм реализации

КВР

«Типовые правила
общего водопользования» утверждены Приказом
КВР от 25 февраля
2005 года №46-п

Местные
представительные
органы

Правила общего
водопользования
с учетом особенностей
региональных условий

Доведение
до населения

Бассейновый
Совет
---------------Вносит
предложения
и рекомендации
к правилам
общего
водопользования

БВУ
вносит
предложения
к правилам
общего
водопользования

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
38.
Компетенция
местных
представительных
органов
областей
(города
республиканского значения,
столицы) в области использования и
охраны водного фонда
3) утверждают региональные программы по
рациональному использованию и охране
водных объектов и осуществляют контроль
за их исполнением;

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
39.
Компетенция
местных
исполнительных
органов
областей
(города
республиканского
значения,
столицы) в области использования и
охраны водного фонда
5) разрабатывают региональные программы по
рациональному использованию и охране
водных
объектов,
обеспечивают
их
реализацию;

Механизм реализации
Региональные программы по
рациональному использованию
и охране водных объектов

Утверждают

Контроль за
исполнением

Разрабатывают

Обеспечивают
реализацию

Местные
Исполнительные
органы

Местные
представительные
органы

Бассейновый
Совет
----------------------Вносит
предложения и
рекомендации
к программам.
Рассматривает
ход реализации
программ

Участвуют в разработке и согласуют
БВУ

СЭС

ООС

Промышленная
безопасность

Земельные
ресурсы

Другие
заинтересованные
органы и организации

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
39.
Компетенция
местных
исполнительных
органов
областей
(города
республиканского
значения,
столицы) в области использования и
охраны водного фонда
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;

Механизм реализации
Постановление Правительства
РК от 16.01.04 №42 Об утверждении
Правил установления водоохранных
зон и полос

Маслихат
(бюджет)

Акимат

Устанавливает

Заказывает

Специализированная
проектная
организация

Проектная
документация

согласование
СЭС ООС

Земельные
ресурсы

ЧС

Водоохранные
зоны и полосы
и режим их
хозяйственного
использования

БВУ
согласование

Доведение
до юридических
и физических лиц
информирование
населения

Бассейновый
Совет
----------------------Рассматривает
вопрос О ходе
установления
водоохранных
зон и полос
вносит
предложения
и рекомендации

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 39. Компетенция местных
исполнительных органов областей
(города республиканского значения,
столицы) в области использования и
охраны водного фонда
8)
осуществляют
информирование
населения
о
состоянии
водных
объектов,
находящихся
на
соответствующей территории;

Механизм реализации

Водные
объекты

Акиматы

Население

Бассейновый
Совет
-------------------Рассматривает
вопрос об
улучшении
информирования
населения о
состоянии
водных объектов
Вносит
предложения

Предоставляют информацию

БВУ

СЭС

ООС

ЧС

Коммунальные
водохозяйственные
предприятия

Другие
организации

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 41. Участие территориальных органов
центрального
исполнительного
органа
Республики Казахстан в области охраны
окружающей среды в реализации бассейнового
принципа управления водными ресурсами
1.
Территориальные
органы
центрального
исполнительного органа Республики Казахстан в
области охраны окружающей среды в реализации
бассейнового
принципа
управления
водными
ресурсами участвуют:
4) в подготовке бассейновых соглашений и контроле за
их
осуществлением
на
подведомственной
территории;

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
42.
Бассейновые
соглашения
восстановлении и охране водных объектов

о

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.

Механизм реализации
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

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 53. Производственный контроль в
области использования и охраны водного фонда
1)

Производственный
контроль
в
области
использования
и
охраны
водного
фонда
осуществляется
на
основании
положений,
утверждаемых уполномоченным органом в области
использования и охраны водного фонда, по
согласованию с центральным исполнительным
органом Республики Казахстан в области охраны
окружающей среды, уполномоченным органом в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
уполномоченным
государственным органом в области промышленной
безопасности,
а
по
подземным
водам
уполномоченным органом по использованию и
охране недр.

Механизм реализации
Бассейновый совет

Территориальные органы

-------------------------------Рассматривает организацию
производственного контроля
в бассейне.
Вносит предложения по его
улучшению.

КВР

БВУ

СЭС

Промышленной
безопасности

К О Н Т Р О Л Ь

Положение о
производственном
контроле в области
использования и охраны
водного фонда

БВУ

Доводится до
Юридических
и физических
лиц

Согласование
ООС

СЭС

Использования
И охраны недр

Промышленной
безопасности

Использования
и охраны недр

Центральные исполнительные органы

Обеспечивается физическими и
юридическими лицами, которые
имеют на праве собственности
или ином вещном праве
источники загрязнения
водных объектов

Осуществляется
лабораториями,
аттестованными
Уполномоченным
государственным
органом по
стандартизации,
метрологии и
сертификации.

