
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН. 

 
1) Настоящее Положение составлено в соответствии 

с законом Республики Таджикистан «Об охране приро-
ды», Водного Кодекса Республики Таджикистан и други-
ми нормативно-правовыми актами, регулирующими во-
просы использования и охраны водных ресурсов.  

 
2) Государственный контроль за использованием и 

охраной водных ресурсов имеет задачу обеспечить со-
блюдение министерствами, ведомствами, объединения-
ми, ассоциациями и другими общественными организа-
циями, иностранными юридическими и физическими 
лицами требований природоохранного законодательст-
ва, действующих стандартов, норм и иных правил, а так-
же выполнение мероприятий по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов. 

 
3) Государственный контроль за использованием и 

охраной водных ресурсов осуществляется местными ис-
полнительными органами государственной власти, а 
также следующими специально уполномоченными госу-
дарственными органами: 
-  Комитет по охране окружающей среды при Прави-

тельстве Республики Таджикистан - в части контроля 
за использованием и охраной вод (поверхностных и 
подземных); 

-  Министерство мелиорации и водных ресурсов в части 
контроля за использованием и охраной поверхност-
ных вод;  

-  Министерство здравоохранения Республики Таджики-
стан - в части контроля за использованием и охраной 
питьевых вод; 
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-  Главное Управление Таджикгеологии при Правитель-
стве Республики Таджикистан - в части контроля за 
использованием и охраной подземных вод; 

-  Главное Управление по государственному контролю 
за безопасным введением работ в промышленности и 
горному надзору при Правительстве Республики Тад-
жикистан - в части контроля за использованием и ох-
раной минеральных, термальных и лечебных вод. 
 
4) Координация работ по государственному контролю 

за использованием и охраной водных ресурсов осущест-
вляется Правительством Республики Таджикистан. 

 
5) Государственный контроль за использованием и 

охраной водных ресурсов осуществляют специально 
уполномоченные государственные органы по регулиро-
ванию использования и охране вод согласно своих пол-
номочий на основании Постановления Правительства 
Республики Таджикистан (№ 39 от 4 февраля 2002 года) 
«Положение о разграничении полномочий специально 
уполномоченных государственных органов по регулиро-
ванию использования и охране вод». 

 
6) Специально уполномоченные государственные 

органы по регулированию использования и охране вод 
согласно своих полномочий осуществляют государст-
венный контроль за: 
-  соблюдением всеми юридическими и физическими 

лицами, независимо от их ведомственной принадлеж-
ности, природоохранного законодательства Респуб-
лики Таджикистан, стандартов, правил в области ох-
раны и рационального использования водных 
ресурсов, решений Маљлиси Оли Республики Таджи-
кистан, постановлений и распоряжений Правительст-
ва Республики Таджикистан, решений местных орга-
нов исполнительной власти, постановлений, приказов, 
инструкций и указаний уполномоченных Правительст-
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вом министерств и ведомств по вопросам охраны и 
использования водных ресурсов;  

-  выполнением министерствами и ведомствами обяза-
тельств Республики Таджикистан, вытекающих из ме-
ждународных конвенций и соглашений в части охраны 
и рационального использования водных ресурсов; 

-  выполнением заданий по охране и рациональному 
использованию, воспроизводству и изучению состоя-
ния запасов водных ресурсов, предусмотренных в 
прогнозах, программах экономического и социального 
развития Республики Таджикистан, решениях Прави-
тельства Республики Таджикистан, а также планах 
министерств, ведомств, объединений, предприятий и 
организаций; 

-  соблюдением требований по охране поверхностных и 
подземных вод от вредного влияния промышленных, 
бытовых и иных сбросов, свалок, отвалов и накопите-
лей промышленных отходов; 

-  соблюдением норм и правил по использованию внут-
ренних природных водоемов республики рыбодобы-
вающими юридическими и физическими лицами; 

-  соблюдением требований водоохранных зон и полос; 
-  правильностью ведения юридическими и физически-

ми лицами учета использования водных ресурсов, 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую при-
родную среду; 

-  выполнением мероприятий по кратковременному со-
кращению и регулированию сбросов загрязняющих 
веществ в водную среду в периоды неблагоприятных 
гидрометеорологических условий; 

-  выполнением мероприятий по предотвращению ава-
рийных (залповых) сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду и ликвидацией их по-
следствий; 

-  соблюдением экологических норм при разработке но-
вых технологий, материалов и веществ, а также про-
ектов строительства (реконструкции) предприятий и 
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других объектов, оказывающих вредное воздействие 
на поверхностные и подземные воды; 

-  внедрением достижений научно-технического про-
гресса и передового опыта в области охраны и рацио-
нального использования водных ресурсов, преду-
смотренных комплексными целевыми программами, 
постановлениями Правительства РТ. 
 
