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Обстановка, сложившаяся после провозглашения независимости бывшими республиками СССР имела адекватное воздействие на интегрированную экономику, и в частности, на водное хозяйство. Переход от плановой экономики к рыночной в каждой из
республик сопровождался специфическими особенностями, но в
целом определял необходимость соответствующей корректировки законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в водном секторе в новых условиях.
Уникальный опыт, накопленный за это время, показал, что
реализация эффективной водохозяйственной политики в суверенных государствах бассейна Аральского моря требует, в рамках создания комплексной региональной водной стратегии, учета
заинтересованности государств в развитии оптимальных экономических и политических взаимоотношений на паритетной основе и следовательно, обеспечения необходимой правовой основы
для указанных взаимоотношений на уровне международного
водного права.
В связи с этим, Научно-Информационный Центр Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии
(НИЦ МКВК) наметил подготовить серию сборников юридических документов по международному и национальному водному
праву.
Данный сборник является первым в указанной серии и содержит законы о воде Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики
Узбекистан.
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА I.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи водного законодательства
Задачами водного законодательства Республики Казахстан являются регулирование водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод
для нужд населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охраны
водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, укрепление законности в области водных отношений.
Статья 2. Водное законодательство
1. Водные отношения в Республике Казахстан регулируются настоящим Кодексом и издаваемыми в соответствии с ним законодательными и иными нормативными актами Республики Казахстан.
2. Земельные и лесные отношения, а также отношения по охране и использованию недр, атмосферного воздуха, растительного и животного миров регулируются специальным законодательством Республики Казахстан.
Статья 3. Водный фонд
1. Все воды на территории государства составляют водный фонд Республики Казахстан.
2. Водный фонд включает:
реки, озера, болота, пруды, водохранилища, другие поверхностные водные ресурсы, а также воды каналов и магистральных водоводов;
подземные воды;
ледники;
воды Каспийского и Аральского морей в пределах Государственной границы
Республики Казахстан.
Статья 4. Собственность на воды
1. Воды в Республике Казахстан являются исключительной собственностью государства.
1. Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право собственности на
воды, являются недействительными и влекут ответственность, предусмотренную законодательством.
3. Право собственности на воды на всей территории государства осуществляет
Верховный Совет Республики Казахстан.
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4. Предоставление вод в пользование других государств, а также иностранных
юридических лиц и граждан осуществляется на договорной основе.
5. Предоставление вод в пользование и совершение других действий по реализации права собственности на воды осуществляется при обязательном участии государственного органа управления водными ресурсами Республики Казахстан.
Статья 5. Приоритетное водопользование
Воды предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения .
Статья 6. Принципы управления водами
1. Управление водами в Республике Казахстан осуществляется на основе сочетания водохозяйственно-бассейнового и административно-территориального принципов, обеспечивающих охрану и воспроизводство водных ресурсов, оптимальные условия водопользования, сохранение экологической устойчивости окружающей среды.
2. Водохозяйственно-бассейновый принцип реализуется при распределении водных ресурсов в пределах бассейнов рек, озер и других водоемов между административно-территориальными единицами.

ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 7. Компетенция Верховного Совета Республики Казахстан
Ведению Верховного Совета Республики Казахстан в области регулирования
водных отношений подлежат:
распоряжение водным фондом республики;
определение государственной политики в области охраны и использования водных ресурсов;
разработка и совершенствование водного законодательства;
установление базовых ставок платежей за воду;
ратификация и денонсация международных договоров по вопросам регулирования водных отношений.
Статья 8. Компетенция областного Совета народных депутатов
Ведению областного Совета народных депутатов в пределах границ области
подлежат:
установление условий общего водопользования водоемами межрайонного значения;
контроль за использованием и охраной вод.
Статья 9. Компетенция районного, городского Совета народных
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депутатов.
Ведению районного, городского Совета народных депутатов в пределах границ
района, города подлежат:
установление условий общего водопользования;
контроль за использованием и охраной вод.
Статья 10. Компетенция поселкового, аульного, сельского Совета
народных депутатов
Ведению поселкового, аульного, сельского Совета народных депутатов в пределах черты населенного пункта подлежат:
установление условий общего водопользования;
контроль за использованием и охраной вод.
Статья 11. Органы государственного управления водами
1. Государственное управление водами в республике осуществляют Правительство Республики Казахстан, местные исполнительные органы, государственный орган
управления водными ресурсами, а также иные специально уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции.
2. Управление подземными водами осуществляется по согласованию с органами
геологии и охраны недр.
Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан
Ведению Правительства Республики Казахстан в области управления водным
фондом подлежат:
реализация государственной политики в области использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов;
утверждение основных направлений рационального использования и охраны
водных ресурсов, развития водного хозяйства;
утверждение бассейновых схем комплексного использования и охраны водных
ресурсов и водохозяйственных балансов;
обеспечение выполнения республиканских программ по сохранению и восстановлению водоемов и водных источников;
определение порядка ведения государственного учета вод и их использования, а
также государственного водного кадастра и мониторинга вод;
установление порядка осуществления государственного контроля за использованием и охраной вод;
утверждение положения о водоохранных зонах и полосах;
определение порядка согласования размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также условий
производства строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах, их водоохранных зонах и полосах;
предоставление водоемов в обособленное пользование;
регулирование водных отношений между областями республики;
разработка базовых ставок платежей за воду;
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осуществление мероприятий в области отношений Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями по вопросам использования и охраны вод.
Статья 13. Компетенция областного исполнительного органа
Ведению областного исполнительного органа подлежат:
распределение
лимитов
водопотребления
между
административнотерриториальными единицами области, отраслями и отдельными водопользователями
по представлению государственного органа управления водными ресурсами Республики Казахстан;
предоставление водоемов в обособленное пользование юридическим лицам и
гражданам по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами Республики Казахстан;
согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах и в водоохранных зонах и полосах;
согласование и утверждение схем комплексного использования и охраны водных ресурсов области;
установление водоохранных зон и полос по представлению государственного
органа управления водными ресурсами;
контроль за использованием и охраной вод;
прекращение права пользования водами.
Статья 14. Компетенция районного, городского исполнительного
органа
Ведению районного, городского исполнительного органа подлежат:
распределение между водопользователями лимитов водопотребления района,
города по представлению государственного органа управления водными ресурсами
Республики Казахстан;
предоставление водоемов в обособленное пользование юридическим лицам и
гражданам по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами;
согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах и в водоохранных зонах и полосах;
установление водоохранных зон и полос по представлению государственного
органа управления водными ресурсами;
контроль за использованием и охраной вод;
прекращение права пользования водами.
Статья 15. Компетенция государственного органа управления
водными ресурсами Республики Казахстан
1. По поручению Правительства Республики Казахстан управление водными ресурсами осуществляет специальный государственный орган Республики Казахстан,
выполняющий свои функции непосредственно или через бассейновые, областные и
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иные подразделения с участием органов охраны природы и иных специально уполномоченных государственных органов.
2. Ведению государственного органа управления водными ресурсами Республики Казахстан подлежат:
установление лимитов водопотребления в разрезе бассейнов, областей и районов;
государственный учет вод и их использования;
ведение государственного водного кадастра и мониторинга вод;
выдача разрешений на специальное водопользование по согласованию с органами охраны природы;
выдача технических условий на все виды водопользования;
обеспечение межрегионального, межобластного, межрайонного и межотраслевого распределения водных ресурсов на основе их комплексного использования с учетом экологических требований;
осуществление мероприятий по сохранению и улучшению состояния рек, озер и
других водоемов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;
разработка основных направлений использования и охраны водных ресурсов
бассейнов рек;
осуществление государственного контроля за использованием и охраной водных
ресурсов;
сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования
водных отношений.
3. Указания государственного органа управления водными ресурсами Республики Казахстан по вопросам использования и охраны вод в пределах его компетенции
являются обязательными для всех граждан, министерств, государственных комитетов,
ведомств, предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности.
Статья 16. Иные специально уполномоченные государственные
органы управления в области использования и
охраны вод
Иными специально уполномоченными государственными органами управления
в области использования и охраны вод являются органы, осуществляющие в пределах
своей компетенции охрану природы, недр, рыбных запасов, растительного и животного
миров, государственный санитарный и ветеринарный надзор.
Статья 17. Государственный контроль за использованием и
охраной вод
1. Государственный контроль за использованием и охраной вод имеет своей задачей обеспечить соблюдение всеми министерствами, государственными комитетами,
ведомствами, предприятиями, организациями и гражданами установленного порядка
пользования водными ресурсами и их учета, выполнение обязанностей по охране вод,
предупреждению и ликвидации их вредного воздействия.
2. Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляют
государственные органы охраны природы, управления водными ресурсами, местные
представительные и исполнительные органы, иные специально уполномоченные на то
органы в пределах их компетенции.
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Статья 18. Участие общественных объединений и граждан в
осуществлении контроля за использованием и
охраной вод
1. Общественные объединения и граждане оказывают содействие государственным органам и участвуют в осуществлении контроля за использованием и охраной
вод, выполнением водопользователями их обязанностей.
2. Государственные органы обязаны учитывать обоснованные предложения общественных объединений и граждан при разработке и осуществлении мероприятий по
рациональному использованию и охране вод.

ГЛАВА III.
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА ВОДОЕМАХ И ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ
Статья 19. Условия размещения, проектирования и строительства
предприятий, сооружений и других объектов
При размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться:
рациональное использование вод;
выполнение мероприятий по учету забираемых вод из водоемов, охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения;
осуществление мероприятий по охране рыбы, водоплавающих птиц, водных животных и прибрежных экосистем;
предупреждение вредного воздействия вод, охрана земель от затопления, подтопления, засоления и иссушения;
сохранение экологической устойчивости окружающей среды.
2. Не допускается проектирование и строительство прямоточных систем водоснабжения промышленных предприятий, за исключением предприятий, которые по
условиям производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение и безотходную технологию.
Статья 20. Согласование размещения, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений и других
объектов
Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, согласовываются с государственными органами охраны природы, управления водными ресурсами, местными исполнительными органами, а также органами, осуществляющими охрану недр, рыбных запасов, растительного и животного миров, санитарный и ветеринарный надзор, а на селеопасных реках - с органами селезащиты.
Статья 21. Водоохранные зоны и полосы
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1. По берегам рек, озер, морей и водохранилищ, вокруг родников, ледников, болот, а также вдоль каналов, водоводов и других водохозяйственных сооружений устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования.
2. Водоохранные зоны и полосы предназначены для предупреждения загрязнения , засорения и истощения вод, поддержания их экологической устойчивости и надлежащего санитарного состояния.
В бассейнах селеопасных рек водоохранные зоны устанавливаются с учетом
границ возможного затопления.
3. Водоохранные зоны и полосы устанавливаются местными исполнительными
органами по представлению государственного органа управления водными ресурсами.
В решении об установлении водоохранных зон и полос определяются особые
условия пользования землей и другими природными ресурсами.
4. Положение о водоохранных зонах и полосах утверждается Правительством
Республики Казахстан.
Статья 22. Производство работ на водоемах и в водоохранных зонах и
полосах
1. Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые, сельскохозяйственные и иные работы на водоемах или в водоохранных зонах и
полосах, влияющие на состояние вод, производятся по согласованию с государственными органами охраны природы, управления водными ресурсами, местными исполнительными органами и другими специально уполномоченными органами.
2. Эксплуатационные землечерпательные работы на судоходных путях проводятся с учетом интересов всех водопользователей и требований сохранения экологической устойчивости окружающей среды.
3. Порядок производства строительных, дноуглубительных и других работ на
водоемах и в их водоохранных зонах и полосах определяется Правительством Республики Казахстан.
Статья 23. Запрещение ввода в эксплуатацию объектов, влияющих на
состояние вод
Запрещается ввод в эксплуатацию:
новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими вредное воздействие вод, загрязнение и засорение
водоохранных зон и полос водоемов, а также не оснащенных приборами учета потребления воды и сброса стоков;
скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления зон санитарной охраны;
водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными проектами;
оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление . подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозию почв;
осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в
соответствии с утвержденными проектами.

11
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЛАВА IV.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Право водопользования
1. Все юридические лица и граждане Республики Казахстан вправе пользоваться
водами.
2. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, водами пользуются также иные организации и лица.
Статья 25. Порядок и условия водопользования
1. Водопользование в Республике Казахстан осуществляется в порядке и на условиях, определенных настоящим Кодексом.
2. Порядок и условия водопользования из межгосударственных водоемов определяются соглашениями между заинтересованными государствами.
Статья 26. Виды водопользования.
Водопользование подразделяется на:
общее и специальное;
обособленное и совместное;
первичное и вторичное.
Статья 27. Общее водопользование
1. Общее водопользование осуществляется для удовлетворения питьевых и
иных нужд населения без закрепления водных ресурсов за отдельными гражданами и
без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод .
2. Специального разрешения для осуществления общего водопользования не
требуется .
3. Общее водопользование может быть ограничено или запрещено в целях экологической, технической и санитарной безопасности.
Статья 28. Специальное водопользование
1. К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и
подземными водами для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, водного транспорта и для иных надобностей, а также для сброса промышленных коммунальнобытовых, дренажных и других сточных вод, если указанные водопользования производятся с применением следующих сооружений или технических устройств:
а) стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;
б) водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками для забора подземных вод;
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в) шахтных колодцев, каптажей источников и других малых сооружений для
использования подземных вод, работающих без принудительного понижения уровня
воды;
г) водоотводящих сооружений, предназначенных для спуска в поверхностные и
морские воды промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных, ливневых и других сточных вод, откачиваемых из шахт, карьеров, разрезов;
д) поглощающих скважин и колодцев для сброса сточных вод в подземные водонасосные горизонты;
е) сооружений для отведения сточных вод на земледельческие поля орошения;
ж) плотин и других водоподпорных и водорегулирующих сооружений ( в том
числе временных перегораживающих сооружений ) ;
з) гидравлических электростанций;
и) водохозяйственных сооружений тепловых и атомных электростанций, предназначенных для водоснабжения, сброса отработанных вод, а также для охлаждения
вод;
к) оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных и осушительных систем;
л) судопропускных и лесопропускных сооружений, обеспечивающих проход
судов и плотов через водоподпорные сооружения;
м) других технических устройств, влияющих на состояние вод.
2. Специальное водопользование осуществляется юридическими лицами и гражданами на основании разрешения, выдаваемого в порядке, установленном статьей 34
настоящего Кодекса.
Статья 29. Обособленное водопользование
1. Водоемы или их части предоставляются в обособленное пользование юридическим лицам и гражданам для осуществления деятельности, требующей обособления
водопользования.
2. Доступ других водопользователей к водоемам, предоставленным в обособленное пользование, допускается на условиях, предусмотренных статьей 36 настоящего
Кодекса.
Статья 30. Совместное водопользование
1. Водоемы могут состоять в совместном пользовании различных юридических
лиц и граждан, за исключением водоемов или их частей, предоставленных в обособленное пользование.
1. Водоемы могут состоять в совместном пользовании различных юридических
лиц и граждан, за исключением водоемов или их частей, предоставленных в обособленное пользование.
2. При предоставлении вод нескольким пользователям в первую очередь удовлетворяются интересы нижерасположенных водопользователей.
3. Водопользователи обязаны учитывать взаимные интересы, не затруднять осуществление права водопользования и не причинять вреда друг другу.
Статья 31. Первичное водопользование
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Первичным водопользованием является водопользование юридических лиц и
граждан, осуществляющих забор воды из водоемов на основании разрешения на специальное водопользование.
Статья 32. Вторичное водопользование
1. Вторичным водопользованием является водопользование юридических лиц и
граждан, получающих воду от первичных водопользователей.
2. Первичными водопользователями гарантируется подача воды вторичным водопользователем в соответствии с лимитами, предусмотренными разрешениями на
специальное водопользование и договорами с учетом водности источников.
Статья 33. Органы, предоставляющие водоемы в обособленное
пользование
В обособленное пользование полностью или частично предоставляются:
а) Правительством Республики Казахстан - любые замкнутые (непроточные) водоемы, расположенные на территории республики;
б) по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами:
областным исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы межрайонного пользования, расположенные в пределах административных границ области;
районным исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы, расположенные в пределах административных границ района;
городским исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы, расположенные в пределах городской черты.
Статья 34. Органы, разрешающие специальное водопользование
1. Разрешение на специальное водопользование выдается:
на использование поверхностных вод - государственным органом управления
водными ресурсами по согласованию с государственным органом охраны природы;
на использование поверхностных вод - государственным органом геологии и охраны недр по согласованию с государственными органами управления водными ресурсами и охраны природы.
2. Порядок согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
устанавливается Правительством Республики Казахстан.
Статья 35. Осуществление общего водопользования
1. При общем водопользовании обязательным является соблюдение требований
государственных органов охраны природы, управления водными ресурсами и органов,
осуществляющих государственный санитарный надзор, охрану недр, рыбных запасов,
регулирующих судоходство и лесосплав, а также правил охраны жизни людей на водах.
2. Местные представительные и исполнительные органы в целях жизни и здоровья граждан, обеспечения экологической безопасности определяют места, где запрещаются купанье, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота. а также устанавливают другие условия общего водопользования на водоемах, расположенных в пределах их административных границ.
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3. Предложения об условиях общего водопользования вносят государственные
органы охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного надзора и другие заинтересованные органы.
4. Местные представительные и исполнительные органы обязаны заблаговременно объявлять об установленных ими условиях общего водопользования.
Статья 36. Общее водопользование на водоемах, предоставленных в
обособленное пользование.
1. На водоемах, предоставленных в обособленное пользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных государственными органами охраны
природы и управления водными ресурсами.
2. Водопользователь, получивший водоем в обособленное пользование, обязан
объявлять об условиях или запрете общего водопользования.
Статья 37. Сроки водопользования
1. Водоемы предоставляются в постоянное или временное пользование.
2. Постоянным признается водопользование без заранее установленного срока.
3. Временное водопользование может быть краткосрочным - до трех лет и долгосрочным - до двадцати пяти лет.
4. Сроки водопользования исчисляются со дня получения соответствующего документа, удостоверяющего право пользования водами.
5. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены.
6. Общее водопользование сроком не ограничивается.
7. Изменение или прекращение сроков временного водопользования осуществляется по ходатайству заинтересованных пользователей государственным органом, выдавшим разрешение на специальное водопользование или принявшим решение о предоставлении водоема в обособленное пользование.
Статья 38. Целевое использование вод
1. Водоемы предоставляются в пользование для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, строительных, транспортных, рыбохозяйственных и иных потребностей.
2. Воды могут предоставляться в пользование для одной или нескольких целей.
3. Водопользователи должны пользоваться водами только в тех целях, для которых они предоставлены.
Статья 39. Основные права водопользователей
Водопользователи имеют право:
пользоваться водами для осуществления целей, предусмотренных частью первой
статьи 38 настоящего Кодекса;
добывать воду для ее последующего использования;
возводить водохозяйственные сооружения и устройства;
проверять количество и качество предоставляемой воды;
требовать компенсации недополученной по лимиту воды, за исключением случаев, предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса;
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осуществлять не запрещенные законом другие действия по пользованию водами.
Статья 40. Ограничения прав водопользователей
1. При маловодье, аварийных ситуациях на водоемах, угрозе возникновения
эпидемий и эпизоотий и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, права водопользователей могут быть ограничены а в интересах других
водопользователей.
Ограничение прав водопользователей не должно ухудшать условия пользования
водами для питьевых и бытовых нужд населения.
2. Права водопользователей могут быть ограничены:
на обособленное водопользование - органом, предоставившим водоем в обособленное пользование;
на специальное водопользование - органом, выдавшим разрешение на специальное водопользование;
на вторичное водопользование - государственным органом управления водными
ресурсами.
Статья 41. Охрана прав водопользователей
1. Права водопользователей охраняются законом. Никто не может быть лишен
права водопользования иначе, как по основаниям, указанным в законе.
2. Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Статья 42. Основные обязанности водопользователей
Водопользователи обязаны:
использовать воды в соответствии с целевым назначением и не наносить ущерб
природной среде и хозяйственным объектам;
экономно расходовать воду;
осуществлять комплекс мероприятий по улучшению качества сбросных вод;
не допускать нарушения права другого водопользователя;
содержать в порядке и благоустраивать используемые водоемы;
не допускать сброса в водоемы сточных вод, содержащих загрязняющие вещества;
содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства, влияющие на устройства, влияющие на состояние
вод, улучшать их эксплуатационные качества;
оборудовать водозаборы средствами учета и вести в установленном порядке
учет использования вод;
выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
Статья 43. Основания прекращения права водопользования
1. Право водопользования юридических лиц и граждан подлежит полностью или
частично в случаях:
минования надобности в водопользования или отказа от него;
истечения срока водопользования;
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ликвидации юридического лица, смерти гражданина;
передачи водоемов в установленном порядке другим юридическим лицам и гражданам;
нарушения условий пользования водоемами и их охраны;
использования вод не по целевому назначению.
2. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены и другие основания прекращения права водопользования юридических лиц и граждан.
Статья 44. Порядок прекращения права водопользования
1. Право водопользования прекращается путем аннулирования разрешения на
специальное или обособленное водопользование.
2. Прекращение права водопользования осуществляется:
специального - по решению органа, выдавшего разрешение на него;
вторичного - по решению государственного органа управления водными ресурсами.
3. Изъятие водоемов полностью или частично из обособленного пользования
производится по решению органа, предоставившего водоем в обособленное пользование.
Статья 45.. Ограничение или запрещение пользования водоемами
1. Предоставление в пользование водоемов, имеющих особое государственное
или научное значение, а также представляющих потенциальную селевую опасность,
может быть частично ограничено или полностью запрещено.
Перечень таких водоемов утверждается Правительством Республики Казахстан.
2. Использование водоемов или их частей для испытания ядерного оружия,
строительства и функционирования испытательных полигонов для иных видов оружия
массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других)
и захоронения их отходов запрещаются.
Статья 46. Возмещение убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий
Убытки, причиненные юридическим лицам и гражданам проведением водохозяйственных мероприятий, а также прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возмещению в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан.
ГЛАВА V.
ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья 47. Платность водопользования
1. Общее водопользование в Республике Казахстан осуществляется бесплатно.
2. Специальное водопользование в Республике Казахстан является платным.

17
3. Плата за пользование водными ресурсами, кроме общего водопользования,
взимается независимо от форм собственности и хозяйствования, кроме случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
4. Плата за пользование водными ресурсами взимается с учетом качества воды,
местоположения водоема и условий водопользования.
5. Порядок и условия установления и взимания платы за пользование водными
ресурсами определяются специальным законодательством Республики Казахстан.
Статья 48. Использование средств, поступающих в порядке платы за
пользование водными ресурсами
Средства, поступающие в порядке платы за пользование водными ресурсами,
направляются на:
мероприятия по охране и улучшению состояния и восстановления водоемов, месторождений и областей питания подземных вод;
работы по водообеспечению населения и отраслей экономики;
мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;
реконструкцию, строительство и эксплуатацию водохозяйственных сооружений
и устройств, содержащихся за счет республиканского бюджета;
мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях
на водоемах.
Статья 49. Плата за услуги, оказываемые водопользователям
1. За услуги, оказываемые водопользователям по забору и подаче воды, взымается плата.
2. Плата за услуги включает затраты по забору и подаче воды, выполнению ремонтно-восстановительных работ.
3. Порядок и условия взимания платы за услуги, оказываемые водопользователям, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

ГЛАВА VI.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ, БЫТОВЫХ
И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
Статья 50. Водоемы, предоставляемые для питьевых, бытовых и
иных
нужд населения
Для питьевого и бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения
предоставляются водоемы, качество воды которых соответствует установленным государственным стандартам.
Статья 51. Централизованное водоснабжение населения
1. При пользовании водоемами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в
порядке централизованного водоснабжения юридические лица, в собственности или
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пользовании которых находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе забирать
воду из источников водоснабжения в соответствии с утвержденными проектами водозаборных сооружений и разрешениями на специальное водопользование.
2. Указанные юридические лица обязаны организовывать учет забираемой воды,
вести регулярное наблюдение за состоянием воды в источниках водоснабжения и сообщать местным представительным и исполнительным органам, государственным органам охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного надзора, геологии и охраны недр об отклонении качества воды в источниках от установленных государственных стандартов.
Статья 52. Нецентрализованное водоснабжение населения
1. При пользовании водоемами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в
порядке нецентрализованного водоснабжения юридические лица и граждане вправе
забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных источников с соблюдением требований общего или специального водопользования.
2. Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей, производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми местными Советами
народных депутатов, на территории которых расположены водозаборные сооружения,
по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами.
Статья 53. Использование подземных вод питьевого качества для
нужд, не связанных с питьевым и бытовым
водоснабжением.
1. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
2. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и
имеются достаточные ресурсы подземных вод питьевого качества, государственный
орган управления водными ресурсами может разрешать по согласованию с органами
охраны природы и недр временное использование этих вод для целей, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением.

ГЛАВА VII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ
Статья 54. Водоемы оздоровительного назначения
1. Водоемы, обладающие природными лечебными факторами, а также благоприятные для организации профилактики и лечения, относятся к категории оздоровительных.
2. Перечень таких водоемов по представлению государственных органов здравоохранения, охраны природы, управления водными ресурсами, геологии и охраны
недр утверждается:
республиканского значения - Правительством Республики Казахстан;
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местного значения - областными Советами народных депутатов.
Статья 55. Пользование водоемами оздоровительного назначения
1. Водоемы, отнесенные к категории оздоровительных, используются прежде
всего для лечебных и курортных целей.
2. В исключительных случаях Правительство Республики Казахстан или по согласованию с государственными органами здравоохранения, охраны природы, управления водными ресурсами, геологии и охраны недр местные Советы народных депутатов могут разрешать использование водоемов, отнесенных к категории оздоровительных, для других целей на условиях специального водопользования.
Статья 56. Пользование водоемами для рекреационных целей.
1. Пользование водоемами для рекреационных целей допускается без особого на
то разрешения, за исключением рек, расположенных в селеопасных зонах.
2. Пользование водоемами для массового отдыха, туризма и спортивных целей
осуществляется в местах, установленных местными Советами народных депутатов по
согласованию с государственными органами охраны природы, управления водными
ресурсами, санитарного надзора.