Водный кодекс
Республики Казахстан
•

Статья 56. Требования по сокращению сброса
загрязняющих веществ в водные объекты

3) Уполномоченный орган в области использования и
охраны водного фонда совместно с уполномоченным
органом по использованию и охране недр и
центральным исполнительным органом Республики
Казахстан в области охраны окружающей среды для
бассейна каждого водного объекта обязаны
разрабатывать целевые показатели состояния и
критерии качества воды.

Механизм реализации
Водный объект,
бассейн водного объекта

Основа
использования
и охрана
водных
ресурсов

•Требования к
•степени очистки
•и качеству
•сбрасываемых
• вод

Нормирование
загрязняющих
веществ в
точках сброса

Совокупное
нормировании
водохозяйственной
деятельности
всех организаций

Направлениям
возможного
целевого
использования

целевые
показатели
состояния
воды

Расчеты
критерии
качества
воды

Реальное
состояние
водного
объекта

Технические
возможности
Экономические
возможности
Сроки
достижения
планируемых
показателей

Бассейновый совет
----------------------------

Разрабатывают

КВР

Использование
и охрана
недр

МООС

•Рассматривает вопрос
•по сокращению
•сброса загрязняющих
веществ в водные
•объекты. Вносит
•предложения и
•рекомендации.

Водный кодекс
Республики Казахстан
•

Статья 56. Требования по сокращению сброса загрязняющих
веществ в водные объекты

4) Сроки поэтапного перехода на целевые показатели
состояния
водных
объектов
внутри
бассейна
определяются
бассейновыми
управлениями
и
территориальными органами уполномоченного органа по
использованию и охране недр и центрального
исполнительного органа Республики Казахстан в области
охраны окружающей среды на основе методики,
утвержденной уполномоченным органом в области
использования и охраны водного фонда совместно с
центральным исполнительным органом Республики
Казахстан в области охраны окружающей среды и
уполномоченным органом по использованию и охране
недр

Механизм реализации
Бассейновый
Совет
-------------------Рассматривает
сроки поэтапного
перехода на целевые
показатели состояния
водных объектов.
Вносит предложения
и рекомендации

КВР

БВУ

ООС

Использование
и охрана
недр

о п р е д е л я ю т

Методика определения
целевых показателей
состояния водных
объектов

МООС

Использование
и охрана недр

Водные объекты

Сроки поэтапного
перехода на целевые
показатели состояния
водных объектов

Водный кодекс
Республики Казахстан
•
1)
2)

3)

Статья 67. Обособленное водопользование
Право обособленного водопользования возникает при
предоставлении водных объектов или их части в пользование
одному физическому или юридическому лицу.
На водных объектах, предоставленных в обособленное
водопользование, общее водопользование допускается на
условиях, установленных местными представительными
органами областей (города республиканского значения,
столицы).
Водопользователь,
осуществляющий
обособленное
водопользование, обязан в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, объявить об
условиях или запрете общего водопользования, если иное не
установлено решениями местных представительных органов
областей (города республиканского значения, столицы).

Механизм реализации
Постановление Правительства РК
от 30 января 2004 года N 119
Об утверждении Правил предоставления
водных объектов в обособленное и
совместное пользование местными
исполнительными органами

Физическое
или
юридическое
лицо

Бассейновый
Совет
------------------------Рассматривает
вопрос о
предоставлении
водных объектов
в обособленное
пользование.
Вносит предложения
и рекомендации.

Необходимые
обоснования,
с указанием
местонахождения
объекта,
целей и срока
водопользования.

Представители
заинтересованных
государственных
органов

БВУ

Местные
исполнительные
органы

Определяет
условия
пользования

Конкурс

Решение
местного
исполнительного
органа о предоставление
водного объекта в
обособленное
пользование

Определяет сервитуты,
особые условия
хозяйствования

Конкурсная
комиссия

Разрабатывает и утверждает
условия предоставления
водного объекта или его
части в обособленное
пользование
Определяет порядок
проведения
конкурса.

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 68. Совместное водопользование
3. На водных объектах, предоставленных в
совместное
водопользование,
общее
водопользование допускается на условиях,
установленных
местными
представительными
органами
областей
(города
республиканского
значения,
столицы).

Механизм реализации
Постановление Правительства РК
от 30 января 2004 года N 119
Об утверждении Правил предоставления
водных объектов в обособленное и
совместное пользование местными
исполнительными органами

Физическое
или
юридическое
лицо

Бассейновый
Совет
------------------------Рассматривает
вопрос о
предоставлении
водных объектов
в совместное
пользование.
Вносит предложения
и рекомендации.