7) В соответствии с задачами государственного кон-

троля за использованием и охраной водных ресурсов 
специально уполномоченные органы согласно своих 
полномочий: 
-  участвуют в формировании банка данных о состоянии 

водных ресурсов, источников их загрязнения, а также 
подготовке предложений по вопросам охраны и ра-
ционального использования водных ресурсов, с по-
следующим включением в прогнозы функционирова-
ния экономики; 

-  согласовывают в установленном порядке предложе-
ния по определению мест строительства, а также 
проект строительства и реконструкции предприятий, 
сооружений и других объектов, деятельность которых 
влияет на состояние водной среды и её запасы; 

-  согласовывают в установленном порядке материалы 
о проведении строительных, дноуглубительных и 
взрывных работ, прокладке кабелей, трубопроводов и 
других коммуникаций, рубке леса, а также буровых и 
других работ на рудных объектах или их прибрежных 
полосах (зонах), влияющих на состояние водных ре-
сурсов; 

-  участвуют в работе государственных комиссий по 
приемке, вводу в действие новых и реконструирован-
ных объектов, влияющих на состояние водной среды 
и её запасов; 

-  участвуют в международном сотрудничестве по вы-
полнению обязательств, вытекающих из международ-
ных конвенций и соглашений в части охраны и рацио-
нального использования водных ресурсов и 
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разрабатывают предложения по повышению его эф-
фективности. 
 
8) Государственные инспектора специально уполно-

моченных органов в пределах своей компетенции имеют 
право: 
-  с целью осуществления государственного контроля в 

области использования и охраны водных ресурсов 
посещать предприятия, учреждения, организации и 
другие объекты, независимо от их форм собственно-
сти и ведомственной подчиненности; 

-  осуществлять по согласованию с соответствующими 
министерствами, государственными комитетами и ве-
домствами государственный контроль за соблюдени-
ем установленных норм, правил использования и ох-
раны водных ресурсов оборонными и другими 
специальными объектами, воинскими частями, ре-
жимными объектами системы Министерства внутрен-
них дел РТ и Государственного Комитета РТ по на-
циональной безопасности; 

-  останавливать, посещать и осматривать суда и другие 
плавучие средства для выяснения причин производ-
ственного сброса или потерь веществ, вредных для 
здоровья людей и живых организмов водных объек-
тов, а также давать указания об устранении выявлен-
ных нарушений. 
 
9) Порядок осуществления государственного контро-

ля за использованием и охраной природных ресурсов, в 
том числе водных, определяется согласно Закона «О 
проверке деятельности хозяйствующих субъектов Рес-
публики Таджикистан». 

 
10) Специально уполномоченные государственные 

органы, согласно своих полномочий: 
 дают заключения генеральным схемам развития и 

размещения производительных сил Республики Тад-
жикистан и отраслей экономики, схемам комплексного 
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использования и охраны водных ресурсов, технико-
экономическим обосновывающим материалам выбора 
мест строительства предприятий, сооружений и дру-
гих объектов, деятельность которых влияет на со-
стояние водной среды; 

 приостанавливают и запрещают выполнение работ по 
строительству, реконструкции и расширению объек-
тов промышленного и иного назначения, добычу и 
другие виды работ по использованию водных ресур-
сов, по проектам, не прошедшим экологическую экс-
пертизу, или исполненным с нарушением природо-
охранного законодательства; 

 приостанавливают или запрещают проведение работ 
на территории заповедников, национальных парков и 
других объектов природно-заповедного фонда, не 
предусмотренных положениями о режиме их исполь-
зования, а также работ, которые могут оказать влия-
ние на водные ресурсы; 

 получают в установленном порядке от юридических и 
физических лиц объяснения, сведения и информаци-
онные материалы, в том числе данные испытаний, 
лабораторных анализов, по вопросам водопользова-
ния и соблюдения ими природоохранных законода-
тельств; 

 составляют в установленном порядке акты проверки 
соблюдения требований природоохранного законода-
тельства и протоколы, выдают предписания об устра-
нении выявленных недостатков; 

 рассматривают дела об административных правона-
рушениях, налагают штрафы, а в случаях, предусмот-
ренных законодательством, материалы о нарушениях 
в установленном порядке направляют в суды; 

 предъявляют иски физическим, юридическим и ино-
странным лицам, о взыскании средств по возмеще-
нию ущерба, нанесённого государству загрязнением 
водной среды. 
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11) Специально уполномоченные государственные 
органы (лица) при осуществлении государственного кон-
троля за использованием и охраной водных ресурсов 
взаимодействуют с правоохранительными органами и 
службами ведомственного контроля министерств и ве-
домств. 

 
12) Государственные инспекторы по использованию 

и охране водных ресурсов всех уровней при обнаруже-
нии нарушений природоохранного законодательства 
обязаны принять меры по их устранению, используя 
права, предоставленные им действующим законода-
тельством. 
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