ГЛАВА VIII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 57. Сельскохозяйственное водопользование
1. Пользование водами для нужд сельского хозяйства осуществляется в порядке
общего и специального водопользования.
2. При специальном водопользовании применяются оросительные, обводнительные, осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства.
Статья 58. Обязанности сельскохозяйственных водопользователей
1. Юридические лица и граждане, пользующиеся водоемами для нужд сельского
хозяйства, обязаны:
соблюдать установленные лимиты, правила, нормы и режим водопользования;
принимать меры к ликвидации и сокращению потерь воды в водохозяйственных
системах;
оборудовать водозаборы рыбозаградителями;
не допускать загрязнение водоемов;
обеспечить водозаборы средствами учета воды;
2. Юридическим лицам и гражданам, пользующимся водоемами для нужд сельского хозяйства, запрещается самовольно производить:
регулировку водозаборных сооружений на водоемах;
устройство на водоемах временных перемычек, насосных станций и других сооружений;
бурение водохозяйственных скважин,
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прогон скота и проезд транспортных средств, самоходных машин и механизмов
через каналы и иные водохозяйственные сооружения в местах, не предназначенных для
этих целей;
иные действия, ущемляющие интересы других водопользователей.
Статья 59. Сельскохозяйственное использование вод с временным
стоком
1. Юридические лица и граждане имеют право использовать талые, ливневые и
паводковые воды для затопления сенокосных угодий, пастбищ, участков лиманного
орошения и иных нужд сельского хозяйства.
2. Задержание талых, ливневых и паводковых вод осуществляется в порядке
специального водопользования.
Статья 60. Пользование водами для обводнения пастбищ
1. Юридические лица и граждане пользуются поверхностными и подземными
водами для обводнения пастбищ с целью обеспечения водопоя скота.
2. Пользование водами для обводнения пастбищ осуществляется путем строительства шахтных и трубчатых колодцев, прудов, копаней, обводнительных каналов и
других сооружений.
3. Пользование водами для водопоя скота допускается при наличии водопойных
площадок и других устройств.
Статья 61. Пользование водами для нужд личного подсобного
хозяйства, садоводства и огородничества
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством, выделяется вода для полива в соответствии с установленными лимитами.
2. При отсутствии достаточных водных ресурсов вода для полива может быть
выделена за счет перераспределения лимитов существующих водопользователей.
Статья 62. Орошение сточными водами
Орошение земель сточными водами для выращивания сельскохозяйственных
культур осуществляется в соответствии с требованиями государственных органов санитарного и ветеринарного надзора, охраны природы и управления водными ресурсами.

ГЛАВА IX.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Статья 63. Пользование водами для нужд промышленности
Пользование водами для нужд промышленности осуществляется в порядке специального водопользования.
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Статья 64. Обязанности водопользователей, пользующихся
водоемами для промышленных целей
1. Водопользователи, использующие водоемы для промышленных целей, обязаны соблюдать установленные лимиты, технологические нормы и правила водопользования.
2. Проектирование и ввод в эксплуатацию промышленных объектов с прямоточной системой водоснабжения запрещается, за исключением предприятий, которые
по условиям производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение и
безотходную технологию.
3. Для действующих предприятий, не имеющих оборотного водоснабжения, по
согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными
ресурсами устанавливаются сроки перевода на оборотное водоснабжение.
Статья 65. Ограничение использования питьевой воды для
промышленных целей
1. Использование питьевой воды для промышленных целей при наличии водных
источников другого качества не допускается, за исключением тех предприятий, на которых оно предусмотрено технологическим процессом.
2. При стихийных бедствиях, авариях и других исключительных обстоятельствах местные исполнительные органы вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых
и бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных
нужд устанавливаются по согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами.
Статья 66. Использование подземных вод для производственных нужд
Подземные воды, не отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут
использоваться для технического водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой энергии и других производственных нужд на
условиях специального водопользования.
ГЛАВА X.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ НУЖД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Статья 67. Пользование водоемами для нужд гидроэнергетики
Пользование водоемами для нужд гидроэнергетики осуществляется с учетом
интересов других отраслей экономики, соблюдения требований комплексного использования вод по согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами, а в селеопасных районах - и с органами селезащиты.
Статья 68. Права и обязанности гидроэнергетических предприятий
водопользованию
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1. Гидроэнергетические предприятия имеют право:
использовать воды для производства электроэнергии в соответствии с утвержденными проектами;
осуществлять меры, позволяющие улучшать использование водоемов для энергетических целей, если это не нарушает требований комплексного использования и
охраны вод;
требовать от юридических лиц и граждан соблюдения правил, обеспечивающих
нормальную эксплуатацию водоемов для нужд гидроэнергетики.
2. Гидроэнергетические предприятия обязаны:
соблюдать установленный режим наполнения и сработки водохранилищ попусков из них и колебаний уровня воды в верхнем и нижнем бьефах;
обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск судов и плотов, осуществление санитарных и природоохранных пропусков в соответствии с проектами;
содержать в надлежащем техническом состоянии рыбозащитные сооружения и
рыбоходные пути к местам нереста;
обеспечивать повышение устойчивости подпорных сооружений и безаварийную
техническую эксплуатацию в условиях возможных селевых потоков, паводков и других
стихийных бедствий.
ГЛАВА XI.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ НУЖД ТРАНСПОРТА
Статья 69. Судоходные водные пути
Реки, озера, водохранилища и морские воды Республики Казахстан, отнесенные
к категории судоходных, являются водными путями общего пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью или частично запрещено
либо они предоставлены в обособленное пользование.
Статья 70. Отнесение водных путей к категории судоходных
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, установления перечня водных путей, открытых для судоходства, и правил их эксплуатации определяется
Правительством Республики Казахстан.
Статья 71. Обязанности водопользователей на судоходных
водных путях
1. Водопользователи обязаны:
обеспечивать рациональное использование и охрану вод;
выполнять требования органов, регулирующих судоходство;
не допускать разрушения русел и берегов водоемов, гидротехнических и других
сооружений;
не нарушать прав других юридических лиц и граждан.
2. Юридические лица и граждане, пользующиеся судоходными путями для других целей, обязаны выполнять требования органов, регулирующих судоходство.
Статья 72. Пользование судоходными путями для плавания на
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маломерных судах
1. Граждане, пользующиеся судоходными водными путями для плавания на маломерных судах, обязаны выполнять установленные правила.
2. Пользование судоходными путями для плавания на маломерных судах может
быть ограничено или запрещено местными представительными и исполнительными
органами.
Статья 73. Пользование водоемами для нужд воздушного транспорта
Пользование водоемами для взлета и посадки воздушных судов, а также для
других нужд воздушного транспорта осуществляется в порядке и на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан.
Статья 74. Запрещение молевого сплава леса, а также сплава
древесины в пучках и кошелях без судовой тяги
Молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой
тяги запрещается:
на судоходных путях;
на водоемах, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.
Статья 75. Обязанности лесосплавляющих организаций по очистке
сплавных путей
1. Лесосплавляющие предприятия обязаны регулярно проводить очистку сплавных путей от затонувшей древесины.
2. Перечень сплавных путей и порядок пользования ими определяются местными исполнительными органами по согласованию с государственными органами управления водными ресурсами и охраны природы.

ГЛАВА XII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ НУЖД РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 76. Предоставление водоемов для нужд рыбного хозяйства
1. Водоемы или их части, расположенные на территории республики, могут использоваться для нужд рыбного хозяйства без ущемления прав других водопользователей.
2. В специальное пользование для нужд рыбного хозяйства отдельные водоемы
или их части выделяются решением местных исполнительных органов по согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами.
3. Для нужд рыболовства местные исполнительные органы по согласованию с
государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами предоставляют рыбохозяйственным предприятиям во временное пользование участки
земель водоохранных полос.
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Статья 77. Права и обязанности рыбохозяйственных предприятий
и организаций по водопользованию
1. Юридические лица и граждане. пользующиеся водоемами или их участками
для нужд рыбного хозяйства, осуществляют на них необходимые для ведения рыбного
хозяйства работы, а также ведут добычу и разведение рыбы, других водных животных
и растений.
2. Водопользователи, которым предоставлены для нужд рыбного хозяйства водоемы или их участки, обязаны:
проводить по согласованию с государственными органами охраны природы,
рыбных запасов и управления водными ресурсами рыболовные и мелиоративнотехнические мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водоемов и условий
воспроизводства рыбных запасов;
содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах лова рыбы.
Статья 78. Ограничения водопользования в интересах рыбного
хозяйства
1. На водоемах или их отдельных участках, имеющих важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла,
права водопользователей могут быть ограничены в интересах рыбного хозяйства.
2. Перечень таких водоемов или участков и виды ограничений устанавливаются
местными исполнительными органами по согласованию с государственными органами
охраны рыбных запасов и природы, управления водными ресурсами.
Статья 79. Пользование водоемами для спортивного и любительского
рыболовства
1. Все водоемы, за исключением расположенных на территории заповедников,
рыбопитомников, прудовых, озерных и других рыбных хозяйств, могут использоваться
гражданами для спортивного и любительского рыболовства, осуществляемого с соблюдением установленных правил рыболовства.
2. Порядок пользования водоемами для спортивного и любительского рыболовства определяется Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами.

ГЛАВА XIII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 80. Пользование водоемами для нужд охотничьего хозяйства
1. Водоемы или их части, являющиеся местами обитания диких водоплавающих
птиц и ценных пушных зверей, местные исполнительные органы по согласованию с
государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами предоставляют в пользование охотничьим хозяйствам с учетом требований комплексного
использования и охраны вод.
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2. При эксплуатации водохранилищ, режим использования которых влияет на
места массового обитания птиц и пушных зверей, должны учитываться интересы ведения охотничьего хозяйства.
Статья 81. Ограничения водопользования на водоемах,
предоставленных для нужд охотничьего
хозяйства
1. В местах обитания редких, ценных водоплавающих и болотных птиц, ондатр и
других пушных зверей, в организованных охотничьих хозяйствах, а также на участках,
где осуществляются мероприятия по воспроизводству и охране фауны, местными исполнительными органами по согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами могут быть ограничены пребывание граждан,
любительская и промысловая охота, застройка береговой полосы и другие действия,
ухудшающие состояние водоемов и ведение охотничьего хозяйства.
2. Проведение гидромелиоративных работ и лов рыбы, культивирование на водоемах растений, полезных для ведения охотничьего хозяйства в местах обитания редких ценных водоплавающих и болотных птиц, ондатр и других пушных зверей осуществляется по согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными ресурсам .

ГЛАВА XIV.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ ЗАПОВЕДНИКОВ И ЗАКАЗНИКОВ
Статья 82. Заповедные водоемы
Водоемы, имеющие особую научную и культурную ценность, объявляются заповедными и представляются в постоянное обособленное пользование заповедникам в
целях охраны всего комплекса природных ресурсов и проведения научных исследований.
Статья 83. Порядок пользования водами заповедников и заказников
Порядок пользования водами заповедников и заказников определяется положениями о них.
Статья 84. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение
1. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение в качестве местообитаний водоплавающих перелетных птиц, исключаются полностью или частично из
хозяйственной эксплуатации и передаются под строгую охрану соответствующих государственных органов охраны природы на правах обособленного водопользования.
2. Правовой режим использования и охраны указанных водно-болотных угодий
определяется Правительством Республики Казахстан с учетом действующих по этому
вопросу международных соглашений.
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ГЛАВА XV.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОЕМАМИ ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Статья 85. Недопустимость использования водоемов для
сброса сточных вод
Использование водоемов для сброса сточных вод запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса.
Статья 86. Условия допустимости сброса сточных вод в водоемы
1. Сброс сточных вод в водоемы допускается при условии их очистки до пределов, установленных органами охраны природы.
2. При невыполнении указанных в части первой настоящей статьи требований
сброс сточных вод запрещается государственными органами охраны природы.

ГЛАВА XVI.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДАМИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НУЖД
Статья 87. Пользование водами для противопожарных нужд
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водоемов.
Статья 88. Порядок пользования водами для противопожарных нужд
Порядок пользования водами для противопожарных нужд устанавливается Правительством Республики Казахстан.

ГЛАВА XVII.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
Статья 89. Водохранилища и пользование ими
Водохранилища создаются в целях регулирования поверхностного стока для
удовлетворения потребностей различных водопользователей в воде
2. Водохранилища могут предоставляться в пользование при соблюдении предусмотренных настоящим Кодексом требований и условий, обеспечивающих сохранение
экологической устойчивости, удовлетворение интересов населения и отраслевой экономики.
Статья 90. Режим наполнения и сработки водохранилищ
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водопроводные,
водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов
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водопользователей и землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ.
Статья 91. Порядок эксплуатации водохранилищ
1. Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утвержденными государственным органом управления водными ресурсами по согласованию с
государственными органами, осуществляющими охрану природы, рыбных запасов,
санитарный надзор и другими заинтересованными органами.
2. Контроль за соблюдением правил эксплуатации водохранилищ осуществляется государственным органом управления водными ресурсами.
Статья 92. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых в
качестве водохранилищ
Положения статей 89 - 91 настоящего Кодекса распространяются также на эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.

ГЛАВА XVIII.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОПОДПОРНЫХ И ДРУГИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ
Статья 93. Порядок эксплуатации водоподпорных и других
гидротехнических сооружений на реках и каналах
Эксплуатация водоподпорных и других гидротехнических сооружений на реках
и каналах производится в соответствии с нормами, разработанными при проектировании этих сооружений.
Статья 94. Регулирование поверхностного стока при помощи
временных гидротехнических сооружений
Регулирование водопользователями поверхностного стока при помощи временных гидротехнических сооружений осуществляется с учетом комплексного использования и охраны водных ресурсов данного речного бассейна по согласованию с государственными органами охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного
надзора, местными исполнительными органами и другими заинтересованными органами.

ГЛАВА XIX.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВ, И ПОГРАНИЧНЫМИ ВОДАМИ
Статья 95. Пользование водоемами, расположенными на территории
нескольких государств

28
Пользование водоемами, расположенными частично на территории Республики
Казахстан и соседних государств или государств, связанных единством водных бассейнов, осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми заинтересованными
государствами.
Статья 96. Водопользование на пограничных водах
Водопользование, проведение водохозяйственных и водоохранных мероприятий
и порядок разрешения споров на пограничных водах осуществляется на основе международных договоров.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
ГЛАВА XX.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 97. Задачи охраны вод
1. Все воды подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые
могут нарушить экологическую устойчивость природных систем, причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий
водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических,
химических. биологических свойств вод, снижения их способности к естественному
воспроизводству и очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического
режима вод.
2. Охрана вод включает систему организованных, экономических. правовых и
других мер, направленных на предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод.
Статья 98. Обязанности по охране вод
Все юридические лица и граждане на территории Республики Казахстан, деятельность которых влияет на состояние вод, обязаны проводить технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также
улучшение состояния и режима вод.
Статья 99. Осуществление мер по предупреждению и ликвидации
вредного воздействия вод
Осуществление мер по предупреждению и ликвидации вредного воздействия
вод, производится в порядке. определяемом Правительством Республики Казахстан.

29
ГЛАВА XXI.
ОХРАНА ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАСОРЕНИЯ
Статья 100. Органы, определяющие загрязненность и засоренность
вод
1. Загрязненность и засоренность вод определяются государственными органами
охраны природы и недр, управления водными ресурсами, здравоохранения, гидрометеорологии.
2. Загрязнением вод признаются такие изменения физического, химического
или биологического характера, в результате которых воды становятся непригодными
для нормального использования в коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и других целях.
3. Засорением вод считается внесение в них твердых, производственных, бытовых отходов, в результате которого ухудшается гидрологическое состояние водного
объема и создаются помехи водопользованию.
Статья 101. Охрана вод от загрязнения и засорения сточными водами
Охрана вод от загрязнения сточными водами осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 85 - 86 настоящего Кодекса.
Статья 102. Охрана вод от загрязнения и засорения потерями масел,
древесины, химических, нефтяных и других продуктов
Владельцы средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и других сооружений на водоемах, лесосплавляющие организации, а также другие юридические
лица и граждане обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь
масел, древесины, химических, нефтяных и иных продуктов.
Статья 103. Охрана поверхности водосбросов, ледяного покрова
водоемов и ледников
Не допускается загрязнение и засорение поверхности водосбросов, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников производственными, бытовыми и другими
отходами, а также удобрениями, нефтяными продуктами и другими ядохимикатами,
смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод.
Статья 104. Зоны санитарной охраны вод
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения,
лечебных, курортных и иных оздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны
санитарной охраны.
Порядок установления их определяется Правительством Республики Казахстан.
ГЛАВА XXII.
ОХРАНА ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ
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Статья 105. Определение истощенности вод
1. Истощением вод является уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод в пределах определенного
региона.
2. Истощенность водоема устанавливается государственными органами управления водными ресурсами, геологии и охраны недр.
Статья 106. Меры по поддержанию благоприятного режима водоемов
1. В целях поддержания благоприятного водного режима водоемов, предупреждения их заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшение условий обитания
водных животных и птиц, уменьшения колебаний стока устанавливаются водоохранные зоны и полосы, проводятся лесомелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие мероприятия.
2. На территории водоохранных зон и полос запрещается распашка земель, купка и санитарная обработка скота, возведение построек и другие виды хозяйственной
деятельности, ухудшающей режим водоемов.
3. Выполнением мероприятий по предотвращению истощения водоемов осуществляется по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов.
Статья 107. Охрана подземных вод
1. Режим эксплуатации сооружений для забора подземных вод должен исключать истощение их запасов.
2. При проведении работ, связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля и других полезных ископаемых, вскрытые подземные
водоносные горизонты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение.
3. Самоизливающиеся скважины, а также скважины, непригодные к эксплуатации или пользование которыми прекращено, подлежат оборудованию регулирующими
устройствами, консервации или ликвидации.
4. Бурение поглощающих скважин для сброса промышленных сточных вод запрещается в тех случаях, когда эти скважины могут явиться источником загрязнения
водоносного горизонта, пригодного или используемого для питьевого и бытового водоснабжения.
5. Бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений государственных органов охраны природы, управления водными ресурсами,
геологии и охраны недр, горного и санитарного надзора, выдаваемых после проведения
специальных обследований в районе бурения этих скважин.
6. В областях питания и местах залегания подземных вод, которые используются или могут быть использованными для водоснабжения, не допускается устройство
накопителей твердых и жидких отходов, свалок, а также строительство других объектов, являющихся источником загрязнения подземных вод.
7. Предприятия, пользующиеся подземными водами, осуществляют мероприятия по их охране.
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ГЛАВА XXIII.
ОХРАНА МАЛЫХ РЕК
Статья 108. Малые реки
1. К малым рекам относятся реки протяженностью до двухсот километров.
2. По представлению государственного органа управления водными ресурсами
утверждается перечень малых рек:
протекающих по территории двух и более областей - Правительством Республики Казахстан;
расположенных в пределах территории одной области - областным исполнительным органом.
Статья 109. Охрана малых рек
1. Юридические лица и граждане, хозяйственная деятельность которых оказывает влияние на состояние и режим малых рек, должны осуществлять согласованные с
государственным органом управления водными ресурсами мероприятия по восстановлению водности малых рек и сохранению чистоты их вод.
2. Режим хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и полос, а
также меры по предупреждению и ликвидации загрязнения засоления истощения малых рек, работ по поддержанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного состояния рек устанавливаются местными исполнительными органами по
представлению государственного органа управления водными ресурсами, а в селеопасных районах - по согласованию с органами селезащиты.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
ГЛАВА XXIV.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 110. Задачи государственного учета вод
1. Государственный учет вод имеет своей задачей определение количества и качества вод, используемых для нужд населения, отраслей экономики и сохранения экологической устойчивости окружающей среды.
2. Государственный учет вод должен обеспечивать получение данных, необходимых для:
разработки основных направлений социально-экономического развития и размещения производительных сил на территории республики, использования и воспроизводства вод, а также проведения водоохранных мероприятий;
составления схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных балансов для ведения Государственного водного кадастра;
проектирования водохозяйственных, транспортных, промышленных и иных
объектов и сооружений, связанных с использованием вод;
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прогнозирования изменений, гидрологических условий, водности рек и качества
вод;
оперативного управления водохозяйственными системами и разработки мероприятий по повышению эффективности их работы;
регулирования взаимоотношений между водопользователями, а также другими
заинтересованными организациями и учреждениями;
иных нужд, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Статья 111. Государственный водный кадастр
1. Государственный водный кадастр представляет совокупность сведений о состоянии, использовании и охране вод
2. Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественным и качественным показателям, регистрации водопользователей, а также сведения об использовании вод.
Статья 112. Мониторинг вод
Мониторинг вод представляет систему аэрокосмических и наземных наблюдений за состоянием вод для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения негативных процессов.
Статья 113. Водохозяйственные балансы
Водохозяйственные балансы составляются по бассейнам, экономическим районам и республике в целом для оценки наличия и степени возможности использования
вод.
Статья 114. Схемы комплексного использования и охраны вод
1. Генеральные и бассейновые схемы комплексного использования и охраны вод
определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия сохранения вод для
удовлетворения перспективных потребностей в воде населения, отраслей экономики
обеспечения экологической устойчивости окружающей среды.
2. Схемы комплексного использования и охраны вод служат для обеспечения
наиболее эффективного и рационального использования и охраны вод путем регулирования стока вод, принятия мер по их экономному расходованию, прекращению сброса
сточных вод и улучшению состояния водоемов.
3. Схемы комплексного использования и охраны вод утверждаются в установленном порядке после проведения экологической экспертизы органами охраны природы и недр.
Статья 115. Финансирование по государственному учету и
планированию использования вод
1. Государственный учет вод, ведение государственного водного кадастра и мониторинга вод, составление водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного использования и охраны вод осуществляются за счет республиканского бюджета.
2. Порядок государственного учета вод, ведения государственного водного кадастра и мониторинга вод, составление водохозяйственных балансов, разработки и ут-
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верждения схем комплексного использования и охраны вод устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
РАЗРЕШЕНИЕ ВОДНЫХ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА XXV.
РАЗРЕШЕНИЕ ВОДНЫХ СПОРОВ
Статья 116. Водные споры.
Водными спорами признаются споры, возникающие при предоставлении, изъятии, использовании и охране вод
Статья 117. Органы, разрешающие водные споры
Водные споры разрешаются судами Республики Казахстан.
Статья 118. Разрешение имущественных споров, связанных с водными
отношениями
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются судами Республики Казахстан.
Статья 119. Водные споры между Республикой Казахстан и другими
государствами
Водные споры между Республикой Казахстан и другими государствами разрешаются в порядке, предусмотренном международными договорами.

