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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЛИМИТИРОВАННЫМ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканская водохозяйственная инспекция (РВИ) Министерства
сельского и водного хозяйства республики Узбекистан по надзору за лимитированным
водопользованием была организована приказом бывшего Министерства водного
хозяйства Республики Узбекистан за № 132 от 27.05.1994 года на основании
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №174 от 7.04.1992 года
«О водоохранных зонах водохранилищ и других водных объектов, магистральных
каналов и коллекторов» и «Временного Положения № 385 от 3 августа 1993 года «О
лимитированном водопользовании в Республике Узбекистан».
4 декабря 1996 года приказом № 1 Республиканская водохозяйственная
инспекция вошла в состав нового Министерства сельского и водного хозяйства,
созданного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 419 от
26.11.1996 года.
2. РВИ, будучи самостоятельным подразделением Министерства сельского и
водного хозяйства республики Узбекистан (МСВХ РУз), в своей деятельности
подчиняется непосредственно Министру и его первому заместителю и финансируется в
счет отчислений из бюджета министерства.
З. РВИ в своей деятельности руководствуется Законом республики Узбекистан,
Указами Президента, Постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров,
приказами и распоряжениями МСВХ РУз и других директивных государственных
органов.
4. РВИ имеет права юридического лица, самостоятельный баланс, банковский
счет и реквизиты, собственную гербовую печать. В состав РВИ входит
Республиканская водохозяйственная инспекция Республики Каракалпакстан и
областные подразделения водохозяйственных инспекций.
5. Финансовые поступления на банковские счета РВИ от штрафных санкций
согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 385 пункт 4,
используются для совершенствования эксплуатации оросительных систем, оснащения
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средствами водоучета, улучшения мелиоративного состояния земель, экологии речных
долин.
6. Собственность, закрепленная за РВИ, считается государственной
собственностью. Продавать или передавать другому юридическому или частному лицу,
или изменять форму собственности разрешается только решением МСВХ РУз.
7. Свою производственную деятельность РВИ распространяет не только на
Республику Каракалпакстан, области, административные границы города Ташкента, но
и на все оросительные системы и водные бассейны Республики Узбекистан.
8. Центральный аппарат и подразделения, а также структура должностей РВИ
утверждается решением МСВХ РУз.
9. Начальник РВИ, а также начальники местных подразделений РВИ
назначаются приказом МСВХ РУз. Должностные работники назначаются на основании
контракта (договора), где указываются их обязанности, права, ответственность,
финансовое обеспечение, порядок приема и освобождения от работы, здесь же
указываются другие взаимоотношения согласно законам РУз.
II. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10. Основные обязанности РВИ заключаются в надзоре и обеспечении
практической реализации временного Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан за № 385 от 3.08.1993 г., а также Постановлений № 174 от 7.11.1992 г. и №
419 от 25.04.1996 года.
Кроме практических работ по порядку использования лимитного
водопотребления на предприятиях и хозяйствах, РВИ будет проводить
информационную, агитационную работу среди населения. Будет участвовать в
различных комиссиях по вводу новых или реконструированных сооружений,
относящихся к водохозяйственным комплексам.
11. РВИ осуществляет надзор за:
- своевременной регистрацией всех точек водозабора и водопользователей;
- наличием у водопользователей утвержденных договоров на право получения
воды и соблюдения условий договора;
- правильностью и обоснованностью установления лимитов воды для
водопользователей;
- наличием составленных планов водопользования и их соблюдением;
- надзор за соблюдение" между водопользователями и предприятиями сельского
и водного хозяйства по правильному использованию лимитного водопользования;
- правильностью отчетных данных о водозаборах и подаче воды
водопользователям;
- недопущением бесполезных потерь воды;
- соблюдением правил защиты водоохранных зон и экологической
безопасностью вдоль рек, озер, водохранилищ, магистральных каналов;
- оснащенностью всех магистральных, межхозяйственных и мелиоративных
каналов средствами водоучета.
III. ПРАВА
12. РВИ и его подразделения на местах имеют право:
- надзора за получением и использованием воды во всех без исключения
организациях и объектах, независимо от формы собственности;
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- опроса и получения информации от юридических и частных лиц по всем
вопросам касательно области деятельности РВИ;
- требовать с юридических и частных лиц устранения случаев нарушения
Положения № 385 и других документов по лимитному водопользованию, накладывать
штрафные санкции и привлекать вплоть до юридической ответственности, включая
изъятие права на получение воды;
- привлекать к деятельности. РВИ организации и специалистов, а также
инспекторов на общественных началах;
- приостанавливать строительство сооружений не прошедших регистрацию и не
имеющих разрешения на воду от подразделений РВИ.
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РВИ СО СТОРОНЫ ВЫШЕСТОЯЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
13. Деятельность РВИ контролируется со стороны МСВХ РУз и других
представительных органов.
14. Согласно узаконенным актам, деятельность РВИ в части налогов, финансов
может быть предметом ревизии со стороны аудиторских и других государственных
органов.
15. РВИ имеет право не предоставлять для проверок ту часть деятельности и
документации, которая не входит в прерогативу указанных органов.
V. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РВИ, А ТАКЖЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РВИ
16. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения с
последующим их утверждением только со стороны МСВХ РУз.
17. Прекращение деятельности РВИ осуществляется в соответствии с законом
согласно установленному порядку.
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1. СТРУКТУРА
организаций лимитного водопользования
при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
1 Начальник
1
2 Заместитель начальника
1
3 Главный бухгалтер
1
4 делопроизводитель
1
5 Водитель
1
Итого
5
Работники, занятые на производстве
1 Старший инспектор - начальник отдела
1
(Каракалпакстан, Хорезмская область)
2 Главный специалист - старший инспектор
2
(начальники
отделов
Сырдарьинской,
Ташкентской, Джизакской областей)
3 Ведущий специалист - инспектор
2
(начальники отделов Навоийской, Бухарской и
Самаркандской областей)
Итого
5
СТРУКТУРА
областных управлений лимитного водопользования и работников инспекций
1 Начальник инспекции
1-13
2 Главный бухгалтер
1-13
Всего
26
Работники, занятые на производстве
1 Старший специалист
14
2 Ведущий специалист
21
3 Специалист 1-й категории
112
4 Специалист 1-й категории
73
5 Делопроизводитель
13
6 Водители
13
7 Охрана-диспетчер
13
Итого
259
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