
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МЕЛИОРАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 
от 2 мая 2007 года                              № 211                    г. Душанбе 

  
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О Правительстве Республики Таджикистан» и в целях упорядочения и улучшения 
деятельности Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан и 
ее территориальных органов Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Принять к сведению информацию Министерства мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан и Отдела сельского хозяйства и землепользования 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан «О деятельности 
Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан по реализации 
единой государственной политики в сфере мелиорации и 
эксплуатацииводохозяйственных объектов». 

2. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, ее 
Центральному аппарату и территориальным органам в Горно-Бадахшанской 
Автономной области, областях городах и районах, предприятиям и учреждениям, 
подчиненным Министерству принять соответствующие меры по использованию 
имеющихся резервов и возможностей осуществления единой государственной 
политики в области мелиорации и эксплуатации водных ресурсов. 

3. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан: 
-совместно с Агентством по землеустройству, геодезии и картографии при 

Правительстве Республики Таджикистан и соответствующими министерствами и 
ведомствами разработать проект соответствующего акта о создании Государственной 
комиссии по приему новых земель и представить его в Правительство Республики 
Таджикистан; 

-разработать и представить Правительству Республики Таджикистан программу 
целевого и рационального использования средств, выделяемых из всех источников 
(бюджетные средства, кредитов, инвестиций и грантов) на развитие отрасли, 
рациональное использование водных ресурсов на 2007 и последующие годы; 

-учитывая ежегодное увеличение задолженности по услуги за водопользование 
разработать и реализовать новый механизм сбора оплаты услуги за водопользованием, 
тем самим обеспечить экономное использование бюджетных средств. 

4. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан и ее 
территориальным органам принять необходимые меры по проведению научно-
исследовательских работ, разработке инструкций о методах орошения (надземное, 
внутрипочвенное, капельное и дождевое) и нормах орошения растений в соответствии 
с климатическими условиями, видами почв и уклонами, а также по обучению и 
повышению уровня знания специалистов. 

5. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики 
Таджикистан, Агентству по землеустройству, геодезии и картографии при 
Правительстве Республики Таджикистан, местным исполнительным органам Горно-
Бадахшанской Автономной области, областей, городов и районов разработать план 



мероприятий по освоению новых земель и представить информацию Правительству 
Республики Таджикистан до 1 августа 2007 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Отдел 
сельского хозяйства и землепользования Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                  Э. Рахмонов 

 