ГЛАВА XXVI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 120. Нарушения водного законодательства и ответственность
за них
1. Лица, виновные в совершении действий, нарушающих право собственности
на воды, а также в:
самовольном водопользовании;
заборе воды с нарушением лимитов;
загрязнении и засорении вод;
использовании водоемов для захоронения отходов ядерного, химического, бактериологического или иных видов оружия массового поражения;
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загрязнения водоемов неочищенными и необезвреженными сточными водами,
отходами;
несвоевременном внесении платежей за воду;
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное
воздействие;
самовольном бурении скважин и строительстве водозаборов подземных вод;
нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающих водную эрозию
почв и другие вредные явления;
самовольном производстве гидротехнических работ;
повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;
искажении данных учета и отчетности, водного кадастра;
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;
препятствовании регулированию водными ресурсами в интересах их комплексного использования и охраны природы;
невыполнении предписаний государственных органов, осуществляющих управление водными ресурсами;
непроведении гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения
и истощения, а также улучшение состояния режима вод,
- несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Законодательством Республики Казахстан может быть установлена ответственность за другие виды нарушений водного законодательства.
Статья 121. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного
законодательства
Юридические лица и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением водного законодательства, в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.
Статья 122. Возврат самовольно захваченных водоемов
1. Самовольно захваченные водоемы возвращаются по их принадлежности с
возмещением убытков, причиненных нарушением водного законодательства за время
незаконного пользования.
2. Возврат самовольно захваченных водоемов производится по решению суда.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 123. Международные договоры в области регулирования водных отношений
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Если международным договором, участником которого является Республика Казахстан, установлены иные правила использования и охраны вод, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора.
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев.
Алматы, Дом парламента,
31 марта 1993 г.
№ 2061 - 12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Водному кодексу
Республики Казахстан.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ВОДНОМ КОДЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Бассейн реки (озера, моря) - часть земной поверхности и толща почвогрунтов,
которые ограничены водоразделами и с которых вода стекает в реку ( озеро, море)
Бассейновая (генеральная) схема - схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки (озера, моря) в виде предпроектного документа,
определяющего основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики, а также для охраны и воспроизводства вод или защиты от их вредного воздействия.
Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод рассматриваемой
территории. Водные ресурсы включают воды морей, рек, озер, болот, прудов, водохранилищ, ледников, каналов и магистральных водоводов, подземных пластов, почвенную
влагу.
Водный источник - море, река, озеро, русловое водохранилище или пруд, питающие их притоки, подземный водоносный горизонт.
Водоводы (каналы) - гидротехнические сооружения для подвода и отвода воды
в заданном направлении.
Водоем - естественное или искусственное скопление текучих и стоячих вод (
озеро, река, пруд и т.п.)
Водозаборные сооружения - гидротехнические сооружения для забора воды в
водовод из водоема.
Водопользование - использование вод для удовлетворения нужд населения и
отраслей экономики.
Водопотребление - потребление воды из водоемов или систем водоснабжения.
Водоприемник - часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из водоема. Для утилизации сточных вод водоприемниками могут служить естественные замкнутые понижения местности, пруды, поля фильтрации,
сельскохозяйственные поля, реки, озера, моря, горные породы и др.
Водорегулирующее устройство - устройство, предназначенное для регулирования расходов и уровней воды.
Водохозяйственные мероприятия - комплекс мероприятий, направленных на
повышение технического состояния и улучшение работы водохозяйственной системы,
поддержание экологической устойчивости природных комплексов, в том числе путем
перераспределения или переброски стоков бассейнов, рек ( озер, морей)
Водохозяйственные сооружения и устройства - искусственно созданные в
природной среде и на водоемах каналы, водохранилища, водопроводы, гидротехнические сооружения и устройства с целью регулирования, использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов, обеспечения водой населения и отраслей экономики, а
также для борьбы с вредным воздействием вод.
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Водохозяйственный баланс - результаты сопоставления имеющихся в бассейне
или на рассматриваемой территории водных ресурсов с их использованием на различных уровнях развития отраслей экономики.
Воды - юридическое понятие ”воды“ охватывает совокупность водоемов, использование которых поддается государственно-правовому регулированию.
Воспроизводство водных ресурсов - естественное возобновление и самоочищение водных ресурсов в результате природного кругооборота воды. В силу того, что
водные ресурсы интенсивно вовлекаются в хозяйственный оборот и истощаются, под
воспроизводством подразумевается также комплекс мероприятий, направленных на
улучшение количественных и качественных характеристик водных ресурсов, включая
создание необходимых условий к самопроизводству и самоочищению.
Вредное воздействие вод - отрицательное влияние вод на хозяйственную и
иную деятельность в результате наводнений и селевых потоков, затоплений территорий, засоления и заболачивания земель, разрушения берегов, защитных сооружений.
Гидрологический режим водоемов - изменение расхода, уровня и баланса поверхностных вод во времени под воздействием климатических и других факторов.
Гидрогеологический режим водоемов - изменение расхода, уровня и баланса
подземных вод во времени под воздействием естественных и искусственных факторов.
Гидромелиоративные работы - работы, направленные на развитие орошения
земель с проведением мероприятий по изменению водного режима почвы.
Гидротехнические работы - работы по строительству гидротехнических сооружений для рационального использования, воспроизводства, охраны водных ресурсов и борьбы с вредным воздействием вод.
Затопление - повышение уровня воды поверхностного стока или подземных
вод, вызывающее вредное воздействие вод.
Ливневые воды - воды, образующиеся в результате обильно прошедших дождей.
Обводнительная система - система гидротехнических сооружений для обеспечения водой пастбищных территорий, сенокосов и других нужд сельскохозяйственного
водоснабжения.
Оборотное водоснабжение - многократное использование воды на технические
нужды населения и отраслей экономики.
Оросительная система - система гидротехнических и иных ирригационных
сооружений для орошения земель.
Паводковые воды - воды, образующиеся в результате интенсивного увеличения
расходов и уровня воды рек, вызванных дождями или снеготаянием.
Подтопление - повышение уровня подземных вод, приводящее к нарушению
хозяйственной и иной деятельности на данной территории.
Прямоточная система водоснабжения - система водоснабжения, при которой
вода после одноразового использования отводится в сбросные коллекторы и отстойники.
Режим наполнения и сработки водохранилища - регулирование объема и
уровня воды в водохранилище в соответствии с требованиями водопользования и гидрологическим режимом рек.
Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
О введении в действие Водного кодекса Республики Казахстан.
Верховных Совет Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие Водный кодекс Республики Казахстан со дня его опубликования.
2. Поручить Кабинету министров Республики Казахстан:
до 1 августа 1993 года:
представить в Верховный Совет Республики Казахстан предложения с приведении законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с Водным кодексом
Республики Казахстан;
привести решения Правительства Республики Казахстан в соответствие с Водным кодексом Республики Казахстан;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами, государственными комитетами
и ведомствами Республики Казахстан их нормативных актов, противоречащих Водному кодексу Республики Казахстан;
до 1 сентября 1993 года:
подготовить и утвердить Положение о государственном контроле за использованием и охраной водных ресурсов;
разработать и утвердить Положение о водоохранных зонах и полосах;
определить порядок согласования и выдачи разрешений на специальное и обособленное водопользование;
утвердить перечень водоемов, имеющих особое государственное значение либо
особую научную ценность, предоставление в пользование которых может быть ограничено либо полностью запрещено;
определить порядок и условия взимания платы за услуги, оказываемые водопользователям;
установить порядок и размеры возмещения убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования;
утвердить перечень водоемов оздоровительного назначения республиканского
значения;
утвердить порядок отнесения водных путей к категории судоходных, перечень
внутренних водных путей, открытых для судоходства и правила их эксплуатации;
определить порядок и условия пользования водоемами для нужд воздушного
транспорта;
утвердить порядок пользования водами для нужд рыбного хозяйства и правила
пользования водоемами для спортивного и любительского рыболовства;
установить порядок пользования водами для противопожарных нужд;
определить порядок государственного учета вод и их использования, ведения
государственного водного кадастра и мониторинга вод, составления водохозяйственных балансов, разработки и утверждения схем комплексного использования, воспроизводства и охраны вод.
3. Со дня опубликования Водного кодекса Республики Казахстан признать утратившими силу:
Водный кодекс Казахской ССР, утвержденный Законом Казахской ССР от 27
декабря 1972 года (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР , 1973, № 1; 1980, №
24, 1984, №36, ст. 447, 1988, № 2, ст. 19);
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Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 9 марта 1973 года “О
порядке введения в действие Водного кодекса Казахской ССР” (Ведомости Верховного
Совета Казахской ССР, 1973, № 11)
4. Поручить Комитету по аграрным вопросам и продовольствию Верховного Совета Республики Казахстан обеспечить контроль за ходом реализации предусмотренных данным постановлением мер и при необходимости вносить в Верховный Совет
Республики Казахстан соответствующие предложения.
Председатель Верховного Совета
Республики Казахстан
С. АБДИЛЬДИН.
Алматы, Дом парламента,
31 марта 1993г.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ “О ВОДЕ”
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и задачи водного законодательства Кыргызской
Республики.
Целью и задачами водного законодательства Кыргызской Республики являются
регулирование отношений в сфере использования и охраны водных ресурсов (вод),
предотвращение экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные сооружения и улучшение их состояния,
укрепление законности в области водных отношений.
Статья 2. Водное законодательство Кыргызской Республики.
Водные отношения в Кыргызской Республике регулируются настоящим Законом Кыргызской Республики “ О воде” и издаваемыми в соответствии с ним иными
законодательными и нормативными актами Кыргызской Республики. Земельные, лесные, горные, хозяйственные и имущественные отношения, а также отношения, связанные с охраной природы, регулируются специальным законодательством Кыргызской
Республики.
Статья 3. Основные принципы использования и охраны водных
ресурсов.
При осуществлении хозяйственной и иной деятельности в сфере использования
и охраны водных ресурсов организации, предприятия, учреждения и граждане Кыргызской Республики, иностранные юридические лица и граждане и лица без гражданства
руководствуются следующими основными принципами:
приоритет жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных условий для
его труда и отдыха;
рациональное использование и охрана вод;
соблюдение требований водного законодательства, неотвратимость ответственности за их нарушения;
гласность и тесная связь с населением и общественными организациями в решении задач по использованию и охране вод;
платность за пользование водными ресурсами и водными объектами;
международное сотрудничество в области водных отношений.
Статья 4. Государственный водный фонд.
Совокупность всех водных объектов, занятых ими земель, в том числе отведенных под водоохранные зоны и полосы и сосредоточенных в них водных ресурсов, составляет государственный водный фонд Кыргызской Республики.
К водным объектам Кыргызской Республики относятся находящиеся на ее территории реки, озера, ледники, снежники, болота, другие поверхностные источники, а
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также зоны сосредоточения подземных, в том числе лечебно-минеральных и термальных вод.
К водным ресурсам Кыргызской Республики относятся все виды поверхностных
и подземных вод, сосредоточенные в водных объектах.
Статья 5. Собственность на государственный водный фонд.
Государственный водный фонд Кыргызской Республики является собственностью государства.
Право собственности на водный фонд на всей территории государства осуществляет Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
Водные ресурсы, изъятые в установленном порядке из водных объектов, могут
составлять собственность юридических и физических лиц и лиц без гражданства.
Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной
собственности на водные объекты и водные ресурсы, запрещаются.
Статья 6. Назначение государственного водного фонда.
Государственный водный фонд предназначен для обеспечения сохранности и
возобновления водных ресурсов, удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых,
промышленных, сельскохозяйственных, энергетических, транспортных рекреационных
и иных нужд, обеспечения деятельности заповедников, заказников и среды обитания
флоры и фауны.
Статья 7. Охрана государственного водного фонда.
Охрана государственного водного фонда заключается в планировании и реализации комплекса мер, направленных на сохранение вод, предотвращение, ограничение
и устранение последствий загрязнения и истощения вод.
Статья 8. Водохозяйственные сооружения Кыргызской Республики.
К водохозяйственным сооружениям Кыргызской Республики относятся искусственно созданные каналы, водоводы, водохранилища, пруды, прочие водоемы с комплексом регулирующих, сопрягающих, проводящих, очистных и иных технических
устройств, предназначенных для регулирования, использования и охраны вод.
Статья 9. Собственность на водохозяйственные сооружения.
Водохозяйственные сооружения могут являться государственной собственностью либо собственностью юридических и физических лиц, а также иностранных лиц и
лиц без гражданства, получивших в установленном порядке лицензию на право пользования водными ресурсами.
РАЗДЕЛ ²².
УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Статья 10. Компетенция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в
области водных отношений.
К компетенции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в области водных отношений относятся:
осуществление права собственности на водный фонд, находящийся на территории Кыргызской Республики;
разработка и совершенствование водного законодательства, контроль за их исполнением;
определение государственной политики в области использования и охраны вод;
определение правовых основ регулирования водных отношений;
установление правового режима водных объектов и водохозяйственных сооружений, объявленных зонами чрезвычайных ситуаций и зонами экологического бедствия;
установление базовых ставок платежей за водопользование, а также льгот по
взиманию платежей;
установление порядка отвода земель водного фонда и предоставления их в пользование;
ратификация и денонсация международных договоров по вопросам регулирования водных отношений;
установление чрезвычайного положения или утверждение и отмена акта Президента Кыргызской Республики о введении чрезвычайного положения, вызванного экологической ситуацией или экологическим бедствием на водных объектах или их частях.
Статья 11. Компетенция Правительства Кыргызской Республики в
области водных отношений.
Правительство Кыргызской Республики в области водных отношений:
обеспечивает разработку и реализацию государственных водохозяйственных
программ, их инвестирование и финансирование;
координирует деятельность министерств и административных ведомств, других
организаций, учреждений и предприятий на территории Кыргызской Республики в области водных отношений;
устанавливает порядок лицензирования водопользования и предоставления в
концессию или аренду водных объектов;
разрабатывает базовые ставки платежей за воду;
утверждает нормативы водопользования, порядок определения и взимания платы за водопользование, размещение отходов, загрязнение вод и другие виды их вредного воздействия;
устанавливает режим особого водопользования в зоне чрезвычайного положения;
принимает решения об организации особо охраняемых территорий на водных
объектах и водохозяйственных сооружениях;
осуществляет централизованную координацию проектных, изыскательских, научно-исследовательских и конструкторских работ в области регулирования, использования и охраны вод;
устанавливает порядок использования и охраны вод, государственного контроля
и учета вод, а также Государственного водного кадастра и мониторинга водных объектов;
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принимает решения о приостановлении, ограничении и прекращении деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и
подчинения, в случае нарушения ими водного законодательства в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
обеспечивает население необходимой информацией о состоянии вод, водных
объектов и водохозяйственных сооружений;
осуществляет руководство внешними связями Кыргызской Республики в области водных отношений;
регулирует деятельность иностранных юридических и физических лиц в области
водных отношений.
Статья 12. Компетенция специально уполномоченных
государственных органов в области водных
отношений.
Государственные органы, специально уполномоченные Правительством Кыргызской Республики осуществляют:
организацию и регулирование использования и охраны вод, разработку концепций и программ использования и охраны водного фонда от загрязнения, засорения и
истощения;
государственный контроль за использованием и охраной водного фонда;
установление лимитов и нормативов водопользования;
выдачу лицензий на право водопользования;
организацию мониторинга водных объектов;
ведение Водного кадастра и водохозяйственных балансов;
ведение государственного учета вод и их использования;
метрологическое обеспечение контроля и учета водных ресурсов;
предъявление претензий и исков о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушений водного законодательства;
оформление документов и рассмотрение дел о правонарушениях в области водных отношений;
проведение проектных, изыскательских, научно-исследовательских и конструкторских работ, связанных с использованием и охраной вод;
государственную экологическую экспертизу проектов строительства и реконструкции водохозяйственных сооружений и устройств;
международное сотрудничество в области водных отношений.
Разграничение компетенции специально уполномоченных государственных органов осуществляет Правительство Кыргызской Республики.
Решения специально уполномоченных государственных органов в области водных отношений по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательны для всех
юридических и физических лиц, в том числе иностранных лиц и лиц без гражданства, и
могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 13. Компетенция органов местной государственной
администрации в области водных отношений.
К компетенции органов местной государственной администрации Кыргызской
Республики относятся:
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координация деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо
от форм собственности, подчиненности и ведомственной принадлежности в области
водных отношений;
обеспечение населения информацией о состоянии водных объектов;
защита прав водопользователей;
ограничение права пользования водными объектами;
содействие в осуществлении мероприятий по сохранению и восстановлению
водных объектов, предупреждению, ликвидации вредного воздействия вод и загрязнения в результате аварий и стихийных бедствий;
согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
технических устройств, влияющих на состояние водных объектов, а также порядка
производства работ на водных объектах и прибрежных водоохранных полосах;
отвод земель водному фонду.
РАЗДЕЛ III.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 14. Водопользователи.
Водопользователями в Кыргызской Республике вправе быть все юридические
лица и граждане Кыргызской Республики, а также иностранные юридические и физические лица, в том числе лица без гражданства.
Пользование водными объектами, водными ресурсами и водохозяйственными
сооружениями осуществляется на основании лицензии, водной концессии либо на условиях аренды, предоставляемых в порядке, установленных статьями 16 и17 настоящего Закона и исключительно для целей, определенных в них.
Статья 15. Виды водопользования.
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении требований и
условий, предусмотренных в лицензии на право водопользования, для удовлетворения
питьевых, бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения,
сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, строительных, транспортных,
рыбохозяйственных, рекреационных и иных государственных и общественных потребностей.
Водные объекты предоставляются в приоритетное пользование для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, не влияющих на состояние вод, не требует получения юридическими и
физическими лицами лицензии на право водопользования, при условии соблюдения
требований, установленных специально уполномоченными органами.
Статья 16. Лицензии на право водопользования.
Лицензия на право водопользования выдается специально уполномоченными
государственными органами. В лицензии устанавливаются порядок и условия пользования водами на обусловленном водном объекте (водохозяйственном сооружении) в
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нормативно допускаемом объеме, определенного качества и в установленные сроки, а
также условия сброса сточных вод.
Статья 17. Водная концессия и аренда.
Водные объекты и водохозяйственные сооружения могут быть переданы на определенный срок для их эксплуатации или иной хозяйственной деятельности, установленной в лицензии, в концессию или аренду юридическим лицам и гражданам, в том
числе иностранным.
Порядок предоставления водных объектов и водохозяйственных сооружений в
концессию или аренду устанавливается Правительством Кыргызской Республики в соответствии с законами Кыргызской Республики “О концессиях и иностранных концессионных предприятиях в Кыргызской Республике”, “Об аренде и арендных отношениях”.
Статья 18. Права водопользователей.
В соответствии с целевым назначением, указанным в лицензии на право пользования водным объектом, водопользователи имеют право:
на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны и другие объединения в целях координации деятельности, обеспечения защиты их прав,
представления общих интересов в соответствующих государственных и иных органах;
добывать воды для последующего использования;
эксплуатировать воды для нужд, перечисленных в статье 15 настоящего Закона;
возводить водохозяйственные сооружения и устройства, а также осуществлять
их модернизацию, реконструкцию и ликвидацию;
пользоваться водными объектами для отдыха, туризма, проведения спортивных
и оздоровительных мероприятий, поддержания и улучшения состояния окружающей
среды;
требовать от специально уполномоченных государственных органов принятия
мер по предотвращению истощения и загрязнения водного фонда, обеспечению водными ресурсами в определенном количестве и качестве;
требовать в установленном законодательством порядке компенсацию за нанесенный ему ущерб.
Водопользователи вправе осуществлять также и другие действия по пользованию водными объектами и ресурсами, не запрещенные законодательством Кыргызской
Республики.
Статья 19. Ограничение прав водопользователей.
В маловодные периоды, при аварийных ситуациях на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, угрозе возникновения эпидемий и эпизоотий и в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, права водопользователей могут быть ограничены в целях охраны здоровья населения и иных государственных интересах, а также в интересах других водопользователей. При этом не
должны ухудшаться условия пользования водами для питьевых и бытовых нужд населения.
Порядок ограничения прав водопользователей при осуществлении неотложных
мер по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод, регулируется Правительством Кыргызской Республики.
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Статья 20. Прекращение права водопользования.
Право водопользования юридических и физических лиц Кыргызской Республики подлежит прекращению в случаях:
отсутствия необходимости в водопользовании или отказа от него;
истечения срока лицензии на право водопользования;
ликвидации юридического лица либо смерти гражданина;
загрязнения или истощения водных объектов;
нарушения условий пользования водными объектами и водными ресурсами;
возникновения обстоятельств, повлекших за собой необходимость изъятия водных объектов из пользования государством с возмещением убытков и затрат водопользователей;
объявления предприятия, организации, учреждения и гражданина - водопользователей в установленном порядке банкротом.
Право водопользования (кроме права пользования водными ресурсами для питьевых и бытовых нужд) может быть также прекращено в случае нарушения водного законодательства либо в случае использования водного объекта не в соответствии с целями, для которых он представлен.
Законодательством Кыргызской Республики могут быть предусмотрены и другие основания для прекращения прав водопользования.
Статья 21. Порядок прекращения права водопользования.
Прекращение права на водопользование осуществляется по решению специально уполномоченных государственных органов, выдавших лицензию.
Право водопользования прекращается путем аннулирования лицензии на право
водопользования.
Изъятие водных объектов из пользования заповедников производится по решению Правительства Кыргызской Республики.
Статья 22. Охрана прав водопользователей.
Права водопользователей охраняются законодательством Кыргызской Республики. Никто не может быть лишен права водопользования иначе, как по основаниям,
указанным в настоящем Законе.
Нарушение прав водопользователей подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
Статья 23. Возмещение убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий.
Убытки, причиненные юридическим и физическим лицам проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования,
подлежат возмещению в порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Кыргызской Республики.
Статья 24. Обязанности водопользователей.
Водопользователи обязаны:
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пользоваться водами только в тех целях и условиях, для которых они предоставлены;
рационально использовать водные объекты, обеспечивать экономное расходование водных ресурсов, их восстановление и улучшение качества;
не допускать сброс в водные объекты сточных вод, не соответствующих предъявляемым требованиям;
не допускать нарушения прав, представленных другим водопользователям, а
также нанесения ущерба хозяйственным и другим объектам;
обеспечивать соблюдение на водных объектах и водохозяйственных сооружениях минимально допустимого уровня или расходов воды, соответствующих экологическим, рыбоохранным и иным действующим нормам;
содержать в исправном состоянии водохозяйственные и очистные сооружения,
влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества;
организовать самостоятельно либо совместно с другими органами первичный
учет забираемой воды, контроль качества воды, а также обеспечивать надлежащее санитарно-техническое состояние водных объектов, сооружений и устройств на них;
принимать меры по предотвращению и ликвидации последствий загрязнения
водных объектов и водохозяйственных сооружений, вследствие аварийного сброса загрязняющих веществ;
проводить рыбоохранные мероприятия.
Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики и в лицензии на право водопользования.
Статья 25. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для питьевых, бытовых и иных нужд
населения.
Для питьевого, бытового водоснабжения и иных нужд населения предоставляются в установленном порядке водные объекты и водохозяйственные сооружения, качество воды которых должно соответствовать установленным санитарным нормам.
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где
отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные
запасы подземных вод питьевого качества, специально уполномоченные государственные органы могут разрешать использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.
Статья 26. Пользование водными объектами для лечебных,
курортных и оздоровительных целей.
Водные объекты, отнесенные к категории лечебных, используются преимущественно для курортных и лечебных целей. Специально уполномоченные государственные
органы могут разрешать использование водных объектов, отнесенных к категории лечебных, для других целей при согласовании с органами здравоохранения и управления
курортами.
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, запрещается.
Порядок использования вод для отдыха, спорта, туризма и любительского рыболовства устанавливается органами местной государственной администрации, за исключением отдельных водных объектов, где эти действия ограничены или запрещены
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Правительством Кыргызской Республики или специально уполномоченными государственными органами, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Использование водохозяйственных сооружений для отдыха, спорта, туризма
и любительского рыболовства без разрешения специально уполномоченных государственных органов не допускается.
Статья 27. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для нужд сельского хозяйства.
Сельскохозяйственное водопользование осуществляется на основе водохозяйственных балансов и ограничивается лимитами водопотребления.
Орошение земель сточными водами производится при согласовании со специально уполномоченными государственными органами, в том числе государственным
санитарным и ветеринарным надзорами.
Водные объекты и водохозяйственные сооружения, расположенные на территории пастбищ и скотопрогонов, предоставляются для нужд животноводства после удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 28. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для промышленных целей.
Водопользователи, пользующиеся водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для промышленных целей, обязаны соблюдать технологические нормы
и правила водопотребления, обеспечивать сокращение водопотребления и прекращение сброса сточных промышленных (технических) вод, не соответствующих предъявляемым требованиям.
Подземные воды, отнесенные к категории питьевых или лечебных, могут в исключительных случаях использоваться для технического водоснабжения, извлечения
содержащихся в них химических элементов, получения тепловой энергии и иных производственных нужд, при условии соблюдения требований к рациональному использованию и охране вод.
В случае стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций, а также
при перерасходе промышленным предприятием установленного лимита, потребление
воды для промышленных целей может быть сокращено или запрещено в интересах
первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 29. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для нужд гидроэнергетики.
Пользование водными объектами и водохозяйственными сооружениями для
нужд гидроэнергетики должно осуществляться с учетом правил эксплуатации электростанций и водохранилищ на основе комплексных водохозяйственных планов, с учетом
интересов всех водопользователей.
Статья 30. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для нужд водного транспорта и лесосплава.
Водные объекты и водохозяйственные сооружения на территории Кыргызской
Республики, пригодные для нужд водного транспорта, могут использоваться как водные пути. Отнесение водных путей к категории судоходных, а также установление пра-
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вил эксплуатации водных путей определяется Правительством Кыргызской Республики.
Сплав леса по водным объектам запрещается.
Статья 31. Пользование водными объектами для нужд рыбного
хозяйства.
На водных объектах или их отдельных участках, имеющих важное значение для
сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, и других объектах рыбного промысла права водопользователей могут быть ограничены в интересах рыбного хозяйства.
Перечень таких объектов и виды ограничения водопользования определяются Правительством Кыргызской Республики.
При эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений на рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие
охрану рыбных запасов и их производство.
Статья 32. Пользование водными объектами для нужд охотничьего
хозяйства.
На водных объектах, являющихся местами обитания диких водоплавающих птиц
и ценных пушных зверей, в организованных охотничьих хозяйствах, а также на участках, где осуществляются мероприятия по восстановлению и охране флоры и фауны,
могут быть ограничены пребывание граждан, застройка береговых зон и другие действия, ухудшающие деятельность охотничьего хозяйства.
Статья 33. Пользование водными объектами для нужд заповедников.
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность,
объявляются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики,
заповедными и представляются в бессрочное пользование заповедников в целях охраны
природы и проведения научных исследований на основании специального разрешения,
выданного Правительством Кыргызской Республики по представлению специально
уполномоченных органов.
Статья 34. Пользование водными объектами, водохозяйственными
сооружениями для противопожарных нужд.
Водозабор для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов
и водохозяйственных сооружений без получения лицензии в количестве, необходимом
для ликвидации пожара.
Запрещается использовать не по прямому назначению воду из водных объектов
и водохозяйственных сооружений, специально предназначенных для противопожарных
нужд.
Статья 35. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для нужд коллективного садоводства,
огородничества и орошения приусадебных участков.
Гражданам, проживающим в сельской местности, населенных пунктах и имеющим приусадебные участки, а также садоводческим и огородническим товариществам
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и иным коллективным объединениям выделяется вода для полива участков, садов или
огородов в соответствии с лимитами, установленными в лицензиях на право водопользования.
Статья 36. Пользование водными объектами и водохозяйственными
сооружениями для сброса сточных вод.
Пользование водными объектами и водохозяйственными сооружениями для
сброса любых сточных вод может производиться только с разрешения специально
уполномоченных государственных органов по согласованию с органами, осуществляющими санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересованными
органами.
Сброс сточных вод допускается в случаях, если он не приведет к увеличению
содержания в водном объекте и водохозяйственном сооружении загрязняющих веществ
свыше установленных норм и при условии очистки водопользователями сточных вод
до пределов, установленных нормами. В случае нарушения установленных норм сброс
сточных вод должен быть ограничен, приостановлен или запрещен вплоть до прекращения деятельности предприятий, организаций, учреждений, цехов, отдельных промышленных установок и производств.

РАЗДЕЛ IV.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 37. Задачи экономического механизма водопользования.
Экономический механизм водопользования устанавливает:
порядок финансирования мероприятий по регулированию использования и охраны вод;
нормативы платежей за пользование водными ресурсами, водными объектами и
сброс сточных вод;
порядок установления налоговых и кредитных льгот водопользователям;
порядок возмещения ущерба, причиненного водным объектам и водохозяйственным сооружениям.
Статья 38. Финансовое участие государства.
Государство принимает участие в финансировании работ по регулированию использования и охране вод в виде бюджетных ассигнований, предоставления кредитов,
инвестиций, безвозвратных ссуд, долгосрочных займов с низким ссудным процентом,
путем снижения налогов или освобождения от налогов, привлечения инвестиций других государств и в иных формах, установленных законодательством Кыргызской Республики.
Статья 39. Платность водопользования.
Водопользование в Кыргызской Республике является платным за исключением
случаев, предусмотренных в абзаце 3 статьи 15 и статьи 41 настоящего Закона.

