ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО
ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 48-50, ст. 488)

В целях организации и совершенствования деятельности Национального комитета
по ирригации и дренажу при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
Положение о Национальном комитете по ирригации и дренажу при Министерстве
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
состав Национального комитета по ирригации и дренажу при Министерстве
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан согласно приложению № 2.
2. Установить, что Национальный комитет по ирригации и дренажу при
Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан представляет
интересы Республики Узбекистан в Международной комиссии по ирригации и дренажу.
3. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
согласно приложению № 3.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.
Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЯЕВ
г. Ташкент,
12 декабря 2006 г.,
№ 256
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года № 256

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном комитете по ирригации и дренажу при Министерстве сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан
I. Общие положения
1. Национальный комитет по ирригации и дренажу при Министерстве сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан (далее — УзНКИД) создан постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июня 2003 г. № 290.
2. УзНКИД координирует деятельность смежных водопотребляющих и
водоиспользующих отраслей экономики и призван проводить в жизнь единую
экономическую, научно-техническую водохозяйственную и мелиоративную политику с
использованием положительного зарубежного опыта по развитию отраслей экономики в
условиях острого дефицита водных ресурсов и сложившейся неблагоприятной
экологической обстановки.
3. Деятельность УзНКИД координируется Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан.
4. УзНКИД является коллегиальным органом, действующим на общественных
началах, в состав которого входят члены из числа руководителей различных министерств
и ведомств, ведущих ученых и специалистов в области ирригации, дренажа и охраны
природы.
5. УзНКИД представляет интересы Республики Узбекистан в Международной
комиссии по ирригации и дренажу (далее — МКИД).

6. Исходящая корреспонденция УзНКИД оформляется на бланке специального
образца с использованием эмблемы МКИД.
7. Юридический адрес УзНКИД: 700004, г. Ташкент, ул. А. Навои, 4.
II. Цель, задачи и функции УзНКИД
8. Основной целью УзНКИД является оказание максимального содействия в
проведении в жизнь единой экономической и научно-технической водохозяйственной
политики, направленной на развитие водного хозяйства республики, эффективное,
бережное использование водных ресурсов, улучшение мелиоративного состояния и
повышение продуктивности орошаемых земель, внедрение прогрессивной техники и
технологий орошения, обеспечивающих устойчивое развитие сельскохозяйственного
производства, с разработкой и реализацией мероприятий по улучшению управления
водными ресурсами и экологическому оздоровлению природной среды на основе
глубокого изучения и обобщения исторического опыта Узбекистана и положительного
опыта других стран.
9. Основными задачами УзНКИД являются:
участие в работе МКИД и ее постоянных рабочих групп путем делегирования в их
составы ведущих специалистов и ученых, содействие в организации международных
конгрессов и региональных конференций, а также семинаров, симпозиумов и других
форумов МКИД;
содействие в организации составления схем развития водного хозяйства;
рассмотрение проблемных вопросов водного хозяйства, модернизации крупных и
особо важных водохозяйственных объектов и систем;
координация общих интересов смежных отраслей в области ирригации, дренажа,
улучшения управления водными ресурсами, снижения негативного воздействия вод на
экологию окружающей среды и др., с учетом опыта других национальных комитетов
МКИД и международных организаций;
содействие в организации банка данных по результатам эффективных проектов
международных организаций, по совместным проектам, выполняемым в республике в
области управления водными ресурсами, ирригации и мелиорации земель;
пропаганда передового опыта других стран с орошаемым земледелием в области
ирригации и дренажа путем обмена научной, технической и другой информацией с
национальными комитетами других стран, распространение новейшей научной и
практической информации, публикация в печатных изданиях МКИД.
10. В соответствии с основными задачами УзНКИД выполняет следующие
функции:
организация и проведение плановых заседаний УзНКИД;
оказание помощи в организации и проведении периодических заседаний,
семинаров и конференций по проблемам рационального управления водными ресурсами,
совершенствования систем ирригации и дренажа, улучшения мелиорации орошаемых
земель, регулирования русел рек, улучшения управления водными ресурсами, а также
использования и охраны водных ресурсов;
подготовка предложений по повышению квалификации специалистов и
руководящих работников в области ирригации, дренажа, водных ресурсов, регулирования
паводков с целью развития кадрового и организационного потенциала;
оказание содействия в обеспечении эффективного участия членов и
представителей УзНКИД в международных мероприятиях, организуемых МКИД, в
рабочих органах МКИД по ирригации и дренажу;
распространение печатных изданий МКИД (научный журнал, месячные и
квартальные информационные издания), организация обмена научно-технической
информацией между национальными комитетами стран — членов МКИД;