Необходимые
обоснования,
с указанием
местонахождения
объекта,
целей и срока
водопользования.

Представители
заинтересованных
государственных
органов

БВУ

Местные
исполнительные
органы

Определяет
условия
пользования

Конкурс

Решение
местного
исполнительного
органа о предоставление
водного объекта в
совместное
пользование

Определяет сервитуты,
особые условия
хозяйствования

Конкурсная
комиссия

Разрабатывает и утверждает
условия предоставления
водного объекта или его
части в совместное
пользование
Определяет порядок
проведения
конкурса.

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 86. Требования по сокращению объемов
забора и использования воды
3.

Государственные органы, местные исполнительные
органы области (города республиканского значения,
столицы) и водопользователи обязаны ежегодно
анализировать организацию учета расхода вод, потери
воды в транспортирующих сетях, точках потребления
воды и возможность сокращения объемов изъятия воды
из водных объектов и не реже одного раза в пять лет
пересматривать нормативы расхода воды на различные
технологические
процессы
и
удельные
нормы
водопотребления во всех отраслях экономики с целью
сокращения объемов водопользования.

Механизм реализации
КВР

Государственные
органы

Разрабатывает
Методику проведения
анализа
водопользования

Организацию учета
расхода вод

Потери воды в
транспортирующих
сетях,
Местные
исполнительные
органы

Водопользователи

Ежегодно
анализируют
Потери воды в
точках потребления
Доводит методику
проведения анализа до
водопотребителей.
Накапливает данные
анализов.

БВУ

Возможность
сокращения
объемов изъятия
воды из водных
объектов

Бассейновый совет
----------------------------------Рассматривает вопросы
сокращения объемов
водопользования.
Вносит предложения и
рекомендации.

Нормативы расхода
воды на различные
технологические
процессы

Не реже одного
раза в пять лет
пересматривают

Удельные нормы
водопотребления
во всех отраслях
экономики

Водный кодекс
Республики Казахстан
•

1)

Статья 89. Использование поверхностных водных объектов для сброса
сточных вод

Использование поверхностных водных объектов для сброса сточных
вод запрещается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи.
2) Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты допускается с
разрешения уполномоченного органа в области использования и
охраны водного фонда при условии их очистки до пределов,
установленных центральным исполнительным органом Республики
Казахстан в области охраны окружающей среды и уполномоченным
органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
3) Организации, имеющие накопители промышленных загрязненных
сточных или шахтных, карьерных рудничных вод, обязаны принимать
необходимые меры для их очистки, обезвреживания и утилизации, а
также осуществлять рекультивацию земель, занятых этими
накопителями.

Механизм реализации
Организации имеющие

Сточные воды

Не очищенные

Очищенные

Сброс
запрещается

Сброс
допускается
Пределы
очистки
Разрешение
КВР

Накопители
промышленных
загрязненных
сточных
вод

Накопители
шахтных
рудничных
вод

МООС
СЭС

Накопители
карьерных
рудничных
вод

Очистки

Обязаны
принимать
меры для

Утилизации

Обезвреживания

Водный объект

Бассейновый совет
---------------------------------------------------Рассматривает вопрос использования
поверхностных водных объектов
для сброса сточных вод . Вносит
предложения и рекомендации.

Осуществлять
рекультивацию
земель, занятых
накопителями

Водный кодекс
Республики Казахстан
•

Статья 91. Централизованное питьевое и хозяйственнобытовое водоснабжение населения

2)

Юридические лица, осуществляющие централизованное
питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, обязаны
организовать учет забираемой воды, вести регулярное
наблюдение за состоянием воды в источниках и системах
водоснабжения,
немедленно
сообщать
местным
представительным и исполнительным органам области (города
республиканского значения, столицы), уполномоченному органу
в области использования и охраны водного фонда,
уполномоченному
органу
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения, центральному
исполнительному органу Республики Казахстан в области
охраны окружающей среды, уполномоченному органу по
использованию и охране недр об отклонении качества воды в
источниках и системах водоснабжения от установленных
государственных стандартов и гигиенических нормативов.

Механизм реализации
Юридические лица, осуществляющие
централизованное питьевое и
хозяйственно-бытовое водоснабжение

Местным
представительным
органам
Местным
исполнительным
органам

обязаны
организовать учет
забираемой воды
вести регулярное
наблюдение за
состоянием воды
в источниках

вести регулярное
наблюдение за
состоянием воды
в системах
водоснабжения

Немедленно сообщать
Об отклонении качества воды
в источниках и системах
водоснабжения от
установленных государственных
стандартов и гигиенических
нормативов.