51
Плата взимается со всех водопользователей независимо от ведомственной принадлежности, гражданства, видов собственности и форм хозяйствования, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.
Плата взимается:
за пользование водными ресурсами в пределах установленных лимитов (кроме
сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, используемыми для орошения);
за сверхлимитное и нерациональное использование водных ресурсов;
за услуги, связанные с водозабором, транспортировкой, распределением, очисткой вод и другими водохозяйственными мероприятиями (кроме сельскохозяйственного
производства, лесного хозяйства, используемыми для орошения);
за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и водохозяйственные сооружения в пределах установленных лимитов;
за право пользования объектами (кроме сельскохозяйственного производства,
лесного хозяйства, используемыми для орошения)
Порядок и условия установления и взимания платы за пользование водными
объектами и водными ресурсами определяются специальным законодательством Кыргызской Республики.
Статья 40. Использование средств, поступающих от платежей за
пользование водными объектами и водными ресурсами.
Средства, поступающие от платежей за пользование водными объектами и водными ресурсами, являются источником финансирования:
мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов, реконструкции и улучшению состояния водных объектов и водохозяйственных сооружений, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;
мероприятий по водоснабжению населения и отраслей народного хозяйства, реконструкции, модернизации, строительству и эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;
специально уполномоченных органов с целью возмещения их затрат по водозабору, транспортировке и подаче воды водопользователям, снижению потерь воды и
выполнению иных мероприятий, связанных с эксплуатацией водных объектов и водохозяйственных сооружений и охраной вод.
Порядок взимания и использования платы за пользование водными объектами и
водными ресурсами устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 41. Льготы по платежам за водопользование.
Льготы по платежам устанавливаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в виде частичного или полного освобождения от платы, отсрочки
платы, понижения тарифных ставок или освобождения от платы на определенный срок.
Водные объекты и водохозяйственные сооружения предоставляются безвозмездно для
тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Льготами по платежам пользуются заповедники, заказники, памятники природы, национальные, дендрологические и зоологические парки, учреждения культуры,
науки, образования, здравоохранения, спортивно-зрелищные комплексы и другие учреждения и организации, финансируемые за счет государственного бюджета.
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Отсрочка по платежам представляется для водных объектов и водохозяйственных сооружений, где ведутся ремонтные и восстановительные работы и в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
Статья 42. Компенсация издержек за платное водопользование.
Юридические и физические лица Кыргызской Республики, а также иностранные юридические и физические лица и лица без гражданства, пользующиеся водными
ресурсами и водными объектами и вносящие за это плату в установленном законодательном порядке, имеют право компенсировать свои издержки, связанные с режимом
платного водопользования путем увеличения тарифов, оптовых и розничных цен на
производимые ими товары и услуги.
Порядок государственного регулирования изменения тарифов и цен на продукцию и услуги в связи с реализацией режима платного водопользования устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 43. Экономические меры по обеспечению охраны водных
объектов и водохозяйственных сооружений.
Экономический механизм обеспечения охраны объектов и водохозяйственных
сооружений предусматривает:
возмещение ущерба, причиненного водопользователями водным объектам, водохозяйственным сооружениям и окружающей среде;
представление водопользователям налоговых льгот за внедрение водосберегающих технологий и осуществление других эффективных природоохранных мер;
увеличение размеров тарифов платы за водопользование в случае превышения
водопользователями плановых показателей по объему использования вод;
создание фондов по охране водных объектов, в том числе международных.
Законодательством Кыргызской Республики могут быть установлены и другие
экономические меры по охране водных объектов и водохозяйственных сооружений.

РАЗДЕЛ V.
ОХРАНА ВОДНОГО ФОНДА И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Статья 44. Охрана водного фонда от загрязнения, засорения и
истощения.
Водный фонд на территории Кыргызской Республики подлежит охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут причинить вред здоровью населения,
а также повлечь за собой уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических, химических и биологических свойств вод снижения их способности к естественному очищению и воспроизводству, нарушения гидрологического и гидрогеологического режима
вод.
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Охрана водного фонда включает систему организационных, экономических,
правовых и других мер, направленных на предотвращение загрязнения, засорения и
истощения вод.
Статья 45. Охрана водохозяйственных сооружений
Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация водохозяйственных сооружений и связанных с ними берегозащитных устройств, прокладка коллекторов для сбросов промышленных и коммунальных стоков и т.д. осуществляются
при условии получения лицензии на право водопользования.
Строительство и эксплуатация водохозяйственных сооружений, в том числе водозаборных скважин и колодцев из подземных источников на землях, принадлежащих
юридическим лицам и гражданам, разрешается при наличии лицензии на право водопользования и при условии, что не будет нанесен ущерб соседним землевладельцам и
водопользователям и нарушен режим водного объекта.
Ответственность за эксплуатацию водохозяйственных сооружений, построенных
на водных объектах, находящихся в государственной собственности, несет владелец
лицензии на право пользования водным объектом или водной концессией, а также
арендатор водного объекта или его части.
Статья 46. Предотвращение загрязнения и засорения водных
объектов и водохозяйственных сооружений.
Сброс в водные объекты и водохозяйственные сооружения производственных,
бытовых и других отходов и отбросов запрещается. Сброс сточных вод в водные объекты допускается при соблюдении требований, предусмотренных статьей 36 настоящего Закона.
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны предотвращать загрязнение водных объектов и водохозяйственных сооружений удобрениями и ядохимикатами и не допускать загрязнения и засорения водных объектов вследствие потерь
древесины, химических, нефтяных и иных продуктов, влияющих на качество вод.
Статья 47. Охрана поверхности водосбора, русел рек, ледяного
покрова водоемов и ледников.
Водопользователи обязаны не допускать загрязнения и засорения поверхности
водосборов, русел рек, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников и снежников производственными, бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами, а
также нефтяными и химическими продуктами, удобрениями и ядохимикатами, смыв
которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод.
Статья 48. Округи и зоны санитарной охраны.
В целях охраны водных объектов и водохозяйственных сооружений, используемых для питьевого и бытового водоснабжения, лечебных, курортных и оздоровительных целей, на территории Кыргызской Республики устанавливаются округи и зоны
санитарной охраны. Порядок установления округов и зон санитарной охраны определяется Правительством Кыргызской Республики.
Статья 49. Береговые зоны санитарной охраны.
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В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения открытых водных
объектов решениями органов местной государственной администрации по представлению специально уполномоченных государственных органов устанавливаются береговые зоны санитарной охраны по берегам рек, озер и других водоемов.
Статья 50. Водоохранные зоны и полосы.
В целях охраны водохозяйственных сооружений и предотвращения аварийных
ситуаций на территории Кыргызской Республики вокруг водозаборов, водохранилищ,
насосных станций, каналов, очистных сооружений и технических устройств устанавливаются водоохранные зоны (полосы).
Территории водоохранных зон (полос) в соответствии с земельным законодательством Кыргызской Республики относятся к землям водного фонда и передаются в
управление специально уполномоченным органам.
Предоставление земель водного фонда, отведенных под водоохранные зоны (полосы) для иных целей и нужд, без согласования со специально уполномоченными государственными органами не допускается.
Статья 51. Мероприятия по охране вод от истощения.
В целях поддержания оптимального водного режима рек, озер, водохранилищ,
подземных вод, для предупреждения водной эрозии почв, заиления водоемов, ухудшения условий обитания водной флоры и фауны, уменьшения колебаний водного стока и
других случаев вредного воздействия вод устанавливаются водоохранные зоны лесов,
а также проводятся лесомелиоративные, противоэрозийные, гидротехнические и другие мероприятия в порядке, предусматриваемом законодательством Кыргызской Республики.
Статья 52. Меры охраны подземных вод от истощения.
При проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками, разведкой и эксплуатацией полезных ископаемых, юридические лица и граждане, проводящие горные работы, обязаны принимать меры по охране подземных вод, оборудовать
самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами контроля, немедленно сообщать в специально уполномоченные государственные органы о случаях вскрытия подземных водоносных горизонтов.
Предприятия, организации, учреждения и граждане, осуществляющие строительство и эксплуатацию самоизливающихся и разведочных скважин, в случае прекращения пользования скважинами, временного отсутствия потребности в воде или
неподготовленности скважин к эксплуатации, должны обеспечивать их консервацию, а
в случае необходимости - ликвидацию в установленном порядке.
Статья 53. Обязанности водопользователей по предупреждению
и ликвидации вредного воздействия вод.
Предприятия, организации, учреждения и граждане, пользующиеся водными
объектами и водохозяйственными сооружениями, обязаны проводить мероприятия по
предупреждению и ликвидации:
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вредного воздействия вод;
наводнений, затоплений и подтоплений;
разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений на водных объектах;
заболачивания и засоления земель;
эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других вредных
явлений.
Статья 54. Государственная экологическая экспертиза
водохозяйственных проектов.
При строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий и сооружений, внедрении новых технологических процессов, влияющих на
состояние вод на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, должна проводиться Государственная экологическая экспертиза.
При проведении Государственной экологической экспертизы должны быть
обеспечены контроль мероприятий по учету забора и сброса вод, охране вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждению вредного воздействия вод, хозяйственной деятельности на экологическое состояние водного объекта и окружающей среды.
Без заключения Государственной экологической экспертизы финансирование
строительных работ на водных объектах запрещается.

РАЗДЕЛ VI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 55. Задачи государственного контроля и учета вод.
Государственный контроль и учет вод обеспечивает соблюдение всеми предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами и гражданами
требований водного законодательства, а также устанавливает соответствие количественных и качественных показателей вод нормативным требованиям.
Статья 56. Государственный водный кадастр.
Государственный водный кадастр Кыргызской Республики является совокупностью систематизированных официальных сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов. Ведение Государственного водного кадастра осуществляется
специально уполномоченными государственными органами.
Каждый водный объект, занесенный в Государственный водный кадастр, должен
иметь регистрационный номер, наименование и комплексную характеристику, содержащую физико-географические, гидрологические, правовые и экономические показатели.
Статья 57. Государственный реестр водохозяйственных сооружений.
Государственный реестр водохозяйственных сооружений является совокупностью систематизированных данных паспортизации водохозяйственных сооружений.
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Ведение Государственного реестра осуществляется специально уполномоченными государственными органами. Каждое водохозяйственное сооружение, занесенное в Государственный реестр, должно иметь комплексную характеристику, содержащую хозяйственно-целевое назначение, правовые, физико-географические, гидрологические, технико-экономические и иные показатели. Запись в Государственный реестр
осуществляется одновременно с выдачей лицензии на право водопользования.
За регистрацию в Государственном реестре водохозяйственных сооружений
предприятия, учреждения, организации и граждане вносят плату по установленным
тарифам.
Статья 58. Органы, осуществляющие государственный
контроль и учет вод.
Государственный контроль и учет использования и охраны вод осуществляется
специально уполномоченными государственными органами в соответствии с Положением о государственном учете и контроле использования вод, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
Специально уполномоченные государственные органы вправе получать без ограничений и безвозмездно от министерств, административных ведомств, организаций
и граждан всю необходимую информацию о количественных и качественных показателях, характеризующих состояние водных объектов, водохозяйственных сооружений
и охраны водной среды.
Статья 59. Мониторинг водных объектов.
Составной частью государственной системы контроля и учета вод на территории
Кыргызской Республики является мониторинг водных объектов, представляющий собой систему наблюдений за состоянием вод для своевременного выявления изменений,
их оценки, предупреждения и устранения негативных процессов.
Структура, содержание и порядок ведения государственного мониторинга водных объектов устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
Статья 60. Нормативно-техническое, санитарно-гигиеническое
и метрологическое обеспечение контроля и
учета вод.
В целях охраны и рационального использования вод устанавливается единая
система нормативно-технического, санитарно-гигиенического и метрологического
обеспечения, регламентирующая требования к допускаемым показателям количества и
качества водных ресурсов, нормам точности измерений показателей вод и регулирующая пределы воздействия производственной и иной деятельности на водные объекты.
Система нормативно-технического, санитарно-гигиенического и метрологического
обеспечения включает стандарты, правила, положения, инструкции, методики выполнения измерений и другие нормативные документы.
Требования в области контроля и учета вод должны соответствовать международным соглашениям, в которых участвует Кыргызская Республика.
Требования в области контроля и учета вод разрабатываются, согласовываются
и утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.
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РАЗДЕЛ VII.
РАЗРЕШЕНИЕ ВОДНЫХ СПОРОВ
Статья 61. Разрешение водных споров между юридическими и
физическими лицами.
Водные споры между юридическими и физическими лицами регулируются путем переговоров заинтересованных сторон и разрешаются специально уполномоченными государственными органами в установленном законодательством Кыргызской
Республики порядке.
Водные споры с участием юридических и физических лиц, обладающих правом
собственности на водохозяйственные сооружения, правом на концессию или аренду
водных объектов, а также иностранных граждан и лиц без гражданства подлежат разрешению в судебном порядке. Имущественные споры, связанные с возмещением ущерба, причиненного водному объекту или водохозяйственному сооружению, разрешаются
судом или арбитражным судом в соответствии с подсудностью.
РАЗДЕЛ VIII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 62. Виды нарушений водного законодательства.
Специально уполномоченные государственные органы привлекают к дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной ответственности, в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики, юридические и физические лица при:
самовольном захвате водных объектов и водохозяйственных сооружений;
самовольном водопользовании;
переуступке права водопользования и других сделках, нарушающих права государственной собственности на водные объекты и водные ресурсы;
водозаборе с нарушением условий, указанных в лицензии на право водопользования;
бесхозяйственном использовании водных ресурсов;
самовольном производстве гидротехнических работ;
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;
невыполнении предписаний специально уполномоченных государственных органов;
нарушении нормативно-технических, санитарно-гигиенических и метрологических требований к порядку осуществления контроля и учета использования вод;
отказе от представления своевременной и достоверной информации или представления искаженной информации о состоянии и использовании водных ресурсов;
неудовлетворительной работе очистных сооружений, сверхнормативном сбросе
загрязняющих веществ в водные объекты;
вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и устройств без очистных сооружений;
нарушении хозяйственного режима на водных объектах и водохозяйственных
сооружениях, вызывающего их загрязнение, водную эрозию земель и другие вредные
явления;
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нарушении норм и санитарных требований при эксплуатации водозаборных и
поглощающих скважин и колодцев, влекущих загрязнение подземных вод;
сбросе загрязненных сточных вод в подземные водоносные горизонты;
непринятии своевременных и достаточных мер по ликвидации последствий экологических и иных последствий вредного воздействия вод.
Законодательством Кыргызской Республики может быть, установлена ответственность за другие виды нарушений водного законодательства.
Статья 63. Возврат самовольно захваченных водных объектов и
водохозяйственных сооружений.
Самовольно захваченные водные объекты и водохозяйственные сооружения
возвращаются по их принадлежности без возмещения затрат, произведенных за время
незаконного пользования.
Возврат самовольно захваченных водных объектов и водохозяйственных сооружений производится по решению суда.
Статья 64. Возмещение убытков, причиненных нарушением
водного законодательства.
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки,
причиненные нарушением водного законодательства в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Кыргызской Республики.
Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и граждане понесли расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную и иную ответственность в установленном порядке.
Возмещение убытков, причиненных водным объектам, водохозяйственным сооружениям и потерпевшей стороне в результате нарушения водного законодательства,
производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда, в соответствии с фактическими затратами на восстановление нарушенного состояния водного
объекта или сооружения с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
При наличии нескольких виновников нанесенного ущерба взыскание убытков
производится в соответствии с установленной долей каждого из ответчиков.
С согласия сторон, по решению суда или арбитражного суда убытки могут быть
возмещены путем возложения на ответчика обязанностей по восстановлению водного
объекта или водохозяйственного сооружения за счет его сил и средств.
Статья 65. Исковые требования по прекращении деятельности
предприятий, учреждений и организаций,
нарушающих водное законодательство.
Предприятия, учреждения и организации вправе предъявлять исковые требования в суд или арбитражный суд, а физические лица - в суд о прекращении деятельности
юридических лиц, нарушающих водное законодательство.
Решение суда, арбитражного суда о прекращении деятельности юридических
лиц, оказывающих вредное воздействие на водные объекты или водохозяйственные
сооружения, является основанием для прекращения их финансирования соответствующими банковскими учреждениями, если иное не предусмотрено вынесенным решением.
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РАЗДЕЛ IX.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 66. Принципы международного сотрудничества в области
водных отношений.
Кыргызская Республика исходит в своей политике в области водных отношений
из необходимости обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов на основе дружественных отношений и взаимной помощи с иностранными государствами, всеобщей экологической безопасности, всестороннего развития международного природоохранного сотрудничества.
Статья 67. Водные отношения с другими государствами.
Кыргызская Республика на основе норм международного права и межгосударственных отношений осуществляет:
предотвращение, ограничение и сокращение сброса загрязняющих веществ в пограничные воды путем применения малоотходных и безотходных технологий;
установление критериев качества воды;
определение предельных норм сбросов сточных вод;
разработку и согласование программ мониторинга состояния трансграничных и
пограничных водных объектов;
разработку и согласование мероприятий по совместной эксплуатации пограничных водных объектов и водохозяйственных сооружений;
учреждение, при необходимости, совместных органов по контролю за выполнением межгосударственных соглашений в области водных отношений;
обмен информацией, оперативное оповещение и взаимную помощь при совместной эксплуатации водных объектов и водохозяйственных сооружений;
установление общей и компенсационной ответственности за ущерб, нанесенный
в результате воздействия на пограничные водные объекты;
арбитражный процесс по решению водных споров.
Статья 68. Международные договоры в области водных
отношений.
Отношения, связанные с использованием и охраной вод, регулируются настоящим Законом, другим законодательством Кыргызской Республики, а также положениями международных договоров, участником которых является Кыргызская Республика.
Если международными договорами установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в законодательстве Кыргызской Республики, применяются положения международного договора.
Статья 69. Разрешение споров об использовании пограничных
вод между Кыргызской Республикой и
другими государствами.
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Споры между водопользователями Кыргызской Республики и водопользователями других государств рассматриваются независимой арбитражной комиссией, созданной на паритетных началах Правительствами государств, либо рассматриваются в
суде (арбитраже) того государства, где имело место нарушение, если иное не предусматривается соответствующей Конвенцией либо двусторонними или многосторонними договорами.
Статья 70. Экономико-правовой механизм водных отношений с
другими государствами.
Экономический механизм водных отношений Кыргызской Республики с другими государствами, устанавливаемый на основании норм международного права и межгосударственных соглашений предусматривает:
возмещение ущерба, причиненного виновной стороной интересам юридических
и физических лиц, в том числе иностранных лиц без гражданства;
возмещение ущерба, причиненного виновной стороной водным объектам и водохозяйственным сооружениям;
компенсацию затрат, связанных с забором из водных объектов, регулированием,
транспортировкой, очисткой и иными водохозяйственными мероприятиями, в случае
регулирования водных ресурсов с использованием водохозяйственных сооружений
других государств;
компенсацию односторонних затрат одного из государств, связанных с охраной
вод, регулированием стока и иными водохозяйственными мероприятиями на трансграничных и пограничных водных объектах, используемых двумя и более государствами;
предоставление одним из государств, за определенную плату, другому государству своей доли водных ресурсов, установленной на основе международных соглашений;
предоставление кредитов и инвестиций другому государству для финансирования водохозяйственных мероприятий;
обеспечение надежных гарантий и льгот, защита прав и интересов иностранных
инвесторов в области водных отношений;
установление платежей за предоставление иностранным юридическим и физическим лицам, в том числе лицам без гражданства водных концессий.
Статья 71. Обязанности иностранных юридических и
физических лиц и лиц без гражданства.
Иностранные юридические и физические лица и лица без гражданства обязаны
на территории Кыргызской Республики соблюдать требования настоящего Закона и
иных законодательных актов Кыргызской Республики и несут ответственность за их
нарушение в установленном порядке.

Президент Кыргызской Республики
город Бишкек, 14 января 1994 года

А. Акаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
О порядке введения в действие Закона Кыргызской Республики “О воде”
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет:
1. Ввести в действие Закон Кыргызской Республики “О воде” с момента его
опубликования.
2. Действующие законодательные акты применяются впредь до приведения в
соответствие с Законом Кыргызской Республики “О воде”, поскольку они не противоречат настоящему Закону.
3. Правительству Кыргызской Республики:
в двухмесячный срок подготовить и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом Кыргызской Республики “О воде”;
до 1 марта 1994 года привести в соответствие с указанным Законом нормативные акты, принятые до его введения, а также обеспечить пересмотр министерствами,
государственными комитетами и административными ведомствами положений об этих
органах, а также их нормативных и иных актов, противоречащих Закону;
до 1 марта 1994 года установить порядок и размеры возмещения убытков, причиненных проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением и изменением
условий водопользования.
В 1994 году разработать и утвердить:
Положение о государственном учете и контроле использования вод;
Положение о мониторинге водных объектов в Кыргызской Республике;
Положение о порядке лицензирования водопользования;
Положение о водоохранных зонах и полосах;
Положение о государственном водном кадастре Кыргызской Республики;
Положение о государственной водной инспекции;
Положение о порядке отвода и использования земель государственного водного
фонда;
Положение об охране вод;
Положение о государственной статистической отчетности о состоянии, использовании и охране вод;
Положение о государственном реестре водохозяйственных сооружений.
4. Поручить Комиссии по аграрным вопросам, продовольствию и экологии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики обеспечить контроль за ходом реализации мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением и при необходимости вносить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики соответствующие предложения.
5. Признать утратившим силу Водный кодекс Кыргызской Республики, утвержденный Законом Кыргызской Республики от 28 декабря 1972 года (Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР 1973 г., № 2. ст. 14) .
Торога Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
город Бишкек, 14 января 1994 года.

М.Шеримкулов
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи водного кодекса Республики Таджикистан
Задачами водного кодекса Республики Таджикистан являются регулирование
водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд
населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охраны вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, улучшения состояния водных объектов, укрепление законности и охрана прав
граждан, предприятий, объединений, учреждений в области водных отношений.
Статья 2. Водное законодательство
Водные отношения Республики Таджикистан регулируются настоящим Кодексом и издаваемыми в соответствии с ним законодательными актами Республики Таджикистан.
Статья 3. Государственный водный фонд
Государственный водный фонд включает:
внутренние реки, озера, водохранилища, каналы, подземные воды и ледники,
водосбросная площадь которых расположена на территории республики;
межгосударственные (транзитные) воды рек, водосбросная площадь которых
расположена частично или полностью на территории других государств.
Статья 4. Государственная собственность на воды
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан внутренние воды Республики Таджикистан состоят в исключительной собственности государств, являются
достоянием народа и предоставляются только в пользование.
Государственная собственность на межгосударственные (транзитные) воды рек
определяется соглашением государств, расположенных в бассейнах этих рек.
Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной
собственности на внутренние и межгосударственные воды, запрещаются.
Статья 5. Компетенция Верховного Совета Республики
Таджикистан в области регулирования водных
отношений.
Ведению Верховного Совета Республики Таджикистан в области регулирования
водных отношений подлежат:
принятие водного законодательства, внесение в него изменений и дополнений;
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определение основных направлений государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов;
решение других вопросов регулирования водных отношений, относящихся к ведению Верховного Совета Республики Таджикистан.
Статья 6. Компетенция Совета Министров Республики
Таджикистан в области регулирования водных
отношений
Ведению Совета Министров Республики Таджикистан в области регулирования
водных отношений подлежат:
проведение единой политики рационального, комплексного использования и охраны водных ресурсов;
координация деятельности министерств, ведомств и юридических лиц при комплексном использовании и охране водных ресурсов;
установление порядка образования и использования водного фонда, утверждение нормативов и лимитов водопользования;
обеспечение ведения государственного учета вод и контроля за использованием
и охраной их, ведение государственного водного кадастра и водного мониторинга;
разработка мер по предотвращению и ликвидации крупных аварий, бедствий,
экологических кризисов и вредного воздействия вод;
развитие межгосударственных отношений по вопросам использования и охраны
вод осуществление иных мер, предусмотренных законодательством.
Статья 7. Компетенция местных советов народных депутатов
в области регулирования водных отношений
Ведение местных Советов народных депутатов в области регулирования водных
отношений подлежат:
определение основных направлений использования и охраны водных ресурсов
на своей территории;
обеспечение законности и правопорядка в области регулирования, использования и охраны водных ресурсов;
учет и оценка состояния водных объектов, контроль за использованием и охраной вод, соблюдением установленных лимитов водопотребления, ведением водопользователями учета использования вод;
проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия, а также загрязнения вод,
восстановление объектов, поврежденных в результате аварий, паводков, селей и стихийных бедствий;
регулирование других вопросов, предусмотренных законодательством.
Статья 8. Государственное регулирование в области водных
отношений
Государственному регулированию в области водных отношений подлежат:
распоряжение внутренним и межгосударственным (транзитным) водным фондом на территории Республики Таджикистан;
установление порядка пользования водами, охраны их от загрязнения, засорения
и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия;
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планирование мероприятий по использованию, охране вод, предупреждению и
ликвидации вредного воздействия;
утверждение схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных балансов, осуществление государственного конроля за использованием и охраной
вод.
Статья 9. Государственное управление в области использования
и охраны вод
Государственное управление в области использования и охраны вод базируется
на сочетании бассейнового и административно-территориального принципов управления и осуществляются Советом Министров Республики Таджикистан, исполнительными комитетами областных, районных, городских, кишлачных и поселковых Советов
народных депутатов, а также специально уполномоченными на то государственными
органами по регулированию использования и охране вод непосредственно их органами
на местах, в соответствии с законодательством.
Специально уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране вод являются Министерство мелиорации и водного хозяйства
Республики Таджикистан, Министерство охраны окружающей среды Республики Таджикистан, главное геологическое управление при Совете Министров Республики Таджикистан (подземные воды), Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров Республики Таджикистан (термальные и минеральные воды).
Разграничение компетенции специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охраны вод осуществляет Совет Министров
Республики Таджикистан.
Статья 10. Государственный контроль за использованием
и охраной вод
Государственный контроль за использованием и охраной вод состоит в обеспечении соблюдения всеми государственными, кооперативными и иными предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами требований водного законодательства в целях эффективного использования и охраны вод.
Статья 11. Органы, осуществляющие государственный контроль
за использованием и охраной вод
Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляется
специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод.
Статья 12. Участие общественных объединений, коллективов
и граждан в осуществлении мероприятий по
рациональному использованию и охране вод
Общественные объединения, коллективы и граждане оказывают содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод.
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Государственные органы при проведении этих мероприятий учитывают предложения общественных объединений, коллективов и граждан.
ГЛАВА 2.
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
Статья 13. Условия размещения, проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние вод
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться рациональное использование вод в технологических процессах с соблюдением требований экологической безопасности, охраны здоровья и первоочередного
удовлетворения, питьевых и бытовых нужд населения. При этом предусматриваются
мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из водных объектов и возвращаемой в
них воды, охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления земель до минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, подтопления или осушения, а также обязательное
создание водоохранных зон и сохранение благоприятных природных условий и ландшафтов.
При проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, в зависимости от природных и хозяйственных условий, должны быть своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие охрану
рыбы, других водных животных и растений и условия для воспроизводства и учитываются возможности пользования водными объектами для отдыха и спорта.
При проектировании и строительстве новых или переустройстве существующих
сооружений для забора подземных вод режим эксплуатации этих сооружений должен
исключить загрязнение и истощение подземных вод.
Статья 14. Определение мест строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
Определение места строительства предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод, согласовывается со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов, органами, осуществляющими
государственный санитарный надзор, и другими органами в соответствии с законодательством.
Статья 15. Согласование проектов строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих
на состояние вод
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Проекты строительства, указанных в статье 14 настоящего Кодекса предприятий, сооружений и других объектов подлежат согласованию со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод и
другими органами в случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Республики Таджикистан.
Cтроительство предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Статья 16. Условия запрещения ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние вод
Запрещается ввод в эксплуатацию:
объектов-водопользователей, не имеющих разрешения на специальное водопользование;
новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и
других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение вод
или их вредное воздействие;
оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов, до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, заболачивание, засоление и эрозию почв;
осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в
соответствии с утвержденными проектами;
водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными проектами;
гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами;
буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны.
Запрещается наполнение водохранилищ до осуществления предусмотренных
проектами мероприятий по подготовке ложа.
Статья 17. Проектирование строительства мостов, переходов
и других транспортных коммуникаций через
водные объекты
Проекты строительства мостов, переходов и других транспортных коммуникаций через водные объекты должны предусматривать условия, обеспечивающие пропуск паводковых вод, соблюдение режима эксплуатации водных объектов, охраны
рыбных запасов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.
ГЛАВА 3.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И В ПРИБРЕЖНЫХ
ПОЛОСАХ (ЗОНАХ)
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Статья 18. Порядок производства работ на водных объектах и
в прибрежных полосах (зонах)
Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и водных растений, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на водных объектах
или в прибрежных полосах (зонах) водоемов, влияющие на состояние вод, производятся по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по
регулированию и использования и охране вод, исполнительными комитетами Советов
народных депутатов и другими органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Порядок согласования работ, влияющих на состояние вод на водных объектах и
в прибрежных полосах (зонах), а также формы необходимых для этого документов на
согласование (акты, протоколы и т.д.) устанавливаются Советом Министров Республики Таджикистан.
Статья 19. Прибрежные полосы (зоны) водоемов
К прибрежным полосам (зонам), в которых производство предусмотренных
статьей 18 настоящего Кодекса работ согласовывается с соответствующими государственными органами, относятся:
зоны санитарной охраны поверхностных и подземных водных объектов;
береговые полосы внутренних водных путей;
полосы отвода магистральных и межхозяйственных каналов;
другие полосы (зоны) водоемов, предусмотренные законодательством.
Прибрежные полосы (зоны) устанавливаются Советом Министров Республики
Таджикистан по представлению специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод, органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, управление курортами, а также исполнительных комитетов районных (городских) Советов народных депутатов.
Статья 20. Установление водоохранных зон
Водоохранной зоной является территория, непосредственно прилегающих к
руслам рек, магистральных и межхозяйственных каналов, других водных объектов, на
которой устанавливается специальный режим водопользования в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов продуктами
эрозии почв, а также создание благоприятного водного режима.
Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны, водных объектов устанавливаются в соответствии с проектами, разработанными специализированными организациями по согласованию со специально уполномоченными государственными органами
по регулированию использования и охране вод и другими уполномоченными на то
органами, и утверждаются исполнительными комитетами местных Советов народных
депутатов.
Статья 21. Поддержание водоохранных зон в надлежащем
состоянии
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон с соблюдением режима использования их территорий, возлагается на руководителей объединений, предпри-
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ятий, организаций и хозяйств, независимо от формы собственности и подчиненности, а
также на граждан, в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные
в пределах водоохранных зон.
В водоохранных зонах запрещается применение химических веществ, производство работ и размещение объектов, вредно влияющих на состояние вод.