содействие опубликованию научных статей и материалов информационного
характера по проблемам ирригации и дренажа в Узбекистане в специализированных
изданиях МКИД и Республики Узбекистан;
участие в мероприятиях по формированию общественного мнения относительно
ирригации, дренажа, водных ресурсов, а также экономного и бережного отношения к
водным ресурсам, организация выступлений в средствах массовой информации;
руководство и координация работы группы молодых специалистов,
организованной при УзНКИД;
принятие коллективных и индивидуальных членов в свой состав;
принятие необходимых мер по своевременной оплате членских взносов УзНКИД
в МКИД;
составление ежегодных отчетов УзНКИД.
III. Организация работы УзНКИД
11. Деятельностью УзНКИД руководит его председатель — по должности
заместитель Министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан —
начальник Главного управления водного хозяйства.
12. В соответствии с уставом МКИД председатель УзНКИД является членом
руководящего органа — Международного Постоянного Совета (МПС) МКИД и
принимает участие в ежегодных заседаниях МПС по итогам деятельности МКИД за
отчетный год.
13. В целях обеспечения оперативного решения поставленных задач в УзНКИД
действует Рабочий президиум в составе 7—9 человек. Члены Рабочего президиума
избираются из числа членов УзНКИД путем их ротации через два года на одну треть
численного состава.
14. УзНКИД организовывает и проводит заседания в соответствии с планом
работы на текущий год один раз в квартал. При необходимости, по решению Рабочего
президиума в план работы могут вноситься изменения и дополнения. Вопросы, вносимые
в план работы, рекомендуются Рабочим президиумом УзНКИД и соответствующими
организациями (министерства, ведомства, комитеты и т. д.).
Материалы к заседанию УзНКИД представляются соответствующими
управлениями, отделами министерств и ведомств, предложивших вопросы для включения
в повестку заседания УзНКИД.
15. Отдельные важные и комплексные задачи в области использования водных и
земельных ресурсов, улучшения мелиорации земель и др. могут быть обсуждены на
совместных заседаниях УзНКИД и Совета по решению проблем рационального
использования земельно-водных ресурсов, развития ирригации и повышения плодородия
земель при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
16. Вопросы, требующие безотлагательного решения в промежутке между
заседаниями, рассматриваются Рабочим президиумом УзНКИД, с принятием
соответствующего решения.
17. Выполнение организационно-функциональных задач и обязанностей УзНКИД
обеспечивается рабочей группой в составе: заместителя председателя (генерального
секретаря), ученого секретаря, переводчика и секретаря-референта.
18. Решение заседаний УзНКИД принимается путем голосования простым
большинством, при наличии на заседании более половины членов УзНКИД.
В случае разногласий между председателем и членами УзНКИД председатель
проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях Кабинету
Министров Республики Узбекистан, а члены УзНКИД, в свою очередь, также могут в
письменной форме представить свои мнения в Кабинет Министров Республики
Узбекистан.
IV. Финансирование деятельности УзНКИД и отчетность

19. Финансирование деятельности рабочей группы УзНКИД, включая уплату
ежегодных членских взносов УзНКИД в МКИД, осуществляется за счет бюджетных
средств в пределах общей сметы Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан.
20. Смета расходов и штатное расписание рабочей группы УзНКИД,
утверждаются и представляются на регистрацию в Министерство финансов Республики
Узбекистан в установленном порядке.
21. Рабочий президиум разрабатывает ежегодный план работ и составляет отчет о
проделанной работе за год. После рассмотрения отчета и плана работ на заседании
УзНКИД они утверждаются председателем.
В МКИД направляется информация о деятельности УзНКИД за отчетный год.
22. Деятельность УзНКИД прекращается в установленном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 12 декабря 2006 г.
№ 256

СОСТАВ
Национального комитета по ирригации и дренажу при
Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
Хамраев Ш.Р.

— заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан —
начальник Главного управления водного хозяйства — председатель Национального
комитета по ирригации и дренажу (УзНКИД)
Мухамедназаров — заместитель председателя (генеральный секретарь УзНКИД)
Л.Х.
Алиханов Б.Б.
— председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы
Ишанов Х.Х.
— главный специалист Информационно-аналитического департамента по вопросам
сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и
потребительских товаров Кабинета Министров
Камалов Т.К.
— председатель Государственной инспекции «Госводхознадзор»
Абдурахманов
— первый заместитель председателя правления Государственной акционерной компании
Б.А.
«Узбекэнерго»
Туйчиев И.Т.
— начальник управления финансирования агропромышленного комплекса Министерства
финансов
Азимов У.А.
— заместитель начальника Главного управления водного хозяйства Министерства
сельского и водного хозяйства
Примов Ш.О.
— начальник управления мелиорации земель Министерства сельского и водного
хозяйства
Ташев А.Х.
— начальник управления баланса водных ресурсов и развития водосберегающих
технологий Министерства сельского и водного хозяйства
Мягков С.В.
— заместитель директора НИГМИ «Узгидромет»
Абдуллаев У.В. — председатель ООО «UZGIP»
Махмудов Э.Ж. — директор Института водных проблем Академии наук Республики Узбекистан
Юсупов Ш.Т.
— директор Центра декоративного садоводства и лесного хозяйства при Главном
управлении лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
Рахимов Ш.Х.
— генеральный директор научно-производственного объединения САНИИРИ
Министерства сельского и водного хозяйства
Сражитдинов Р.З. — начальник Республиканского объединения «Узводремэксплуатация» Министерства
сельского и водного хозяйства
Жигарев С.Д.
— директор ОАО «Гидропроект»
Лысков Ю.Н.
— начальник ОДЦ «Энергия» (по согласованию)
Буранов У.К.
— и.о. руководителя Агентства GEF МФСА (по согласованию)
Антонов В.И.
— технический директор производственного объединения «Водпроект» Министерства
сельского и водного хозяйства

Умаров У.У.
Хамидов М. Х.
Худайберганов
Ю.Х.
Рахматов Н.Р.

— профессор Национального университета Узбекистана
— декан гидромелиоративного факультета Ташкентского института ирригации и
мелиорации (ТИМИ)
— начальник Бассейнового водохозяйственного объединения «Амударья» (по
согласованию)
— заместитель начальника Бассейнового водохозяйственного объединения «Сырдарья»
(по согласованию)

Примечание. При переходе членов Национального комитета по ирригации и дренажу на другую
работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года № 256

Изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
1. В постановлении Кабинета Министров от 28 июня 2003 г. № 290 «О
совершенствовании организации деятельности Министерства сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 6, ст. 51):
в пункте 23 приложения № 2 слово «Республиканский» заменить словом
«Национальный»;
в приложениях №№ 3 и 3а в блоке «Первый заместитель министра, начальник
Главного управления водного хозяйства», а также в абзаце первом пункта 18 приложения
№ 5 слова «Первый заместитель» заменить словом «Заместитель».
2. В постановлении Кабинета Министров от 21 июля 2003 г. № 320 «О
совершенствовании организации управления водным хозяйством» (СП Республики
Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 65):
в приложении № 2 в блоке «Республиканский комитет по ирригации и дренажу»
слово «Республиканский» заменить словом «Национальный»;
в пункте 7 приложения № 5:
из абзаца первого слово «первым» исключить;
в абзаце втором слово «Республиканского» заменить словом «Национального».
3. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 4 июня 2004 г. № 257
«О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 28 июня 2003 г. № 290 «О совершенствовании организации деятельности
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» (СП Республики
Узбекистан, 2004 г., № 6, ст. 51) в блоке «Республиканский комитет по ирригации и
дренажу» слово «Республиканский» заменить словом «Национальный».