Бассейновый совет
--------------------------------------------------Рассматривает вопросы реализации
Программы «Питьевые воды».
Вносит предложения и рекомендации.

Уполномоченному
органу в области
использования и
охраны водного фонда,
Уполномоченному
органу в области
санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
Центральному
исполнительному
органу в области
охраны окружающей
среды
Уполномоченному
органу по использованию
и охране недр

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 92.
Нецентрализованное питьевое и
хозяйственно-бытовое водоснабжение населения
2. Забор воды из поверхностных и подземных водных
объектов
при
нецентрализованном
питьевом
и
хозяйственно-бытовом
водоснабжении
населения
производится
в
соответствии
с
правилами,
утвержденными местными представительными органами
области (города республиканского значения, столицы), по
представлению
местных
исполнительных
органов
области (города республиканского значения, столицы), по
согласованию с уполномоченным органом в области
использования
и
охраны
водного
фонда
и
уполномоченным
органом
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения.

Механизм реализации
Забор воды из поверхностных
и подземных водных объектов
при нецентрализованном питьевом
и хозяйственно-бытовом
водоснабжении населения

Утверждают
Правила
Информируют
население

Согласовывают

Бассейновый совет
-------------------------------Рассматривает вопросы
нецентрализованного
водоснабжения
населения.
Вносит предложения
и рекомендации.

Уполномоченный
орган в области
использования и
охраны водного фонда

Местные
представительные
органы

Представляют
Местные
представительные
органы

Уполномоченный
орган в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

Осуществляют контроль за выполнением Правил

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 93. Использование водных
оздоровительного назначения
2.

объектов

Перечень водных объектов оздоровительного
назначения по представлению уполномоченного
органа в области здравоохранения, уполномоченного
органа в области использования и охраны водного
фонда, центрального исполнительного органа
Республики
Казахстан
в
области
охраны
окружающей среды, уполномоченного органа по
использованию и охране недр утверждается:
2) местного значения - местными исполнительными
органами
областей
(города
республиканского
значения, столицы).

Механизм реализации
Информируют
население

Перечень водных
объектов оздоровительного
назначения местного значения

Утверждают
Местные исполнительные
органы

Бассейновый совет
--------------------------------Рассматривает вопросы
использования водных
объектов для
оздоровительного
назначения.
Вносит предложения
и рекомендации

По представлению

Уполномоченный
орган в области
здравоохранения

Уполномоченный
орган в области
использования и охраны
водного фонда

Центральный
исполнительный
органа в области
охраны окружающей
среды

уполномоченный
орган по использованию
и охране недр

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья 94.
Использование водных объектов и
водохозяйственных сооружений для рекреационных
целей
2. Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных
объектах
и
водохозяйственных
сооружениях
устанавливаются местными исполнительными органами
области (города республиканского значения, столицы) по
согласованию с уполномоченным органом в области
использования и охраны водного фонда, центральным
исполнительным органом Республики Казахстан в области
охраны окружающей среды, уполномоченным органом в
области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения с соблюдением требований охраны окружающей
среды и безопасности жизни человека.

Механизм реализации
Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных
объектах и водохозяйственных сооружениях

Устанавливает

Охраны
окружающей
среды

Безопасности
жизни
человека

Требования
Местные
исполнительные органы

Информирует
население

Согласование

Уполномоченный
орган в области
использования и охраны
водного фонда

Центральный
исполнительный
органа в области
охраны окружающей
среды

Уполномоченный
орган в области
санитарноэпидемиологического
благополучия населения

Бассейновый совет
----------------------------Рассматривает вопросы
организации массового
отдыха, туризма и
спорта на водных объектах
и водохозяйственных
сооружениях.
Вносит предложения
и рекомендации

Водный кодекс
Республики Казахстан
• Статья
95.
Использование
водных
объектов
и
водохозяйственных
сооружений
для
нужд
сельского
хозяйства
5. Использование водных объектов для
водопоя скота допускается вне зоны
санитарной
охраны
и
при
наличии
водопойных площадок и других устройств,
предотвращающих загрязнение и засорение
водных
объектов
в
порядке
общего
водопользования.

Механизм реализации
Водный
объект

Водопой
скота

Контроль

Акиматы
Допускается
БВУ
В порядке общего
водопользования

Вне зоны
санитарной
охраны

При наличие

СЭС

ООС

Ветеринарный
надзор
водопойных
площадок

Другие устройства
предотвращающие загрязнение
и засорение водных объектов

Другие
уполномоченные
органы

Бассейновый совет
------------------------------Рассматривает
вопросы соблюдения
требований
законодательства
при использовании
водных объектов для
нужд сельского
хозяйства.
Вносит предложения
и рекомендации