РАЗДЕЛ 2.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.
ГЛАВА 4.
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 22. Водопользователи
Водопользователями могут быть государственные, кооперативные, дехканские
хозяйства и общественные предприятия, организации, учреждения и граждане Республики Таджикистан.
В случаях, предусмотренных законодательством республики, водопользователями могут быть и иные организации.
Статья 23. Объекты водопользования
В пользование предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 3 настоящего Кодекса.
Статья 24. Частичное и полное запрещение использования
водных объектов
Использование водных объектов, имеющих особое государственное значение
либо особую научную и культурную ценность, может быть частично или полностью
запрещено в порядке, установленном Советом Министров Республики Таджикистан.
ГЛАВА 5.
ВИДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 25. Виды водопользования, различающиеся по
основному целевому назначению
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении предусмотренных законом требований и условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных,
промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных государственных и общественных надобностей.
Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться
лишь в тех случаях и при соблюдении специальных требований и условий, определенных статьями 89-92 настоящего Кодекса.
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Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или нескольких целей.
Статья 26. Общее и специальное водопользование
Различаются общее водопользование - осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование, осуществляемое с применением таких сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях может также отнесено пользование
водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее влияние на состояние вод.
Перечень видов специального водопользования и лимиты забора воды на республиканских и межреспубликанских водоемах устанавливаются специально уполномоченными органами по регулированию использования и охране вод.
Статья 27. Совместное и обособленное водопользование
Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном пользовании.
В совместном пользовании могут состоять водные объекты (части водных объектов), не предоставленные в обособленное пользование.
В обособленном пользовании состоят водные объекты (части водных объектов),
предоставленные на основании решения государственных органов (статья 35 настоящего Кодекса) в пользование одному предприятию, организации, учреждению.
Статья 28. Первичное и вторичное водопользование
Предприятия, организации, и учреждения, которым водные объекты предоставлены в обособленное пользование - первичные водопользователи, в установленных законодательством Республики Таджикистан случаях вправе разрешать другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам вторичное водопользование по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод.
Условия вторичного водопользования, взаимные права и обязанности сторон
должны быть оговорены и оформлены договором между первичным и вторичным водопользователями.
ГЛАВА 6.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 29. Преимущественное предоставление водных объектов
для питьевых и бытовых нужд населения
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 30. Разрешение на специальное водопользование
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Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, выдаваемых специально уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране вод, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан - исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов. Такие разрешения выдаются после согласования со специально уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, а также с другими заинтересованными органами.
Статья 31. Разрешение на специальное водопользование,
выдаваемое исполнительными комитетами
местных Советов народных депутатов
Разрешение на пользование подземными водами путем устройства на территории кишлаков, поселков, городов не используемых для централизованного водоснабжения шахтных колодцев, забивных фильтровых колодцев, а также каптажей источников, работающих без принудительного понижения уровня воды, выдают исполнительные комитеты соответствующих кишлачных, поселковых и городских Советов народных депутатов.
Устройство указанных колодцев и каптажей на землях государственного запаса
и государственного лесного фонда осуществляется по согласованию со специально
уполномоченными органами по регулированию использования и охране вод на основании разрешений, выдаваемых исполнительными комитетами соответствующих районных, городских Советов народных депутатов.
Статья 32. Порядок осуществления общего водопользования
Общее водопользование осуществляется без разрешения. При общем водопользовании обязательно соблюдение требований органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, а также правил охраны жизни людей
на воде и рационального использования и охраны вод.
В целях охраны жизни и здоровья граждан, а также по производственным и
иным основаниям исполнительные комитеты кишлачных, поселковых, районных и городских Советов народных депутатов по представлению специально уполномоченных
органов по регулированию использования и охране вод, органов, осуществляющих
государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов и других заинтересованных органов, устанавливают места, где запрещены купания, катания на лодках, забор
воды для питьевых, бытовых и иных нужд населения, водопой скота, а также определяют другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на
территории этих Советов.
Исполнительные комитеты Советов народных депутатов обязаны объявить об
установленных ими условиях общего водопользования.
Статья 33. Общее водопользование на водных объектах,
представленных в обособленное пользование
На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным водопользованием
по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод, а при необходимости может быть запрещено.
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Первичный водопользователь обязан доводить до сведения населения об условиях или запрещениях общего водопользования.
Статья 34. Предоставление водных объектов в обособленное
пользование
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или
частично на основании постановления Совета Министров Республики Таджикистан,
решения исполнительного комитета соответствующего Совета народных депутатов
либо иного уполномоченного на то государственного органа в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Таджикистан.
В постановлениях или решениях о предоставлении водных объектов в обособленное пользование указывается цель, для которой они предоставляются, и основные
условия пользования водными объектами.
Статья 35. Органы предоставляющие водные объекты в обособленное
пользование
Исполнительные комитеты районных, городских Советов народных депутатов
предоставляют в обособленное пользование замкнутые (непроточные) водоемы, находящиеся в пределах территории района, города.
Исполнительные комитеты областных Советов народных депутатов предоставляют в обособленное пользование водные объекты, находящиеся на территории области.
Совет Министров Республики Таджикистан либо, уполномоченные государственные органы предоставляют в обособленное пользование водные объекты или их
части в случаях, предусмотренных статьями 24, 85, 87 настоящего Кодекса, а также во
всех других случаях.
Статья 36. Документы, удостоверяющие право на обособленное
пользование водным объектом
Право водопользователей на обособленное пользование водным объектом удостоверяется государственными актами на право водопользования, которые выдаются
исполнительными комитетами районных, городских Советов народных депутатов.
Формы актов устанавливаются Советом Министров Республики Таджикистан.
Статья 37. Сроки водопользования
Водные объекты предоставляются в бессрочное или временное пользование.
Бессрочным или постоянным признается водопользование без заранее установленного срока. Временное пользование может быть краткосрочным - до трех лет и долгосрочным - от трех до двадцати пяти лет. При необходимости сроки водопользования
могут быть продлены на период, не превышающий соответственно сроков краткосрочного или долгосрочного. Общее водопользование сроком не ограничивается.
Статья 38. Исчисление сроков временного водопользования
Сроки временного водопользования исчисляются со дня принятия решения о
предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдачи разрешения
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на специальное водопользование, если в самом решении либо разрешении не указан
иной срок.
Статья 39. Порядок продления сроков временного водопользования
Сроки временного водопользования могут быть по ходатайству заинтересованных водопользователей продлены государственными органами, принявшими решение о
предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдавшим решение
на специальное водопользование.

ГЛАВА 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статья 40. Использование водных объектов по назначению
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами в тех целях,
для которых они представлены.
Статья 41. Права водопользователей
В соответствии с целевым назначением представленного в пользование водного
объекта, водопользователи имеют права в установленном порядке:
добывать воду для ее последующего использования;
использовать водные объекты для нужд сельского хозяйства, промышленности,
гидроэнергетики, рыбного и охотничьего хозяйства, транспорта;
возводить водохозяйственные гидротехнические сооружения, устройства, а также осуществлять их реконструкцию и ликвидацию;
пользоваться водными объектами для отдыха, проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, поддержания благоприятного состояния природных комплексов, а также осуществления других, не запрещенных законодательством действий по
использованию водных объектов.
Статья 42. Ограничение прав водопользователей
При исключительном маловодье, аварийных ситуациях на водных объектах, угрозе возникновения эпидемий эпизоотий и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, права водопользователей могут быть ограничены в государственных интересах, а также в интересах других водопользователей. При
этом не должны ухудшаться условия пользования водными объектами для питьевых и
бытовых нужд населения.
Ограничения прав водопользователей при осуществлении неотложных мер по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных вредным
воздействием вод, регулируется статьей 125 настоящего Кодекса.
Права водопользователей могут быть ограничены специально уполномоченным
государственным органом, выдавшим разрешение на специальное водопользование,
права на вторичное водопользование - первичным водопользователем по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по регулированию
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использования и охране вод, а также другими органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 43. Обязанности водопользователей
Водопользователи обязаны:
рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод;
принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных вод,
содержащих загрязняющие вещества;
не допускать нарушения прав, представленных другим водопользователям, а
также нанесения ущерба хозяйственным и природным объектам (землям, лесам, животному миру, полезным ископаемым и другим);
содержать в исправном состоянии очистные и другие сооружения и технические
устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества;
осуществлять лабораторный контроль за их работой и вести в установленных
случаях учет пользования водами;
содержать в надлежащем состоянии водоохранные зоны с соблюдением режима использования территорий, если они находятся в их пользовании.
Статья 44. Поощрение водопользователей, осуществляющих
мероприятия по рациональному использованию
и охране вод
Меры поощрения водопользователей, стимулирующие осуществление общеполезных мероприятий по рациональному использованию и охране вод, устанавливаются
Советом Министров Республики Таджикистан.

ГЛАВА 8.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 45. Основания прекращения права водопользования
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан подлежит прекращению соответственно в случаях;
минования надобности в водопользовании или отказа от него;
истечения срока водопользования;
ликвидации предприятия, организации или учреждения;
передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям;
возникновения необходимости изъятия разрешения на специальное водопользование.
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан (кроме прав пользования водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено
также в случае нарушения правил пользования водами и их охраны, либо использования водного объекта не в целях, для которых он предоставлен.
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Законодательством Республики Таджикистан могут быть предусмотрены и другие основания прекращения прав водопользования предприятий, организаций и граждан.
Статья 46. Порядок прекращения прав водопользования
Право водопользования прекращается путем:
аннулирования разрешения на специальное водопользование;
изъятие водных объектов, предоставленных в обособленное пользование.
Прекращение специального водопользования осуществляется по решению органа, выдавшего разрешение на него.
Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного
водопользователя, согласованному со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охраны вод.
Статья 47. Изъятие водных объектов из обособленного пользования
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Таджикистан.
Изъятие водных объектов из пользования заповедников производится в соответствии со статьей 88 настоящего Кодекса.
Статья 48. Возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйственных
мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования.
Убытки, причиненные предприятиям, организациям и гражданам проведением
водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), а также прекращением или изменением условий водопользования подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Советом Министров Республики Таджикистан.

ГЛАВА 9.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ, БЫТОВЫХ
И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
Статья 49. Водные объекты, предоставляемые для питьевых,
бытовых и иных нужд населения
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения предоставляются водные объекты, качество воды которых соответствует установленным
санитарным требованиям.
Статья 50. Централизованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке централизованного водоснабжения предприятия, организации и учреждения в оперативном управлении собственности или пользовании которых находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе забирать воду из источников водоснабжения, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами во-
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дозаборных сооружений и разрешениями на специальное водопользование для получения воды питьевого качества и подачи ее потребителям.
Указанные в настоящей статье предприятия, организации и учреждения обязаны
организовать учет забираемой воды, вести регулярные наблюдения за состоянием качества воды в источниках водоснабжения и сообщать специально уполномоченным государственным органам по регулированию использования и охране вод, органам, осуществляющим государственный санитарный надзор и исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов об отклонении качества воды в источниках от установленных нормативов.
Статья 51. Нецентрализованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, организации,
учреждения и граждане вправе забирать воду непосредственно из поверхностных или
подземных источников в порядке общего или специального водопользования.
Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей,
производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми исполнительными комитетами кишлачных, поселковых и городских Советов народных депутатов, на территории которых они расположены.
Статья 52. Использование подземных вод питьевого качества
для нужд, не связанных с питьевым и бытовым
водоснабжением
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где
отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные
запасы подземных вод питьевого качества, специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод могут разрешить использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.
ГЛАВА 10.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ, КУРОРТНЫХ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Статья 53. Первоочередное использование для лечебных и курортных
целей водных объектов, отнесенных к категории лечебных
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных,
используются прежде всего, для лечебных и курортных целей.
В исключительных случаях специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод могут разрешить использование
водных объектов, отнесенных к категории лечебных, для других целей по согласованию с соответствующими органами здравоохранения и управления курортами.
Статья 54. Запрещение сброса сточных вод в водные объекты,
отнесенные к категории лечебных
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Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, запрещается.
Статья 55. Порядок пользования водными объектами для отдыха и
спорта
Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавливается
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 56. Пользование водными объектами для плавания на
маломерных судах
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах (гребных,
моторных лодках, катерах, парусных яхтах и др.) разрешается с соблюдением правил
пользования маломерными судами, устанавливаемых Советом Министров Республики
Таджикистан.
Маломерные суда должны быть зарегистрированы исполкомами местных Советов народных депутатов в установленном порядке с нанесением бортовых знаков.
Статья 57. Пользование водными объектами для спортивного
и любительского лова рыбы
Все водные объекты, за исключением расположенных на территории заповедников, рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных хозяйств, могут быть
использованы для спортивного и любительского лова рыбы с соблюдением установленных правил рыболовства.
Для указанных целей органами, осуществляющими охрану вод, могут выделяться водные объекты или отдельные их участки.
В водоемах, выделенных добровольным спортивным обществам для организации культурных рыбных хозяйств, спортивный и любительский лов рыбы производится
по разрешениям, выдаваемым этими обществами.

ГЛАВА 11.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Статья 58. Сельскохозяйственное водопользование
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется
в порядке как общего, так и специального водопользования. При специальном водопользовании применяются оросительные, обводнительные, осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства, принадлежащие государственным организациям, колхозам, совхозам и другим водопользователям.
Статья 59. Цели сельскохозяйственного водопользования в
условиях орошаемого земледелия
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Сельскохозяйственное водопользование осуществляется в целях создания благоприятного водного режима на орошаемых землях колхозов, совхозов, дехканских
хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий, организаций, учреждений для
обеспечения высокой урожайности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур, а также для обеспечения иных нужд сельскохозяйственного производства.
Статья 60. Планирование сельскохозяйственного водопользования
Водопользование на оросительных, обводнительных и оросительнообводнительных системах, магистральных каналов, водохранилищах и других водохозяйственных объектах осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов водопользования.
Водопользование на осушительных системах двустороннего действия осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов регулирования водного режима мелиорированных земель.
Потребность в воде для нужд сельского хозяйства предусматривается в планах
водопользования как первоочередная после удовлетворения питьевых и бытовых нужд
населения.
В соответствии с планом водопользования управления оросительных, обводнительных и оросительно-обводнительных систем и других водохозяйственных систем
могут заключить с водопользователями договоры, уточняющие условия водопользования, а также взаимные права и обязанности сторон.
Статья 61. Утверждение планов сельскохозяйственного
водопользования
Составленные колхозами, совхозами и другими предприятиями, организациями
и учреждениями - водопользователями внутрихозяйственные планы водопользования
подлежат согласованию с управлениями эксплуатации оросительных, обводнительных
и оросительно-обводнительных систем и других водохозяйственных объектов и утверждаются соответствующим исполнительным комитетам Совета народных депутатов,
которому в административном порядке подчинен сельский район;
Общественные планы водопользования утверждаются:
по системам районного назначения - исполнительным комитетом районного Совета народных депутатов, городского Совета народных депутатов, которому в административном порядке подчинен сельский район;
по системе областного, республиканского значения - соответственно областными, республиканскими органами мелиорации и водного хозяйства по согласованию с
сельскохозяйственными органами.
Статья 62. Изменение количества и сроков подачи воды
По заявке водопользователя в установленных случаях допускается дополнительная сверхплановая подача воды для нужд сельского хозяйства.
Специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования вод вправе:
ограничивать подачу водопользователям воды при уменьшении водности источника орошения (с соблюдением при этом принципа уравненной водобеспеченности),
вводить водообороты на оросительных системах в периоды маловодья на отдельных
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источниках орошения, в случае бесхозяйственного использования воды или самовольного водозабора отдельными водопользователями ограничивать подачу воды этим водопользователям;
корректировать планы подачи воды водопользователям, исходя из изменившегося водного режима источника орошения, погодных условий, других причин, вызывающих необходимость изменения сроков подачи воды, предусмотренных планами. Изменения в планы водопользования (планы регулирования водного режима) могут вноситься только по согласованию с органами, утвердившими эти планы.
Статья 63. Обязанности водопользователей, пользующихся водными
объектами для нужд сельского хозяйства
Колхозы, совхозы, дехканские хозяйства и другие предприятия, организации,
учреждения и граждане, пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, обязаны соблюдать установленные планы, правила, нормы и режим водопользования, принимать меры к сокращению потерь воды на фильтрацию и испарение в мелиоративных системах и предупреждению нерационального сброса воды из них, к недопущению попадания рыбы в мелиоративные системы из рыбохозяйственных водоемов, а также создавать наиболее благоприятный режим почвенной влаги.
Статья 64. Орошение сточными водами
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами Министерства охраны окружающей среды Республики Таджикистан по согласованию с органами Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан и органами, осуществляющими санитарный и ветеринарный надзор.
Статья 65. Использование вод для орошения и осушения земель,
занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками
Положение статей 58, 63, 64 настоящего Кодекса распространяется также на
орошение и осушение земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками.
Статья 66. Пользование водными объектами для нужд садоводческих
товариществ и коллективного огородничества
Садоводческие товарищества, предприятия, организации и учреждения, которым
предоставлены земельные участки для коллективного огородничества и садоводства,
могут в установленном порядке пользоваться водными объектами для полива огородов
и садов.
Статья 67. Обеспечение водой приусадебных и других хозяйств
Обеспечение водой дехканских хозяйств, приусадебных участков колхозников,
рабочих, служащих и других граждан, проживающих на территории организацииводопользователя (колхозов, совхозов и др.) производится организациейводопользователем в соответствии с утвержденным планом водопользования.
Статья 68. Запрещение водопользователям регулирования подачи
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воды из водных объектов межхозяйственного значения
Колхозам, совхозам и другим предприятиям, организациям, учреждениям и
гражданам-водопользователям запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на каналах и водохранилищах межхозяйственного значения
с целью увеличения или уменьшения расхода воды, а также устройство на них временных перемычек, насосных станций и других сооружений.
Статья 69. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств,
прогона скота через каналы и иные гидротехнические
сооружения
Прогон скота, проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автолюбителей и
других транспортных средств через каналы и иные сооружения в местах не предназначенных для этих целей, запрещается.
Водопой скота из каналов и водохранилищ допускается только при наличии
специально оборудованных водопойных площадок или в местах, отведенных для этой
цели.
Статья 70. Участие водопользователей в ирригационных
мелиоративных работах
Для поддержания и улучшения существующих межхозяйственных оросительных, обводнительных и оросительно-обводнительных систем водопользователи, получающие воду из этих систем, могут привлекаться к выполнению ирригационномелиоративных работ в порядке, установленном Советом Министров Республики Таджикистан.
Статья 71. Водоснабжение сельского хозяйства
Водоснабжение сельского хозяйства подразделяется на централизованное и нецентрализованное. На централизованное водоснабжение сельского хозяйства распространяются правила, изложенные в статье 50 настоящего Кодекса.
Водоснабжение ферм и отдельных сельскохозяйственных предприятий, осуществляемое нецентрализованно, производится с разрешения исполнительных комитетов
кишлачных, поселковых, городских Советов народных депутатов, обводнение пастбищ
- исполнительных комитетов районных, городских Советов народных депутатов по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный и ветеринарный надзор и специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод.
Колхозы, совхозы, дехканские хозяйства и другие предприятия, организации и
учреждения, эксплуатирующие системы водоснабжения для обводнения пастбищ и
других сельскохозяйственных целей, обязаны не допускать бесхозяйственного излива
воды, засоления и заболачивания земель.
Сбросы воды из прудов, каналов и других обводнительных сооружений допускаются по согласованию со специально уполномоченными государственными органами
по регулированию использования и охране вод.
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ГЛАВА 12.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ И ДЛЯ НУЖД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Статья 72. Обязанности водопользователей, пользующихся
водными объектами для промышленных целей
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленных целей, обязаны соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила водопользования, а также принимать меры к сокращению расхода воды и к прекращению
сбросов сточных вод путем совершенствования технологии производства и схем водоснабжения (применение безводных технологических процессов, воздушного охлаждения, оборотного водоснабжения и других технологических приемов).
Статья 73. Ограничение использования питьевой воды для
промышленных целей
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в случае стихийного бедствия, аварий или маловодья и других исключительных обстоятельств, а
также при перерасходе предприятием установленного лимита потребления воды из водопровода, вправе сокращать или запрещать потребление для промышленных целей
питьевой воды из коммунальных и временно ограничивать - из ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 74. Использование подземных вод для технологического
водоснабжения и других производственных нужд
Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке использоваться для
технологического водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой энергии и других производственных нужд с соблюдением
требований рационального использования и охраны вод.
Статья 75. Пользование водными объектами для нужд
гидроэнергетики
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется с
учетом интересов других отраслей народного хозяйства, а также с соблюдением требований комплексного использования вод, если иное прямо не предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Таджикистан, а в соответствующих случаях решением специально уполномоченных государственных органов по регулированию
использования и охране вод. Наполнение и сработка водохранилищ ежегодно производится строго по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан.
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ГЛАВА 13.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД ВОДНОГО,
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Статья 76. Водные пути общего пользования
Дополнительно к требованиям статьи 3 настоящего Кодекса реки, озера, водохранилища Республики Таджикистан являются водными путями (общего пользования),
за исключением, когда их использование в этих целях полностью или частично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование.
Статья 77. Порядок отнесения водных путей к категории судоходных
и установления правил эксплуатации
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных и установления правил их эксплуатации определяется Советом Министров Республики Таджикистан.
Статья 78. Пользование водными объектами для нужд воздушного
транспорта
Порядок пользования водными объектами для стоянки, взлета и посадки воздушных судов, а также для других нужд воздушного транспорта, устанавливается законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 14.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 79. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных
водоемах в интересах рыбного хозяйства
На рыбохозяйственных водоемах или их отдельных участках, имеющих особо
важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла, права водопользователей могут быть ограничены в интересах
рыбного хозяйства.
Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений водопользования
определяются Министерством охраны окружающей среды Республики Таджикистан
по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан.
Статья 80. Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие
охрану рыбных запасов и условия для их воспроизводства.
В местах нереста и зимовальных ям на рыбохозяйственных водоемах не допускается сбрасывание и разработка грунта и проведение других работ, отрицательно
влияющих на состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства. Забор воды из
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рыбохозяйственных водоемов для промышленных целей, орошения и других нужд может производиться только при условии установления по согласованию с органами,
осуществляющими охрану рыбных запасов, специальных приспособлений, исключающих возможность попадания рыбы в водозаборные сооружения.
Статья 81. Обязанности предприятий и организаций, пользующихся
рыбохозяйственными водоемами
Колхозы, совхозы, дехканские хозяйства, предприятия, организации и граждане,
которым предоставлены в пользование рыбохозяйственные водоемы или рыбопромысловые участки для ведения рыбного хозяйства, обязаны обеспечивать условия для
воспроизводства рыбных запасов, производить необходимые мелиоративные работы, а
также содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах расположения землепользователя.
Статья 82. Порядок пользования водными объектами для нужд
рыбного хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства устанавливается законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 15.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 83. Преимущественные права охотничьих организаций по
водопользованию
На реках, озерах и других объектах, являющихся местами обитания диких водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (бобр, ондатра, выхухоль, нутрия, выдра и
др.), специально уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране вод могут быть предоставлены преимущественные права водопользования предприятием и организациям охотничьего хозяйства с учетом требований
комплексного использования и охраны вод.
Статья 84. Порядок пользования водными объектами для нужд
охотничьего хозяйства
Пользование водными объектами для нужд охотничьего хозяйства, (разведение
водоплавающих птиц и пушных зверей, культивирование растений и проведение других мероприятий, необходимых для ведения охотничьего хозяйства) производится по
согласованию со специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и другими заинтересованными органами.
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ГЛАВА 16.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
ЗАПОВЕДНИКОВ
Статья 85. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность,
объявляются в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке
заповедными и предоставляются в бессрочное обособленное пользование заповедников в целях охраны природы и проведения научных исследований.
Статья 86. Признание водных объектов памятниками природы или
культуры
Водные объекты, имеющие научную и культурную ценность, но объявленные
заповедными, признаются памятниками природы или культуры в порядке, установленном Советом Министров Республики Таджикистан, решения о признании водных объектов памятниками природы и культуры и установления основных условий пользования ими доводятся до сведения населения и заинтересованных организаций.
Статья 87. Порядок пользования водными объектами заповедников
и меры их охраны
Порядок пользования водами заповедников определяются положениями о заповедниках. На водных объектах заповедников запрещаются действия, нарушающие естественное состояние этих водных объектов.
Пребывание граждан на водных объектах заповедников допускается только по
разрешению их администрации. Сброс сточных вод в водоемы, питающие водные объекты заповедников, а также гидромелиоративные работы, которые могут изменить естественное состояние этих объектов, проводятся с соблюдением правил, предусмотренных статьями 18 -19, 89 - 92 настоящего Кодекса и по согласованию с администрацией соответствующих заповедников.
Совет Министров Республики Таджикистан может включить водные объекты в
охранные зоны вокруг заповедников с запретом или ограничением на этих объектах
видов водопользования, вызывающих нарушение естественного состояния природы
заповедников.
Статья 88. Изъятие водных объектов из пользования заповедников
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается только в
случаях особой необходимости на основании постановления Совета Министров Республики Таджикистан.

ГЛАВА 17.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД
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Статья 89. Разрешение на пользование водными объектами для
сброса сточных вод
Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунальнобытовых, дренажных, ливневых и других сточных вод может производиться только с
разрешения специально уполномоченных государственных органов по регулированию
использования и охране вод после согласования с органом, осуществляющим государственный санитарный надзор, и другими заинтересованными органами. Разрешение
выдается на основании документов, обосновывающих необходимость и возможность
пользования водными объектами для сброса сточных вод.
Статья 90. Запрещение сброса сточных вод в водные объекты,
отнесенные к категориям для питьевых нужд
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категориям для питьевых
нужд, запрещается.
Статья 91. Условия допустимости сброса сточных вод
в водные объекты
Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не приведет к увеличению содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных
норм, при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по охране вод.
Если указанные требования нарушаются, сброс сточных вод должен быть ограничен, приостановлен или запрещен органами по охране вод вплоть до прекращения
деятельности отдельных промышленных предприятий, цехов, установок, организаций,
учреждений. В случаях, угрожающих здоровью населения, органы, осуществляющие
государственный санитарный надзор, вправе приостановить сброс сточных вод вплоть
до прекращения эксплуатации производственных и других объектов с уведомлением об
этом органов по охране вод. Все мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживание сбрасываемых в водные объекты сточных вод вновь строящихся и реконструируемых промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, должны
быть осуществлены до ввода в действие производственных мощностей указанных
предприятий.
Статья 92. Порядок и условия пользования объектами для сброса
сточных вод
Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод устанавливаются законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 18.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
НУЖД, ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЫХ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАДОБНОСТЕЙ
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Статья 93. Пользование водными объектами для
противопожарных нужд
Забор воды для противопожарных нужд допускается на любых водных объектах.
Землепользователи и арендаторы земельных участков обязаны безвозмездно предоставить имеющуюся в их распоряжении воду для тушения пожара и в иных чрезвычайных
ситуациях.
Статья 94. Порядок пользования водными объектами для
противопожарных нужд, ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и иных государственных и общественных
надобностей
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также государственных и общественных надобностей
устанавливается законодательством.

ГЛАВА 19.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ.
Статья 95. Режим наполнения и сработки водохранилищ
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водопроводы, водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать
режим наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ.
Статья 96. Порядок эксплуатации водохранилищ
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утвержденными
специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод для каждого водохранилища, каскада или системы водохранилищ
по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор,
и другими заинтересованными органами.
Статья 97. Организация и координация мероприятий,
обеспечивающих надлежащее техническое
состояние и благоустройство водохранилищ
Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением
правил их эксплуатации, осуществляются специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод в порядке, установленном Советом Министров Республики Таджикистан.
Статья 98. Озера и другие водоемы, используемые в качестве
водохранилищ

86
Положения статей 95, 96, 97 настоящего Кодекса распространяются также на
эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.

ГЛАВА 20.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Статья 99. Регулирование пользования водными объектами,
расположенными на территории Республики
Таджикистан и других государств
Регулирование пользования Межгосударственными водными объектами (реки
Амударья, Сырдарья, Зарафшон и другие) расположенными на территории Республики
Таджикистан и других государств осуществляется в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями.
ГЛАВА 21.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПОГРАНИЧНЫХ ВОДАХ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Статья 100. Межгосударственное соглашение о пограничных водах
Республики Таджикистан. Порядок водопользования
на пограничных водах Республики Таджикистан
Водопользование на пограничных водах Республики Таджикистан осуществляется на основе межгосударственных соглашений, договоров.
В той мере, в какой водопользование в части пограничных вод Республики Таджикистан не урегулировано международными соглашениями с участием Республики
Таджикистан, оно осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Порядок водопользования на пограничных водах Республики Таджикистан устанавливается компетентными органами по согласованию с командованием пограничных войск.

ГЛАВА 22.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Статья 101. Органы, разрешающие споры о водопользовании
Споры о водопользовании разрешаются Советом Министров Республики Таджикистан, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов, а также специально уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране вод и иными уполномоченными на то государственными органа-
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ми в порядке, устанавливаемом настоящим Кодексом и иным законодательством Республики Таджикистан.
Статья 102. Разрешение споров о водопользовании между
водопользователями Республики Таджикистан
и водопользователями других государств
Споры о водопользовании между водопользователями Республики Таджикистан
и других государств разрешаются Правительствами государств.
Статья 103. Разрешение споров о праве на специальное
водопользование
Споры о праве на специальное водопользование разрешаются органами, выдавшими разрешение на пользование водным объектом.
Статья 104. Компетенция Совета Министров Республики
Таджикистан по разрешению споров
между водопользователями
Совет Министров Республики Таджикистан разрешает спор о водопользовании
между водопользователями, независимо от их форм собственности и подчиненности,
расположенными на территории разных районов (городов) республиканского подчинения, с одной стороны и областного подчинения, с другой стороны, за исключением
споров, предусмотренных статьями 103 и 108 настоящего Кодекса.
Статья 105. Компетенция исполнительных комитетов областных
Советов народных депутатов по разрешению
споров о водопользовании
Исполнительные комитеты областных Советов народных депутатов разрешают
споры о водопользовании между колхозами, предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными в разных районах (городах) области, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции Совета Министров Республики Таджикистан, специально уполномоченных государственных органов по регулированию
использования и охране вод и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 106. Компетенция исполнительных комитетов районных,
городских советов народных депутатов по разрешению
споров о водопользовании
Исполнительные комитеты районных и городских Советов народных депутатов,
к которым в административном порядке отнесен сельский район, разрешают споры о
водопользовании между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами
по вопросам пользования водными объектами, находящимися на территории данного
района (города), за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции
специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то государственных органов.
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Статья 107. Компетенция исполнительных комитетов кишлачных
и поселковых советов народных депутатов
по разрешению споров о водопользовании
Исполнительные комитеты кишлачных и поселковых Советов народных депутатов разрешают споры между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися на территории кишлака, поселка, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции специально уполномоченных на то государственных органов по регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 108. Компетенция органов по регулированию использования
и охране вод и иных уполномоченных на то
государственных органов по разрешению
споров о водопользовании
Специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод и иные уполномоченные на то государственные органы разрешают споры о водопользовании, отнесенные законодательством их компетенции.
Статья 109. Разрешение споров о пользовании водами между
первичным и вторичным, а также между
вторичными водопользователями
Споры о водопользовании между первичным и вторичным водопользователями,
а также между вторичными водопользователями разрешаются органом, выдавшим разрешение на специальное водопользование.
Статья 110. Порядок рассмотрения споров о водопользовании
Споры о водопользовании рассматриваются по мотивированному заявлению одной из сторон, к которому прилагаются необходимые документы. Необходимые для
разрешения споров о водопользовании материалы подготавливаются специально
уполномоченными государственными органами по регулированию использования и
охране вод.
Исполнение решений по спорам о водопользовании обеспечивается специально
уполномоченными государственными органами по регулированию использования и
охране вод, если в решении не указан другой орган исполнения. Обжалование решения
по спору о водопользовании не приостанавливает его исполнение. Орган, принявший
решение по спору о водопользовании, вправе приостанавливать исполнение решения
до рассмотрения жалобы вышестоящим органом.
Статья 111. Разрешение имущественных споров, связанных с
водными отношениями
Имущественные споры, связанные с водными отношениями разрешаются судом
или высшим арбитражным судом Республики Таджикистан в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
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РАЗДЕЛ III.
ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА 23.
ОХРАНА ВОД
Статья 112. Задача охраны вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут причинять вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные
явления вследствие изменения физических, химических, биологических свойств воды,
снижения их способности к естественному очищению, нарушения гидрогеологического
и гидрологического режима вод.
Статья 113. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод,
а также улучшение состояния и режима вод
Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на состояние вод, обязаны проводить согласованные с органами охраны вод, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов, органами, осуществляющими
государственный санитарный надзор и другими заинтересованными государственными
органами или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и
другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшения состояния и режима вод.
Статья 114. Виды мероприятий, обеспечивающих охрану вод,
а также улучшение состояния и режима вод
Мероприятиями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшения состояния и режима вод, являются:
технологические - направленные на строительство водооборотных систем промышленного водоснабжения, сооружений очистки и обезвреживания сточных вод, утилизацию с использованием в народном хозяйстве осадков и сточных вод, организацию
технологических процессов объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, обеспечивающих устойчивую работу сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод, организацию технологических процессов, исключающих образование загрязненных сточных вод;
лесомелиоративные и агротехнические - обеспечивающие укрепление берегов
водных объектов, защиту их от обрушения, заболачивания, а также стабилизацию и
улучшение естественного режима стока водных объектов;
гидротехнические - направленные на создание гидротехнических систем и сооружений, обеспечивающих благоприятные условия водопользования, а также на очистку в необходимых случаях русел рек и каналов, дна прудов, озер и водохранилищ от
вредных наносов и отложений;
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санитарно-технические - обеспечивающие обеззараживание и обезвреживание
сбрасываемых в водные объекты сточных вод, а также санитарную охрану и устройство
территорий, занятых под хозяйственную деятельность.
Статья 115. Планирование мероприятий по охране вод
Мероприятия по охране вод предусматриваются в прогнозах экономического и
социального развития Республики Таджикистан на основе долгосрочных государственных и территориальных программ и схем развития и разрешения производительных сил
и отраслей народного хозяйства.
Территориальное планирование охраны вод осуществляется местными Советами
народных депутатов,
Отраслевое планирование охраны вод осуществляется Министерствами, ведомствами, предприятиями исходя из показателей территориального планирования.
Статья 116. Охрана вод от загрязнения и засорения
Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и
отбросов запрещаются. Сброс в водные объекты сточных вод допускается лишь с соблюдением требований, предусмотренных статьями 91-94 настоящего Кодекса.
Статья 117. Охрана вод от загрязнения и засорения вследствие
потерь масел, древесины, химических, нефтяных и
иных продуктов
Владельцы средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и других сооружений на водных объектах, а также другие организации, предприятия и учреждения
обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь масел, древесины, химических, нефтяных и иных продуктов.
Статья 118. Охрана поверхности водосбросов, ледяного покрова
водоемов и поверхности ледников
Предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения и
засорения поверхности водосбросов, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников производственными, бытовыми и другими отходами и выбросами, а также нефтяными и химическими продуктами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод.
Статья 119. Предотвращение загрязнения вод удобрениями и
ядохимикатами
Землепользователи, колхозы, дехканские хозяйства, совхозы и другие предприятия, организации и учреждения обязаны предотвращать загрязнения вод удобрениями
и ядохимикатами, допустившие загрязнение поверхностных и подземных вод удобрениями и пестицидами несут юридическую ответственность в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 120. Округа и зоны санитарной охраны вод
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В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения,
лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются округа и
зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Статья 121. Мероприятия по охране вод от истощения
В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ,
подземных вод и других водных объектов, для предупреждения водной эрозии почв,
заиления водоемов, ухудшения условий обитания водных животных, для уменьшения
колебаний стока и т.п. устанавливаются водоохранные зоны лесов, а также проводятся
лесомелиоративные противоэрозионные, гидротехнические мероприятия в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 122. Необходимость учета интересов водопользователей
при размещении и строительстве предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
При согласовании вопросов размещения строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также при выдаче разрешений на
специальное водопользование, органы по регулированию использования и охране вод
обязаны руководствоваться схемами комплексного использования вод и водохозяйственными балансами, учитывающими интересы водопользователей и землепользователей и требований охраны окружающей среды.
Статья 123. Охрана подземных вод
Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками,
разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти и других полезных ископаемых,
вскрыты подземные водоносные горизонты, организации, проводящие горные работы,
обязаны немедленно сообщить об этом органам по регулированию использования и
охране подземных вод.
Самоизливающиеся скважины подлежат оборудованию регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 24.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
Статья 124. Обязанности предприятий, организаций и учреждений
по предупреждению и ликвидации вредного воздействия
вод, последствия загрязнения водных объектов
в результате трансграничного воздействия,
аварий и стихийных
бедствий
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Предприятия, организации и учреждения, независимо от форм собственности и
подчинения, обязаны проводить согласованные с органами по регулированию использования и охраны вод исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов и другими заинтересованными органами или по предписаниям специально уполномоченных на то государственных органов, мероприятия по предупреждению загрязнения воды и водных объектов в результате трансграничного воздействия аварий и
стихийных бедствий и ликвидации вредного воздействия вод, наводнений, затоплений
и подтоплений, разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений, заболачивания и засоления земель, эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других вредных явлений.
Статья 125. Осуществление неотложных мер по предупреждению и
ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным
воздействием вод, последствий загрязнения водных
объектов в результате трансграничного воздействия,
аварий и стихийных бедствий
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации стихийных
бедствий, вызванных вредными воздействиями вод, последствий загрязнения водных
объектов в результате трансграничного воздействия, аварий и стихийных бедствий регулируются законодательством Республики Таджикистан.
Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредными воздействиями вод, Советом Министров Республики Таджикистан и исполнительными комитетами областных, районных и городских Советов народных депутатов в необходимых случаях создаются комиссии, в состав которых входят представители соответствующих организаций и учреждений, а
также представители специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод.
Статья 126. Планирование мероприятий по предупреждению и
ликвидации вредного воздействия вод, последствий
загрязнения водных объектов в результате
трансграничных воздействий аварий и
стихийных бедствий
Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, последствий загрязнения водных объектов в результате трансграничных воздействий аварий и стихийных бедствий, предусматриваются в государственных прогнозах развития
народного хозяйства.
На водных объектах или частях, где в результате хозяйственной или иной деятельности либо аварий и катастроф наблюдаются устойчивые неблагоприятные изменения состояния вод, угрожающие безопасности и здоровью населения, деградации
растительного и животного мира, объявляются зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия. Правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия вводится и отменяется Верховным Советом Республики Таджикистан.
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РАЗДЕЛ IV.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
ГЛАВА 25.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 127. Задачи государственного учета вод и их использования
Государственный учет вод и их использование имеет своей задачей установление количества и качества вод, данных об использовании вод для нужд населения и
народного хозяйства.
Статья 128. Планирование использования вод
Планирование использования вод должно обеспечивать научнообоснованное
распределение вод между водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану вод и предупреждение их вредного
воздействия.
При планировании использования вод учитываются данные государственного
водного кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и
охраны вод.
Статья 129. Государственный водный кадастр
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а также учета использования вод.
Статья 130. Водохозяйственные балансы
Водохозяйственные балансы, оценивающие наличие и степень использования
вод, составляются по бассейнам, экономическим районам и областям Республики Таджикистан.
Статья 131. Схемы комплексного использования и охраны вод
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия,
подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде
населения и народного хозяйства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.
Статья 132. Порядок государственного учета вод и их использования,
ведения государственного водного кадастра, составления
водохозяйственных балансов и разработки схем
комплексного использования, и охраны вод
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Государственный учет вод и их использование, ведение государственного водного кадастра, водного мониторинга, составление водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного использования и охраны вод осуществляется Министерством
мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан за счет государства и по
единым для Республики Таджикистан системам.
Порядок государственного учета вод и их использования, ведения государственного водного кадастра, составление водохозяйственных балансов, разработки и утверждения схем комплексного использования и охраны вод устанавливается Советом Министров Республики Таджикистан.

РАЗДЕЛ V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 26.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 133. Недействительность сделок, нарушающих право
государственной собственности на воды
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой
форме нарушающие право государственной собственности на воды - недействительны.
Статья 134. Уголовная и административная ответственность
за нарушение водного законодательства
Лица, виновные в совершении сделок, указанных в статье 133 настоящего Кодекса, а также:
самовольном захвате водного объекта или самовольном водопользовании;
заборе воды с нарушением планов водопользования;
загрязнении и засорении вод;
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие;
бесхозяйственном использовании воды (добытой или отведенной из водных
объектов);
нарушении водоохранного режима на водосборах, вызвающем их загрязнение,
водную эрозию почв и другие вредные явления;
нарушения порядка учета и отчетности водопользования;
самовольном производстве гидротехнических работ;
повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств несут уголовную и административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Законодательством Республики Таджикистан может быть, установлена ответственность и за другие виды нарушения водного законодательства.
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Статья 135. Возврат самовольно захваченных водных объектов
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности
без возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования.

ГЛАВА 27.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 136. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного
законодательства
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки,
причиненные нарушением водного законодательства в размерах и порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан.
Статья 137. Порядок возмещения убытков, причиненных
нарушением водного законодательства
Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодательства, производится либо добровольно, либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
ущерба.
Статья 138. Материальная ответственность должностных лиц и других
работников, по вине которых причинены убытки
Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную ответственность в установленном порядке.

ГЛАВА 28
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 139. Международные договоры
Если международными договорами Республики Таджикистан установлены иные
положения, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются положения
Международного договора.
Председатель
Верховного Совета Республики
Таджикистан
город Душанбе,

Э.Рахмонов.
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27 декабря 1993 года
№ 906.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О введении в действие Водного Кодекса Республики Таджикистан.
Верховный Совет Республики Таджикистан
постановляет:
1. Ввести в действие Водный Кодекс Республики Таджикистан с 1 января 1994
года.
2. Совету Министров Республики Таджикистан:
до 1 марта 1994 года представить предложения о приведении законодательства
Республики Таджикистан в соответствие с Водным Кодексом Республики Таджикистан;
привести решения Правительства Республики Таджикистан в соответствие с
Водным Кодексом Республики Таджикистан;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами, государственными комитетами
и ведомствами Республики Таджикистан их нормативных актов, противоречащих Водному Кодексу Республики Таджикистан.
Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан.
Э.Рахмонов.
Город Душанбе, 27 декабря 1993 года.
№ 907
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ВОДНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНСКОЙ СССР1
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции вода,
как и другие природные богатства в нашей стране, были национализированы и стали
достоянием народа.
Государственная собственность на воды составляет основу водных отношений в
СССР, в состав которого на основе добровольного объединения и равноправия с другими союзными республиками входит Туркменская Советская Социалистическая Республика, создает благоприятные условия для осуществления планового и комплексного
использования вод с наибольшим народнохозяйственным эффектом, позволяет обеспечить наилучшие условия труда, быта, отдыха и охраны здоровья советских людей.
Развитие общественного производства и градостроительства, рост материального благосостояния и культурного уровня населения увеличивает разносторонние потребности в воде и повышают значение рационального использования и охраны вод.
Советское водное законодательство призвано активно способствовать наиболее
эффективному, научно обоснованному использованию вод и их охране от загрязнения,
засорения и истощения.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи водного законодательства Туркменской ССР
Задачами водного законодательства Туркменской ССР являются регулирование
водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд
населения и народного хозяйства, охраны вод от загрязнения, засорения и истощения,
предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, улучшения состояния водных объектов, а также охрана прав предприятий, организаций, учреждений и граждан,
укрепление законности в области водных отношений.
Статья 2. Водное законодательство Союза СССР и Туркменской ССР
Водные отношения в Туркменской ССР регулируется Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик и издаваемыми в соответствии с ними
другими актами водного законодательства Союза ССР, настоящим Кодексом и иными
актами водного законодательства Туркменской ССР.
Статья 3. Регулирование земельных, лесных и горных отношений
1

На момент выхода настоящего издания Водный кодекс Туркменской ССР принятый в
1973 году является действующим.
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Земельные, лесные и горные отношения в Туркменской ССР регулируются соответствующим законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 4. Государственная собственность на воды
В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Туркменской ССР воды
являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.
Воды в СССР состоят в исключительной собственности государства и предоставляются только в пользование. Действия, в прямой или скрытой форме, нарушающие
право государственной собственности на воды, запрещается.
Статья 5. Единый государственный водный фонд.
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик все воды (водные объекты) в СССР составляют единый государственный
водный фонд.
Единый государственный водный фонд включает:
1) реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, а также воды каналов и прудов;
2) подземные воды и ледники;
3) внутренние моря и другие внутренние морские воды СССР;
4) территориальные воды(территориальное море) СССР.
Статья 6. Компетенция Союза ССР в области регулирования
водных отношений.
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик ведению Союза ССР в области регулирования водных отношений подлежат:
1) распоряжение единым государственным водным фондом в делах, необходимых для осуществления полномочий Союза ССР в соответствии с Конституцией СССР;
2) установление основных положений в области использования вод, охрана их
от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации
вредного воздействия вод;
3) установление общесоюзных нормативов водопользования, качества вод и
методов его оценки;
4) установление единых для Союза ССР систем государственного учета вод, их
использования, регистрации водопользований и государственного водного
кадастра;
5) утверждение схем комплексного использования и охраны вод, а также водохозяйственных балансов, имеющих общесоюзное значение;
6) планирование общесоюзных мероприятий по использованию, охране вод,
предупреждению и ликвидации их вредного воздействия;
7) государственный контроль за использованием и охраной вод и установлением порядка его осуществления;
8) определение водных объектов, регулирование пользования которыми осуществляется органами Союза ССР.
Статья 7. Компетенция Туркменской ССР в области
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регулирования водных отношений
Ведению Туркменской ССР в области регулирования водных отношений вне
пределов компетенции Союза ССР подлежат:
1) распоряжение единым государственным водным фондом на территории республики;
2) установление порядка пользования водами, охраны их от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод;
3) планирование мероприятий по использования, охране вод, предупреждению и
ликвидации их вредного воздействия;
4) утверждение схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных балансов;
5) осуществление государственного контроля за использованием и охраной вод,
а также регулирование водных отношений по другим вопросам, если они не
отнесены к компетенции Союза ССР.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД
Статья 8. Государственное управление в области использования и
охраны вод
Согласно Основам водного законодательства Союза ССР и союзных республик
государственное управление в области использования и охраны вод в Туркменской
ССР осуществляется Советом Министров СССР, Советом Министров Туркменской
ССР, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, а также
специально уполномоченными на то государственными органами по регулированию
использования и охране вод непосредственно или через бассейновые (территориальные) управления и иными государственными органами в соответствии с законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Специально уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране вод являются Министерство мелиорации и водного хозяйства
Туркменской ССР и его органы на местах.
Статья 9. Государственный контроль за использованием
и охраной вод
Государственный контроль за использованием и охраной вод имеет своей задачей обеспечить соблюдение всеми министерствами, ведомствами, государственными,
кооперативными, общественными предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами установленного порядка пользования водами, выполнение обязанностей по
охране вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, правил ведения
учета вод, а также иных правил, установленных водным законодательством.
Статья 10. Органы, осуществляющие государственный контроль
за использованием и охраной вод
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Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляется
Советами депутатов трудящихся, их исполнительными и распорядительными органами, а также специально уполномоченными на то государственными органами в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД.
Статья 11. Содействие государственным органам в осуществлении
мероприятий по рациональному использованию и
охране вод.
Профессиональные союзы, организации молодежи, общество охраны природы,
научные общества и другие общественные организации, а также граждане оказывают
содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному
использованию и охране вод.
Статья 12. Порядок участия общественных организаций
в деятельности по обеспечению
рационального использования
и охраны вод
Общественные организации принимают участие в деятельности, направленной
на обеспечение рационального использования и охраны вод, в соответствии с их уставами (положениями) и законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 13. Формы участия граждан в осуществлении мероприятий
по рациональному использованию и охране вод.
Граждане оказывают содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод путем непосредственного
участия в проведении работ по обеспечению рационального использования и охраны
вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, внесения предложений
по вопросам использования вод и их охраны, сообщения об известных им нарушениях
водного законодательства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.
Статья 14. Условия размещения, проектирования, строительства и
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ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других
объектов влияющих на состояние вод.
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться рациональное использование вод при условии первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. При этом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из водных объектов и возвращаемой в них воды,
охрану вод о загрязнения, засорения и истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления земель до минимально необходимых размеров, охрану
земель от засоления, подтопления или иссушения, а также сохранение благоприятных
природных условий и ландшафтов.
При проектировании строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, учитываются возможности пользования водными
объектами для отдыха и спорта.
Статья 15. Условия размещения, проектирования строительства
и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов на рыбохозяйственных водоемах
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных водоемах, кроме условий, предусмотренных статьей 14 настоящего Кодекса,
должны быть своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие охрану рыбы, других водных животных и растений и условия для их воспроизводства.
Статья 16. Определение мест строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
Определение мест строительства предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод, согласовывается с органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами осуществляющими санитарный надзор, охрану рыбных запасов и другими органами в соответствии с законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 17. Согласование проектов строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих
на состояние вод, подлежат согласованию с органами с органами по регулированию
использования и охране вод и другими органами в случаях и порядке, устанавливаемых
законодательством Союза ССР.
Статья 18. Условия запрещения ввода в эксплуатацию предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние
вод
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Запрещается ввод в эксплуатацию:
новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и
других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнения и
засорение вод или вредное воздействие;
оросительных и обводнительных систем, водохранилищ, каналов до проведения
предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозию почв;
осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в
соответствии с утвержденными проектами;
водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными проектами;
гидротехнических сооружений до готовности устройства для пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами;
буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны; Запрещается
наполнение водохранилищ до осуществления предусмотренных проектами мероприятий по подготовке ложа.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И В ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ (ЗОНАХ)
Статья 19. Порядок производства работ на водных объектах
и в прибрежных полосах (зонах)
Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и водных растений, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на водных объектах
или в прибрежных полосах (зонах) водоемов, влияющие на состояние вод, производятся по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся и другими органами
в соответствии с законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 20. Прибрежные полосы (зоны) водоемов
К прибрежным полосам (зонам), в которых производство предусмотренных статей 19 настоящего Кодекса работ согласовывается с соответствующими государственными органами, относятся:
1) зоны санитарной охраны поверхностных и подземных водных объектов;
2) береговые полосы внутренних судоходных водных путей;
3) полосы отвода магистральных и межхозяйственных каналов;
4) другие полосы (зоны) водоемов, предусмотренные законодательством.
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РАЗДЕЛ II.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 21. Водопользователи
Водопользователями в Туркменской ССР могут быть государственные, кооперативные и общественные предприятия, организации, учреждения и граждане СССР.
В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, водопользователями могут быть и иные организации и лица.
Статья 22. Объекты водопользования
В пользование предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 5 настоящего Кодекса.
Статья 23 Частичное или полное запрещение использования водных
объектов
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик использование водных объектов, имеющих особое государственное значение либо особую научную или культурную ценность, может быть частично или полностью запрещено в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР и Советом
Министров Туркменской ССР.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
ВИДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 24. Виды водопользования, различающиеся по целевому
назначению
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении предусмотрены законом требований и условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных,
курортных, оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных государственных
и общественных надобностей. Использование водных объектов для сброса сточных вод
может допускаться лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и условий, предусмотренных законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Водные объекты могут предоставляется в пользование для одной или нескольких целей.
Статья 25. Общее и специальное водопользование
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Различается общее водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование, осуществляемое с применением таких сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но
оказывающее влияние на состояние вод.
Перечень видов специального водопользования устанавливается органами по
регулированию использования и охране вод.
Статья 26. Совместное и обособленное водопользование
Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном пользовании.
Статья 27. Первичное и вторичное водопользование
Предприятия, организации и учреждения, которым водные объекты предоставлены в обособленное пользование - первичные водопользователи, в установленных
законодательством Союза ССР и Туркменской ССР случаях вправе разрешать другим
предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам вторичное водопользование
по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод.
В разрешениях на вторичное водопользование указывается цель, для которой
предоставляются водные объекты и основные условия пользования ими.
В необходимых случаях условия вторичного водопользования, взаимные права
и обязанности сторон оформляются договором между первичным и вторичным водопользователями.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 28. Первоочередное предоставление водных объектов для
питьевых и бытовых нужд населения
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего удовлетворения
питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 29. Порядок предоставления водных объектов в обособленное
пользование
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или
частично, на основании постановления Совета Министров Туркменской ССР или решение исполнительного комитета соответствующего Совета депутатов трудящихся
либо иного уполномоченного на то государственного органа в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
В постановлениях или решениях о предоставлении водных объектов в обособленное пользование указываются цель, для которой они предоставлены, и основные
условия пользования ими.
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Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении водных
объектов в обособленное пользование устанавливается Советом Министров Туркменской ССР.
Статья 30. Порядок выдачи разрешения на специальное пользование
Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране вод, а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и Туркменской ССР, исполнительными
комитетами местных Советов депутатов трудящихся. Такие разрешения выдаются после согласования с органами, осуществляемыми государственный санитарный надзор,
охрану рыбных запасов, а также с другими заинтересованными органами.
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик порядок согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование устанавливается Советом Министров СССР.
Статья 31. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые
исполнительными комитетами местных Советов
депутатов трудящихся
Разрешение на пользование подземными водами путем устройства на территории сельских населенных пунктов, поселков, городов копаных шахтных колодцев, забивных фильтровых колодцев, каптажей источников, работающих без принудительного
понижения уровня воды, выдают исполнительные комитеты соответствующих сельских, поселковых и городских Советов депутатов трудящихся.
Разрешение на устройство указанных колодцев и каптажей на землях государственного запаса и государственного лесного фонда выдают исполнительные комитеты
районных Советов депутатов трудящихся.
Специальное водопользование на замкнутых (непрочных) водоемах, расположенных на территории района, города, осуществляется на основании разрешений, выдаваемых исполнительными комитетами соответствующих районных, городских Советов депутатов трудящихся.
Разрешение на специальное водопользование, осуществляемые посредством
устройства и эксплуатации водоподпорных сооружений на реках, не отнесенных к
вводным путям и не являющихся источниками централизованного водоснабжения населения, промышленных объектов и оросительных систем, а также на ручьях и суходолах, выдаются в областях исполнительными комитетами областных Советов депутатов
трудящихся, в районах и городах республиканского подчинения - Советом Министров
Туркменской ССР.
Статья 32. Порядок осуществления общего водопользования
Общее водопользование без разрешений в порядке, устанавливаемом настоящим
Кодексом и иным законодательством Туркменской ССР.
При общем водопользовании обязательно соблюдение санитарных правил охраны рыбных запасов и судоходства, а также правил охраны жизни людей на воде, рационального использования и охраны вод. В этих целях исполнительные комитеты областных, районных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся
вправе устанавливать места, где запрещены купанье, катанье на лодках, забор воды для
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питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также определять другие условия общего
водопользования на водных объектах, находящихся на территории области, района,
города, села и поселка.
Исполнительный комитет соответствующего Совета депутатов трудящихся обязан объявить об установленных им условиях общего водопользования.
Статья 33. Общее водопользование на водных объектах,
предоставленных в обособленное пользование
На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, общее водопользование допускается на условия, установленных первичным водопользователем
по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод, а при необходимости может быть запрещено.
Первичный водопользователь обязан объявить об условиях или запрете общего
водопользования на водном объекте, предоставленном ему в обособленное пользование.
Статья 34. Бесплатность водопользования
Водопользование осуществляется бесплатно, в соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик, специальное водопользование
может подлежать оплате в случаях и порядке, устанавливаемых Советом Министров
СССР.
Статья 35. Сроки водопользования
Водные объекты предоставляются в бессрочное или временное пользование.
Бессрочным (постоянным) признается водопользование без заранее установленного срока.
Временное пользование может быть краткосрочным - до трех лет и долгосрочным - от трех до двадцати пяти лет. При необходимости сроки водопользования могут
быть продлены на период, не превышающий соответственно сроков краткосрочного
или долгосрочного временного пользования.
Общее водопользование сроком не ограничивается.
Статья 36. Исчисление сроков временного пользования водными
объектами
Сроки временного пользования водными объектами исчисляются со дня принятия решения о предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдачи разрешения на специальное водопользование, если в самом решении либо разрешении не указан иной срок.
Статья 37. Порядок продления сроков временного пользования
водными объектами
Сроки временного пользования объектами могут быть по ходатайству заинтересованных водопользователей продлены государственными органами, принявшими решение о предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдавшими
разрешение на специальное водопользование.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статья 38. Использование водных объектов по назначению
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами только в тех
целях, для которых они предоставлены.
Статья 39. Права водопользователей
В соответствии с целевым назначением предоставленного в пользование водного объекта водопользователи имеют право в установленном порядке:
добывать воду для ее последующего использования;
возводить водохозяйственные (гидротехнические) сооружения и устройства, а
также осуществлять их реконструкцию и ликвидацию;
пользоваться водными объектами для отдыха, проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, поддержания благоприятного состояния природных комплексов а также осуществления других не запрещенных законодательством действий по
пользованию водными объектами.
Статья 40. Ограничение прав водопользователей
При исключительном маловодье, аварийных ситуациях на водных объектах, угрозе возникновения эпидемий и эпизоотий и в иных случаях. Предусмотренных законодательством Союза ССР и Туркменской ССР, права водопользователей могут быть
ограничены в государственных интересах, а также в интересах, а также в интересах
других водопользователей. При этом не должны ухудшатся условия пользования водными объектами для питьевых и бытовых нужд населения.
Права водопользователей на обособленное пользование водным объектом могут
быть ограничены органом, предоставившим данный водный объект в обособленное
пользование, права на специальное водопользование - органом, выдавшим разрешение
на специальное водопользование, права на вторичное водопользование - первичным
водопользователем по согласованию с органом по регулированию использования и
охране вод, а также другими органами в соответствии с законодательством Союза ССР
и Туркменской ССР.
Статья 41. Охрана прав водопользователей
Права водопользователей охраняется законом.
Нарушение права водопользователей подлежат восстановлению в порядке, предусматриваемом законодательство Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 42. Обязанности водопользователей
Водопользователи обязаны:
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рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод;
принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных
вод, содержащих загрязняющие вещества;
не допускать нарушения прав, предоставленных другим водопользователям, а
также нанесения ущерба хозяйственным и природным объектам (землям, лесам, животному миру, полезным ископаемым и другим);
содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, вести в установленных случаях учет пользовании водами.
Статья 43. Поощрение водопользователей, осуществляющих
мероприятия по рациональному использованию и
охране вод
Меры поощрения водопользователей, стимулирующие осуществление общеполезных мероприятий по рациональному использованию и использованию и охране вод,
устанавливаются Советом Министров Туркменской ССР.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 44. Основания прекращения права водопользования
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан подлежит прекращению соответственно в случаях:
1) минования надобности в водопользовании или отказа от него;
2) истечения срока водопользования;
3) ликвидация предприятия, организации или учреждения;
4) передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям;
5) возникновение необходимости изъятия водных объектов из обособленного
пользования.
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан
(кроме права пользования водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случае нарушения правил пользования водами и их охраны либо использования водного объекта не в соответствии с той целью, для которой он предоставлен.
Законодательством Туркменской ССР могут быть предусмотрены и другие основания прекращения права водопользования предприятий, организацией, учреждений,
граждан.
Статья 45 Порядок прекращения права водопользования
Право водопользования прекращается путем:
1) аннулирования разрешения на специальное, а также вторичное водопользование;
2) изъятие водных объектов, предоставленных в обособленное пользование;
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3) прекращение специального водопользования осуществляется по решению органа, выдавшего разрешение на него;
4) вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного
водопользователя, согласованному с органом по регулированию использования и охране вод.
Статья 46 Изъятие водных объектов из обособленного
водопользования
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится на основании постановлений (решений) государственных органов, которые вправе предоставлять данные водные объекты в обособленное пользование, если иное не предусмотрено
законодательством Союза ССР.
Изъятие водных объектов их пользования заповедников производится в соответствии со статьей 86 настоящего Кодекса.
Изъятие водных объектов из обособленного пользования предприятий, организаций и учреждений союзного подчинения производится по согласованию с водопользователями и министерствами и ведомствами, которым они непосредственно подчинены.
Статья 47. Возмещение убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий, прекращением
или изменением условий водопользования
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик убытки, причиненные предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам проведением водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), а
также прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Советом Министров СССР.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЕКТАМИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ,
БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
Статья 48. Водные объекты, предоставляемые для питьевых,
бытовых и иных нужд населения
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения предоставляются водные объекты, качество воды которых соответствует установленным
санитарным требованиям.
Статья 49. Централизованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке централизованного водоснабжения предприятия, организации и учреждения, в оперативном управлении собственности или пользовании которых нахо-
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дятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе забирать воду из источников водоснабжения в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектами водозаборных сооружений и разрешениями на специальное водопользование для производства воды питьевого качества и подачи ее потребителям.
Указанные в части первой настоящей статьи предприятия, организации и учреждения обязаны организовать учет забираемой воды, вести регулярные наблюдения за
состоянием воды в источниках водоснабжения и сообщать органам по регулированию
использования и охране вод, органам, осуществляющим государственный санитарный
надзор, и исполнительным комитетам местных Советов депутатов трудящихся об отклонении качества воды в источниках от установленных нормативов.
Статья 50. Нецентрализованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, организации,
учреждения и граждане вправе забирать воду непосредственно из поверхностных или
подземных водных источников в порядке общего или специального водопользования.
Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей,
производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми исполнительными комитетами сельских, поселковых и городских Советов депутатов трудящихся, на территории которых расположены водозаборные сооружения.
Статья 51. Использование подземных вод питьевого качества
для нужд, не связанных с питьевым и
бытовым водоснабжением
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где
отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные
запасы подземных вод питьевого качества, органы по регулированию использования и
охране вод могут разрешать использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ,
КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Статья 52. Порядок пользования водными объектами, отнесенными
к категории лечебных.
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных,
используются прежде всего для лечебных и курортных целей. В исключительных случаях органы по регулированию использования и охране вод могут разрешать использование водных объектов, отнесенных к категории лечебных, для других целей по согласованию с соответствующими органами здравоохранения и управления курортами.
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, запрещается.
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Статья 53. Порядок пользования водами для отдыха и спорта
Порядок пользования водами для отдыха и спорта устанавливается законодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и иным законодательством Туркменской
ССР.
Водные объекты используются для массового отдыха и спорта в местах, установленных исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану
рыбных запасов, общества по спасанию на водах, и на судоходных реках с органами ,
регулирующими судоходство.
Для обеспечения организованного массового отдыха и развития спорта водные
объекты полностью или частично могут предоставляться в обособленное пользование
государственных и общественных организаций.
Пользование водными объектами для отдыха и спорта может быть запрещено
или ограничено в случаях и порядке, установленных законодательством Союза ССР,
статьями 32 и 33 настоящего Кодекса
Статья 54. Организация спасательной службы на водных объектах,
используемых для отдыха и спорта
Все предприятия, организации и учреждения, используют водные объекты для
организации отдыха трудящихся и спорта должны обеспечить их спасательными станциями или постами, оборудованными в соответствии с правилами, утвержденными Советом Министров Туркменской ССР.
Статья 55. Пользование водными объектами для любительского
и спортивного рыболовства
Пользование водными объектами для любительского и спортивного рыбоводства разрешается с соблюдением правил рыболовства за исключением заповедников, рыбопитомников, культурных рыбоводных хозяйств, а также других мест, где рыбоводство запрещено.
Статья 56. Пользование водными объектами для плавания
на маломерных судах
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах ( гребных
и моторных лодках, катерах, парусных яхтах и др.) разрешается с соблюдением правил
пользования маломерными судами, устанавливаемых Советом Министров Туркменской ССР.
Маломерные суда должны быть зарегистрированы в установленном порядке с
нанесением бортовых знаков.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 57. Общее и специальное водопользование для нужд
сельского хозяйства
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется
как в порядке общего, так и специального водопользования.
При специальном водопользовании применяются оросительные, обводнительные, осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства, принадлежащие государственным организациям, колхозам, совхозам и другим водопользователям.
Статья 58. Водоснабжение сельского хозяйства
Водоснабжение сельского хозяйства подразделяется на централизованное и нецентрализованное. На централизованное водоснабжение сельского хозяйства распространяются правила, изложенные в статье 49 настоящего Кодекса.
Водоснабжение ферм и отдельных сельскохозяйственных предприятий, осуществляемое нецентрализованно, производится с разрешения исполнительных комитетов
сельских, поселковых, городских Советов депутатов трудящихся, обводнение пастбищ
- исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся, по согласованию с органами, осуществляемыми государственный санитарный и ветеринарный надзор, и органами по регулированию использования и охране вод.
Сброс воды из прудов, каналов и других обводнительных сооружений допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод.
Статья 59. Планирование сельскохозяйственного водопользования
Водопользование на оросительных, обводнительных и оросительнообводнительных системах, магистральных каналах, водохранилищах и других водохозяйственных объектах осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов водопользования.
В соответствии с планами водопользования управления оросительных, обводнительных и оросительно-обводнительных систем и других водохозяйственных объектов
могут заключать с водопользователями договоры, уточняющие условия водопользования, а также взаимные права и обязанности сторон.
Статья 60. Порядок утверждения планов сельскохозяйственного
водопользования
Составленные колхозами, совхозами и другими предприятиями и организациями - водопользователями внутрихозяйственные планы водопользования подлежат согласованию с управлениями эксплуатации оросительных, обводнительных и оросительно-обводнительных систем и других водохозяйственных объектов и утверждаются
исполнительным комитетом районного Совета депутатов трудящихся.
Общесистемные планы водопользования утверждаются:
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по системам районного значения - исполнительным комитетом районного Совета депутатов трудящихся;
по системам областного значения - областным органам мелиорации и водного
хозяйства по согласованию с областными сельскохозяйственными органами;
по системам республиканского значения - Министерством мелиорации и водного хозяйства Туркменской ССР.
Статья 61. Изменение количества и сроков подачи воды
По заявке водопользователя в установленных случаях допускается дополнительная, сверхплановая подача воды для нужд сельского хозяйства.
Органы по регулированию использования и охране вод вправе:
ограничивать подачу водопользователям воды при уменьшении водности источника орошения (с соблюдением при этом принципа уравненной водообеспеченности),
вводить водообороты на оросительных системах в период маловодья на отдельных источниках орошения в случае бесхозяйственного использования воды или самовольного
водозабора отдельными водопользователями ограничивать подачу воды этим водопользователям;
корректировать планы подачи воды водопользователям воды, исходя из изменившегося водного режима источника орошения, погодных условий и иных причин,
вызывающих необходимость изменения сроков подачи воды, предусмотренных планами. Изменения в планы водопользования (планы регулирования водного режима) могут
вносится только по согласованию с органами, утвердившими эти планы.
Статья 62. Обязанности водопользователей, пользующихся
водными объектами для нужд сельского хозяйства
Колхозы, совхозы и другие предприятия, организации, учреждения и граждане,
пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, обязаны соблюдать,
установленные планы, правила, нормы и режим водопользования, принимать меры к
сокращению потерь воды на фильтрацию и испарение в мелиоративных системах, к
предупреждению нерациональных сбросов воды из них, к недопущению попадания
рыбы в мелиоративные системы из рыбохозяйственных водоемов, а также создавать
наиболее благоприятный режим почвенной влаги.
Статья 63. Орошение сточными водами
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами по регулированию использования и охране вод по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный и ветеринарный надзор.
Промышленным, коммунальным и другим предприятиям и организациям запрещается подавать для орошения сельскохозяйственных земель воды, оказывающие
вредное воздействие на плодородие почвы и производимую сельскохозяйственную
продукцию.
Статья 64. Использование вод для орошения и осушения
земель, занятых лесами, лесными полосами и
лесопитомниками
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Положение статей 57 - 63 настоящего Кодекса распространяется также на орошение и осушение земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками.
Статья 65. Обеспечение водой служебных земельных наделов,
приусадебных и других хозяйств
Обеспечение водой приусадебных хозяйств колхозников, рабочих, служащих и
других граждан, проживающих на территории организации - водопользователя (колхоза, совхоза и др.), производится организацией-водопользователем в соответствии с утвержденным планом водопользователя.
Обеспечение водой служебных земельных наделов, приусадебных хозяйств и
огородов, расположенных вне пределов территории организаций-водопользователей,
садоводческих товариществ, производится в порядке, устанавливаемом исполнительным комитетом районного (городского) Совета депутатов трудящихся в соответствии с
утвержденным планом водопользования.
Статья 66. Запрещение самовольного регулирования
гидротехнических сооружений
Колхозам, совхозам и другим предприятиям и организациям-водопользователям
запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на
каналах и водохранилищах межхозяйственного значения с целью увеличения или
уменьшения расхода воды, а также устройство на них временных перемычек, насосных
станций и других сооружений.
Статья 67. Запрещение прогона скота, проезда транспортных средств
через каналы и иные сооружения
Прогон скота, проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и
других транспортных средств через каналы и иные сооружения в местах, не предназначенных для этих целей, запрещается.
Водопой скота из каналов и водохранилищ допускается только при наличии
специально оборудованных водопойных площадок или в местах, отведенных для этой
цели.
Статья 68. Межхозяйственные и внутрихозяйственные сооружения
и устройства
Межхозяйственная оросительная, осушительная и коллекторно-дренажная сеть с
сооружениями на ней находится на балансе эксплуатационных водохозяйственных организаций.
Внутрихозяйственная оросительная, осушительная и коллекторно-дренажная
сеть с сооружениями на ней находится на балансе колхозов, совхозов и других предприятий и организаций.
Статья 69. Обеспечение исправного состояния внутрихозяйственной
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мелиоративной сети и гидротехнических сооружений и
оказания технической помощи в их эксплуатации
Обеспечение содержания в исправном состоянии внутрихозяйственной оросительной, осушительной и коллекторно-дренажной сети и гидротехнических сооружений возлагается на Министерство сельского хозяйства Туркменской ССР и его органах
на местах.
Органы мелиорации и водного хозяйства обеспечивают оказание колхозам, совхозам и другим предприятиям и организациям-водопользователям технической помощи в эксплуатации внутрихозяйственной мелиоративной сети и гидротехнических сооружений, а также в организации проведения работ по предотвращению засоления и
заболачивания орошаемых земель.
Статья 70. Участие водопользователей в ирригационномелиоративных работах
Для поддержания и улучшения существующих межхозяйственных мелиоративных систем водопользователи, получающие воду из этих систем, могут привлекаться
органами по регулированию использования и охране вод к выполнению ирригационномелиоративных работ в порядке, устанавливаемом Советом Министров Туркменской
ССР.
Статья 71. Водоснабжение скотопрогонных трасс
Водоснабжение скотопрогонных трасс осуществляется в порядке и на условиях,
устанавливаемых Советом Министров Туркменской ССР в соответствии с законодательством.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ И ДЛЯ НУЖД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 72. Обязанности водопользователей, пользующихся
водными объектами для промышленных целей
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленных целей, обязаны соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила водопользования, а также принимать меры к сокращению расхода воды и к прекращению
сброса сточных вод путем совершенствования технологии производства и схем водоснабжения(применение безводных технологических процессов, воздушного охлаждения, оборотного водоснабжения и других технологических приемов).
Статья 73. Ограничение или запрещение использования питьевой
воды для промышленных целей
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Исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся в случае
стихийного бедствия, аварии и при других исключительных обстоятельствах, а также
при перерасходе предприятием установленного лимита потребления воды из водопровода вправе сокращать или запрещать потребление для промышленных целей питьевой
воды из коммунальных и временно ограничивать - из ведомственных хозяйственнопитьевых водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 74. Использование подземных вод для технического
водоснабжения и других производственных нужд
Подземные воды (пресные, минеральные, термальные) не отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке использоваться для
технического водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов,
получения тепловой энергии и других производственных нужд с соблюдением требований рационального использования и охраны вод.
Статья 75. Пользование водными объектами для нужд
гидроэнергетики
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется
с учетом интересов других отраслей народного хозяйства, а также с соблюдением требований комплексного использования вод, если иное прямо не предусмотрено постановлением Совета Министров Туркменской ССР, а в соответствующих случаях - решением органа по регулированию использования и охране вод.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
ВОДНОГО, ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И ЛЕСОСПЛАВА
Статья 76. Пользование водными объектами для нужд
водного транспорта и лесосплава
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик реки, озера, водохранилища, каналы, внутренние моря и другие внутренние
морские воды СССР, а также территориальные воды (территориальное море СССР, являются водными путями общего пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью или частично запрещено либо они предоставлены
в обособленное пользование.
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных и лесосплавных, а
также установления правил эксплуатации водных путей определяется законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой
тяги запрещается:
1) на судоходных путях;
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2) на водных объектах, перечень которых утверждается Советом Министров
СССР или Советом Министров Туркменской ССР с учетом особого значения этих объектов для рыбного хозяйства, водоснабжения или других народнохозяйственных целей.
На остальных водных объектах указанные виды лесосплава допускаются на основании разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране вод после согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
Лесосплавляющие организации обязаны регулярно проводить очиску сплавных
путей от затонувшей древесины.
Статья 77. Пользование водными объектами для нужд
воздушного транспорта
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик порядок пользования водными объектами для стоянки, взлета и посадки
воздушных судов, а также для других нужд воздушного транспорта устанавливается
законодательством Союза ССР.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 78. Права и обязанности рыбохозяйственных предприятий
и организаций по водопользованию
Предприятия, колхозы и другие организации, в пользование которых предоставлены рыбохозяйственные водоемы или рыбопромысловые участки, осуществляют на
этих водоемах и участках необходимые для ведения рыбного хозяйства работы, а также
ведут добычу рыбы, других водных животных и растений в соответствии с утвержденными в установленном порядке производственными планами.
Водопользователи, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны по согласованию с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов, проводить рыбоводные и мелиоративно-технические мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водоемов и условий воспроизводства рыбных запасов, а также содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах лова рыбы.
Статья 79. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных
водоемах
На рыбохозяйственных водоемах или отдельных участках, имеющих особо важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов
водного промысла, права водопользователей могут быть ограничены в интересах рыбного хозяйства.
Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений водопользования
определяются органами по регулированию использования и охране вод по представлению органов, осуществляющих охрану рыбных запасов.
Статья 80. Осуществление мероприятий по охране и
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и воспроизводству рыбных запасов
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие
охрану запасов и условия для их воспроизводства.
Статья 81. Порядок пользования водными объектами для
нужд рыбного хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства устанавливается законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 82. Преимущественные права охотничьих организаций
по водопользованию
На реках, каналах, озерах и других водных объектах, являющихся местами обитания диких водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (ондатра, нутрия и др.),
органами по регулированию использования и охране вод могут быть предоставлены
преимущественные права водопользования предприятиям и организациям охотничьего
хозяйства с учетом требований комплексного использования вод.
Статья 83. Порядок пользования водными объектами для
нужд охотничьего хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяйства устанавливается законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
ЗАПОВЕДНИКОВ
Статья 84. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность,
объявляются в установленном законодательством Союза ССР и Туркменской ССР порядке заповедными и предоставляются в бессрочное обособленное пользование заповедников в целях охраны природы и проведения научных исследований.
Статья 85. Порядок пользования водами заповедников
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Порядок пользования водами заповедников определяется положением о заповедниках.
Статья 86. Изъятие водных объектов из пользования заповедников
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается только в
случаях особой необходимости на основании постановления Совета Минитсров Туркменской ССР.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД
Статья 87. Порядок пользования водными объектами
для сброса сточных вод
Пользование водными объектами для сброса промышленных коммунальнобытовых, дренажных и других сточных вод может производится только с разрешения
органов по регулированию использования и охране вод после согласования с органами,
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и
другими заинтересованными органами.
Статья 88. Условия использования водных объектов для сброса
сточных вод
Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не приведет к увеличению содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных
норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по регулированию использования и охране вод.
Статья 89. Ограничение или запрещение использования
водных объектов для сброса сточных вод
Если указанные в статье 88 настоящего Кодекса требования нарушаются, сброс
сточных вод должен быть ограничен, приостановлен или запрещен органами по регулированию использования и охране вод вплоть до прекращения деятельности отдельных промышленных установок, цехов, предприятий, организаций, учреждений. В случаях, угрожающих здоровью населения, органы, осуществляющие государственный
санитарный надзор, вправе приостанавливать сброс сточных вод плоть до прекращения
эксплуатации производственных и других объектов с уведомлением об этом органов по
регулированию использования и охране вод.
Статья 90. Порядок и условия пользования водными объектами
для сброса сточных вод
Прядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод устанавливается законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НУЖД И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАДОБНОСТЕЙ
Статья 91. Пользование водными объектами для противопожарных
нужд
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов.
Статья 92. Порядок пользования водными объектами для
противопожарных нужд и иных государственных
и общественных надобностей
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, а также
иных государственных общественных надобностей устанавливается законодательством
Союза ССР Туркменской ССР.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
Статья 93. Режим наполнения и сработки водохранилищ
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водоподпорные,
водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов
водопользователей и землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ.
Статья 94. Порядок эксплуатации водохранилищ
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утвержденными
органами по регулированию использования и охране вод для каждого водохранилища,
каскада или системы водохранилищ по согласованию с органами, осуществляющими
государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов и другими заинтересованными органами.
Статья 95. Организация и координация мероприятий,
обеспечивающих надлежащее техническое
состояние и благоустройство водохранилищ
Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением
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правил их эксплуатации, осуществляется органами по регулированию использования и
охране вод в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР или Советом Министров Туркменской ССР.
Статья 96. Эксплуатация озер и других водоемов используемых
в качестве водохранилищ
Положение статей 93-95 настоящего Кодекса распространяются также на эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНСКОЙ ССР
И ДРУГИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 97. Регулирование пользования водными объектами,
расположенными на территории Туркменской ССР и
других союзных республик
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик регулирования пользования водными объектами, расположенными на территории Туркменской ССР и других союзных республик, в части затрагивающей интересы этих республик, осуществляется по согласованию между органами Туркменской
ССР и органами заинтересованных республик, за исключением водных объектов, регулирование пользования которыми отнесено к компетенции Союза ССР.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Статья 98. Органы, разрешающие споры о водопользовании
Споры о водопользовании разрешаются Советом Министров Туркменской ССР,
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, а также органами по регулированию использования и охране вод и иными уполномоченными на то
государственными органами в порядке, устанавливаемом законодательством Союза
ССР, настоящим Кодексом и другим законодательством Туркменской ССР.
Статья 99. Разрешение споров о водопользовании между
водопользователями Туркменской ССР и другой
союзной республикой
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик споры между водопользователями Туркменской ССР и водопользователями
другой союзной республики о пользовании водами рассматривается комиссией, образуемой на паритетных началах из представителей Туркменской ССР и другой заинтересованной союзной республики. В случае, если комиссия не пришла к согласованному
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решению, споры по указанным вопросам подлежат рассмотрению в порядке, определяемом Советом Министров СССР
Статья 100. Компетенция исполнительных комитетов сельских
и поселковых Советов депутатов трудящихся по
разрешению споров о водопользовании
К ведению исполнительных комитетов сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся относится разрешение споров между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися на территории сельского населенного пункта, поселка, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов по регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то
государственных органов.
Статья 101. Компетенция исполнительных комитетов
городских Советов депутатов трудящихся
по разрешению споров о водопользовании
К ведению исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся относится разрешение споров о водопользовании между предприятиями, организациями и учреждениями, расположенных на территории города, между указанными
предприятиями , организациями, учреждениями и гражданами, а также между гражданами, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов по
регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 102. Компетенция исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся по разрешению
споров о водопользовании
К ведению исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
относится разрешение споров о водопользовании между колхозами, совхозами, другими предприятиями, организациями и учреждениями, расположенных на территории
района, а также между указанными предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции
органов по регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то
государственных органов.
Статья 103. Компетенция исполнительных комитетов
областных Советов депутатов трудящихся
по разрешению споров о водопользовании
К ведению исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся относится разрешение споров о водопользовании между предприятиями, организациями и учреждениями, расположенных в разных районах или городах области, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов по регулированию использования и охране вод и иных уполномоченных на то государственных
органов.
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Статья 104. Компетенция органов по регулированию
использования и охране вод по разрешению
споров о водопользовании
К ведению органов по регулированию использования и охране вод относится
разрешение споров о праве на специальное водопользование, на которое выдано такое
разрешение этими органами.
Статья 105. Компетенция Совета Министров Туркменской ССР
по разрешению споров о водопользовании
К ведению Совета Министров Туркменской ССР относится разрешение споров о
водопользовании между предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными в разных областях либо в разных районах или городах республиканского подчинения.
Статья 106. Порядок рассмотрения споров о водопользовании
Споры о водопользовании рассматриваются в присутствии сторон. В случае неявки одной из сторон без уважительных причин спор может быть разрешен в ее отсутствие. В решениях по спорам в необходимых случаях могут быть предусмотрены порядок и сроки их исполнения, а также меры по восстановлению нарушенного права водопользования.
Решение по спорам о водопользовании могут быть обжалованы. Жалобы на решения исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских и районных Советов депутатов трудящихся подаются в исполнительные комитеты вышестоящих Советов депутатов трудящихся, а на решения областных, районных и городских (районов и
городов республиканского подчинения) Советов депутатов трудящихся - в Совет Министров Туркменской ССР.
Жалобы на решения органов по регулированию использования и охране вод по
спорам о водопользовании подаются в их вышестоящие органы.
Статья 107. Разрешение имущественных споров, связанных
с водными отношениями
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются в порядке, установленном законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПОГРНИЧНЫХ ВОДАХ СССР
Статья 108. Водопользование на пограничных водах СССР
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В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик водопользование на пограничных водах СССР осуществляется на основе
международных отношений.
В той мере, в какой водопользование в советской части пограничных вод не урегулировано международными соглашениями с участием СССР, оно осуществляется в
соответствии с законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Порядок водопользования на пограничных водах СССР устанавливается компетентными органами по согласованию с командованием пограничных войск.

РАЗДЕЛ III.
ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
ОХРАНА ВОД
Статья 109. Задачи охраны вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные
явления вследствие изменения физических, химических, биологических свойств вод,
снижения способности к естественному очищению, нарушения гидрологического и
гидрогеологического режима вод.
Статья 110. Проведение мероприятий, обеспечивающих
охрану вод и улучшение их состояния и режима
Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на состояние вод, обязаны проводить согласованные с организациями по регулированию
использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор,
охрану рыбных запасов и другими заинтересованными государственными органами
или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие
мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а
также улучшение состояния режима вод.
Статья 111. Мероприятия по обеспечению охраны вод и
улучшению их состояния и режима
Мероприятиями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод, являются:
а) технологические - направленные на строительство водооборотных систем
промышленного водоснабжения, сооружений очистки и обезвреживания сточных вод;
утилизацию осадков сточных вод; организацию технологических процессов объектов
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промышленного и сельскохозяйственного производства, обеспечивающих устойчивую
работу сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод;
организацию технологических процессов, исключающих образование загрязненных сточных вод;
б) гидротехнические - направленные на создание гидротехнических систем и
сооружений, обеспечивающих благоприятные условия водопользования, а также на
очистку в необходимых случаях русел рек и каналов, дна прудов, озер и водохранилищ
от вредных наносов и отложений;
в) лесомелиоративные и агротехнические - обеспечивающие укрепление берегов
водных объектов, защиту их от обрушений, заболачивания, а также стабилизацию и
улучшение естественного режима стока водных объектов;
г) санитарно-технические - обеспечивающие обеззараживание и обезвреживание
сбрасываемых в водные объекты сточных вод, а также санитарную охрану и устройство
территорий, занятых под хозяйственную деятельность.
Статья 112. Планирование мероприятий по охране вод
Мероприятия по охране вод предусматривается в государственных планах развития народного хозяйства.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
ОХРАНА ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАСОРЕНИЯ
Статья 113. Охрана вод от загрязнения отходами и отбросами
Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и
отбросов запрещается.
Статья 114. Охрана вод от загрязнения сточными водами
Сброс сточных вод допускается лишь с соблюдением требований, предусмотренных статьями 87-90 настоящего Кодекса.
Статья 115. Охрана вод от загрязнения и засорения потерями
масел, химических, нефтяных и иных продуктов
Владельцами средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и других
сооружений на водных объектах, а также другие предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь масел, химических, нефтяных и иных продуктов.
Статья 116. Охрана поверхности водосборов и ледяного
покрова водоемов
Предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения и
засорения поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов производственными,
бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами, а также нефтяными и химиче-
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скими продуктами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод.
Статья 117. Предотвращение загрязнения вод удобрениями
и ядохимикатами
Управление государственных водохозяйственных систем, колхозы, совхозы и
другие предприятия, организации и учреждения обязаны предотвращать загрязнения
вод удобрениями и ядохимикатами.
Статья 118. Округа и зоны санитарной охраны
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения,
лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются округа и
зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
ОХРАНА ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ
Статья 119. Мероприятия по охране вод от истощения
В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ,
подземных вод и других водных объектов, для предупреждения водной эрозии почв,
заиления водоемов, ухудшения условий обитания водных животных, для уменьшения
колебания стока и т.п. устанавливаются водоохранные зоны лесов, а также проводятся
лесомелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие мероприятия в
порядке, предусматриваемом законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 120. Учет интересов водопользователей при размещении
и строительстве предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние вод
При согласовании вопросов размещения и строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также при выдаче разрешений
на специальное водопользование органы по регулированию использования и охране
вод обязаны руководствоваться схемами комплексного использования и охраны вод и
водохозяйственными балансами, учитывающими интересы водопользователей и землепользователей.
Статья 121. Меры охраны подземных вод от истощения
Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками,
разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля, и других полезных ископаемых, вскрыты подземные водоносные горизонты, организации, проводящие горные
работы, обязаны немедленно сообщить об этом органам по регулированию использования и охране вод и принять в установленном порядке меры к охране подземных вод.
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Самоизливающиеся скважины подлежат оборудованию регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Водозаборы подземных вод, находящиеся в ведении предприятий, организаций
и учреждений, должны быть оборудованы устройствами для систематического наблюдения за уровнем воды и водомерами для измерения дебита в процессе эксплуатации.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
Статья 122. Обязанности предприятий, организаций и
учреждений по предупреждению и ликвидации
вредного воздействия вод
Предприятия, организации и учреждения обязаны проводить согласованные с
органами по регулированию использования и охране вод исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся и другими заинтересованными государственными органами или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод:
наводнений, затоплений и подтоплений;
разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений;
заболачивания и засоления земель;
эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков
и других вредных явлений.
Статья 123. Осуществление неотложных мер по предупреждению
и ликвидации стихийных бедствий, вызванных
вредным воздействием вод
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации стихийных
бедствий, вызванных вредным воздействием вод, регулируется законодательством
Союза ССР и Туркменской ССР.
Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод. Советом Министров Туркменской ССР и исполнительными комитетами районных, городских и областных Советов депутатов трудящихся в необходимых случаях создаются порядковые и иные комиссии, в состав которых входят представители соответствующих предприятий, организаций и учреждений, а также представители органов по регулированию использования и охране вод.
Статья 124. Планирование мероприятий по предупреждению
и ликвидации вредного воздействия вод
Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод предусматриваются в государственных планах развития народного хозяйства.
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РАЗДЕЛ IV.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЛЬЗОВАНИЕ ВОД
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД
Статья 125. Задачи государственного учета вод и их использование
Государственный учет вод и их использование имеет своей задачей установление количества и качества вод, данных об использовании вод для нужд населения и
народного хозяйства
Статья 126. Планирование использование вод
Планирование использование вод должно обеспечивать научно обоснованное
распределение вод между водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану вод и предупреждение их вредного
воздействия.
При планировании использования вод учитываются данные государственного
водного кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и
охраны вод.
Статья 127. Государственный водный кадастр
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а также данные учета
использования вод.
Статья 128. Водохозяйственные балансы
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик водохозяйственные балансы, оценивающие наличие и степень использования вод, составляются по бассейнам, экономическим районам, союзным республикам и
Союзу ССР.
Статья 129. Схема комплексного использования и охраны вод
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия,
подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде
населения и народного хозяйства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.
Статья 130. Порядок государственного учета вод и их использования,
ведения государственного водного кадастра, составления
водохозяйственных балансов и разработки схем
комплексного использования и охраны вод
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В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных
республик государственный учет вод и их использования, ведение государственного
водного кадастра, составление водохозяйственных балансов разработка схем комплексного использования и охраны вод осуществляется за счет государства по единым
для Союза ССР системам.
Порядок государственного учета вод и их использования, ведения государственного водного кадастра. Составления водохозяйственных балансов, разработки и утверждения схем комплексного использования и охраны вод устанавливается Советом
Министров СССР.

РАЗДЕЛ V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 131. Недействительность сделок, нарушающих право
государственной собственности на воды
Переуступка прав водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой
форме нарушающие право государственной собственности на воды, - недействительны.
Статья 132. Уголовная и административная ответственность
за нарушение водного законодательства.
Лица, виновные в совершении сделок, указанных в статье 131 настоящего Кодекса, а также:
самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании;
заборе воды с нарушением планов водопользования;
загрязнения и засорения вод;
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное
воздействие;
бесхозяйственном использовании воды (добытой или отведенной из водных
объектов);
нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающем их загрязнение,
водную эрозию почв и другие вредные явления;
самовольном производстве гидротехнических работ;
повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;
нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;
самовольном строительстве перемычек, насосных станций и других сооружений;
непроведении предусмотренных планами гидротехнических, технологических ,
лесомелиоративных, санитарно-технических и других мероприятий, обеспечивающих

130
охрану вод от засорения, загрязнения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод;
несут уголовную или административную ответственность в соответствии Союза
ССР и Туркменской ССР.
Законодательством Туркменской ССР может быть установлена ответственность
и за другие виды нарушений водного законодательства.
Статья 133. Возврат самовольно захваченных водных объектов
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности
без возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования.
Статья 134. Возмещение убытков, причиненных
нарушением водного законодательства
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки,
причиненные нарушением водного законодательства в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР и Туркменской ССР. Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную ответственность в установленном порядке.

131

ЗАКОН ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВОДНОГО КОДЕКСА ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Верховный Совет Туркменской Советской Социалистической Республики постановляет:
Статья 1. Утвердить Водный Кодекс Туркменской ССР и ввести его в действие с
1 июня 1973 года.
Статья 2. Поручить Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР установить порядок введения в действие Водного кодекса Туркменской ССР и привести законодательство Туркменской ССР в соответствие с Кодексом.
Председатель Президиума Верховного Совета Туркменской ССР
А.КЛЫЧЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета Туркменской ССР
Т.БАБАЕВА.
г.Ашхабад,
27 декабря 1974г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ
ГЛАВА I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи водного законодательства Республики Узбекистан
Задачами Закона Республики Узбекистан “О воде и водопользовании” являются
регулирование водных отношений, рациональное использование вод для нужд населения и народного хозяйства, охрана вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод, улучшение состояния водных объектов, а также охрана прав предприятий, учреждений, организаций, дехканских хозяйств и граждан в области водных отношений.
Статья 2. Водное законодательство
Водные отношения в Республике Узбекистан регулируются настоящим законом и издаваемыми в соответствии с ним другими актами водного законодательства.
Водные отношения в Республике Каракалпакстан регулируются также и законодательством Республики Каракалпакстан.
Статья 3. Государственная собственность на воды
Воды являются государственной собственностью - общенациональным богатством Республики Узбекистан, подлежат рациональному использованию и охраняются
государством.
Статья 4. Единый государственный водный фонд
Единый государственный водный фонд Республики Узбекистан включает:
реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, воды каналов и прудов;
подземные воды и ледники.
Право на пользование водами из межгосударственных рек Амударьи, Сырдарьи,
Зарафшан, Аральского моря и других устанавливается межгосударственными соглашениями.
ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 5. Компетенция Верховного Совета Республики
Узбекистан в области регулирования водных отношений
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Ведению Верховного Совета Республики Узбекистан в области регулирования
водных отношений подлежат:
принятие водного законодательства, внесение в него изменений и дополнений;
определение основных направлений государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов, и принятие стратегических государственных
водохозяйственных программ;
решение других вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Республики Узбекистан.
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Республики
Узбекистан в области регулирования водных
отношений
Ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан в области регулирования водных отношений подлежат:
проведение единой политики рационального, комплексного использования и охраны водных ресурсов;
координация деятельности министерств, ведомств и юридических лиц при комплексном использовании и охране водных ресурсов;
установление порядка образования и использования водного фонда, утверждение нормативов и лимитов водопользования;
обеспечение ведения государственного учета вод и контроля за использованием
и охраной их, ведение государственного водного кадастра и водного мониторинга;
разработка мер по предотвращению и ликвидации крупных аварий, бедствий,
экологических кризисов и вредного воздействия вод;
установление порядка платы за пользование водными ресурсами, возмещения за
загрязнение и истощение водных объектов;
развитие межгосударственных отношений;
осуществление иных мер, предусмотренных законодательством.
Статья 7. Компетенция местных органов власти и управления в
области регулирования водных отношений
Ведению местных органов власти и управления в области регулирования водных
отношений подлежат:
определение основных направлений использования и охраны водных ресурсов
на своей территории;
обеспечение законности и правопорядка в области регулирования использования и охраны водных ресурсов;
учет и оценка состояния водных объектов, контроль за использованием и охраной вод, соблюдением установленных лимитов водопотребления, ведением водопользователями учета использования вод;
проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия, а также загрязнения вод,
восстановление объектов, поврежденных в результате аварии, паводков, селей и стихийных бедствий;
регулирование других вопросов, предусмотренных законодательством.
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ГЛАВА III.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД
Статья 8. Государственное управление в области использования вод
Государственное управление в области использования вод осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, местными органами власти и управления,
а также специально уполномоченными на то государственными органами по регулированию использования вод непосредственно или через бассейновые (территориальные)
управления и иными государственными органами.
Специально уполномоченными государственными органами управления в области регулирования использования вод являются Министерство мелиорации и водного
хозяйства Республики Узбекистан (поверхностные воды), Государственный комитет
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (подземные воды) и Государственный комитет Республики Узбекистан по надзору за безопасным ведением
работ в промышленности и горному надзору (термальные и минеральные воды) в пределах их компетенции.
Статья 9. Государственный контроль за использованием и охраной
вод
Задача государственного контроля за использованием и охраной вод - обеспечить соблюдение всеми министерствами, государственными комитетами, ведомствами,
предприятиями, учреждениями организациями всех форм собственности, дехканскими
хозяйствами и гражданами установленного порядка пользования водами, выполнение
обязанностей по охране вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия,
правил ведения учета вод, а также иных правил, установленных водным законодательством.
Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляют местные органы власти и управления, Государственный комитет Республики Узбекистан
по охране природы, Государственный комитет по надзору за безопасным ведением
работ в промышленности и горному надзору, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Ведомственный контроль за использованием вод осуществляют органы Министерства мелиорации и водного хозяйства, Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.
Статья 10. Участие общественных объединений, коллективов и
граждан в осуществлении мероприятий по рациональному
использованию и охране вод
Общественные объединения, коллективы в соответствии со своими уставами и
граждане оказывают содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод.
Государственные органы при проведении этих мероприятий учитывают предложения общественных объединений, коллективов и граждан.
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ГЛАВА IV.
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Статья 11. Условия размещения, проектирования, строительства и
ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние вод
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться рациональное использование вод с соблюдением требований охраны здоровья и первоочередного удовлетворения, питьевых и бытовых нужд населения. При
этом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из водных
объектов и возвращаемой в них воды, охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления земель до
минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, подтопления или иссушения, а также сохранение благоприятных природных условий и ландшафтов.
Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих
на состояние вод, должны составляться с учетом возможностей пользования водными
объектами для отдыха и спорта.
Статья 12. Условия размещения, проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и
других объектов на рыбохозяйственных водоемах
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых
и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных водоемах, наряду с соблюдением требований статьи 15 настоящего Закона,
должны быть своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие компенсацию ущерба, наносимого рыбным запасам, другим водным животным и растениям и
условиям для их сохранения, восстановления и воспроизводства.
Статья 13. Определение мест строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
Определение мест строительства предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод, согласовывается с местными органами власти и управления, органами водного хозяйства, по охране природы, санитарного надзора, по геологии и минеральным ресурсам и другими органами в соответствии с законодательством.
Статья 14. Согласование проектов строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние
вод
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Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих
на состояние вод, проходят государственную экспертизу, подлежат согласованию с
органами водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам
и другими органами в соответствии с законодательством.
Не допускается проектирование и строительство прямоточных систем водоснабжения промышленных предприятий, которые по условиям производства не могут
быть переведены на оборотное водоснабжение и безотходную технологию.
Статья 15. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние вод
Запрещается ввод в эксплуатацию:
новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и
других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение и
засорение вод или их вредное воздействие;
оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов, до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозию почв;
осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в
соответствии с утвержденными проектами;
водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными проектами;
гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами;
групповых водозаборов без утвержденных запасов подземных вод;
буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны.
Запрещается наполнение водохранилищ, до осуществления предусмотренных
проектами мероприятий по подготовке ложа.
Статья 16. Согласование проектов строительства мостов, переходов и
других транспортных коммуникаций через водные
объекты
Проекты строительства мостов, переходов и других транспортных коммуникаций через водные объекты подлежат согласованию с органами водного хозяйства, по
охране природы и в необходимых случаях с органами энергетики и должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим
эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения
вод, предупреждение их вредного воздействия.

ГЛАВА V.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, В ВОДООХРАННЫХ
ЗОНАХ И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ
Статья 17. Порядок производства работ на водных объектах, в
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водоохранных зонах и прибрежных полосах
По берегам водных объектов устанавливаются водоохранные и прибрежные полосы, предназначенные для предупреждения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, поддержания их благоприятного водного режима и надлежащего состояния.
Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и водных растений, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на водных объектах,
в водоохранных зонах и прибрежных полосах водоемов, особо охраняемых зонах формирования месторождений подземных вод, влияющие на состояние вод, производятся
по согласованию с местными органами власти и управления, органами по охране природы, водного хозяйства и другими органами в соответствии с законодательством.
Все работы, влияющие на состояние вод, проводятся в соответствии с требованиями настоящего Закона, на основе научно-обоснованных норм и правил, с учетом
интересов сельского, рыбного, лесного, коммунального хозяйств.

ГЛАВА VI.
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 18. Водопользователи
Водопользователями могут быть предприятия, учреждения, организации всех
форм собственности, дехканские хозяйства, граждане Республики Узбекистан, граждане других государств и лица без гражданства. В случаях, предусмотренных законодательством, водопользователями могут быть и иные организации и лица.
Статья 19. Объекты водопользования
В пользование предоставляются водные объекты (или их часть), перечисленные
в статье 4 настоящего Закона.
Статья 20. Частичное или полное запрещение использования водных
объектов
Использование водных объектов, имеющих особое государственное значение
либо особую научную или культурную ценность, может быть частично или полностью
запрещено в порядке, устанавливаемом законодательством.

ГЛАВА VII.
ВИДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 21. Виды водопользования, различающиеся по основному
целевому назначению
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Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении предусмотренных Законом требований и условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных, рекреационных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных государственных или общественных надобностей.
Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться
лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и условий, предусмотренных законодательством.
Водные объекты могут предоставляться в пользование одновременно для одной
или нескольких целей.
Статья 22. Общее и специальное водопользование
Различается общее водопользование - осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование - осуществляемое с применением таких сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но
оказывающее влияние на состояние вод.
Перечень видов общего и специального водопользования устанавливается органами водного хозяйства, по охране природы, санитарного надзора, геологии и минеральных ресурсов.
Статья 23. Совместное и обособленное водопользование
Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном пользовании.
В совместном пользовании могут состоять водные объекты, не предоставленные
в обособленное пользование.
В обособленном пользовании состоят водные объекты, полностью или частично
предоставленные на основании решения местных органов власти в пользование одному предприятию, организации, учреждению.
Статья 24. Первичное и вторичное водопользование
Предприятия, организации и учреждения, которым водные объекты предоставлены в обособленное пользование, являются первичными водопользователями и вправе
разрешать другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам вторичное
водопользование по согласованию с органами водного хозяйства и по охране природы.
В разрешении на вторичное водопользование указываются цель, для которой
предоставляется водный объект и основные условия пользования ими.
В необходимых случаях условия вторичного водопользования, взаимные права и
обязанности сторон оформляются договором между первичным и вторичным водопользователями.
Первичный водопользователь несет ответственность за всю водохозяйственную
деятельность вторичного водопользователя.
Вторичный водопользователь в случае присвоения или использования доли воды первичным водопользователем вправе предъявить ему иск и потребовать компенсацию нанесенного ущерба.
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ГЛАВА VIII
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В
ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 25. Преимущественное предоставление водных объектов для
нужд населения
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 26. Порядок предоставления водных объектов в обособленное
пользование
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или
частично Кабинетом Министров Республики Узбекистан либо иным уполномоченных
на то государственным органом в порядке, устанавливаемом законодательством.
Водные объекты предоставляются в обособленное пользование при обязательном оформлении разрешения на специальное водопользование.
Статья 27. Порядок выдачи разрешения на специальное
водопользование
Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, выдаваемых органами Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы по предложениям Министерства мелиорации и водного хозяйства Республики
Узбекистан - из поверхностных источников и Государственного комитета Республики
Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному
надзору и Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам - из подземных источников.
Порядок согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 28. Осуществление общего водопользования
Общее водопользование осуществляется без разрешений и ограничений сроков в
порядке, устанавливаемом настоящим Законом и другими законодательными актами.
Статья 29. Общее водопользование на водных объектах,
предоставленных в обособленное пользование
На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным водопользователем
по согласованию с органами водного хозяйства и по охране природы, а при необходимости может быть запрещено.
Статья 30. Лимитированное водопользование
Лимитированное водопользование устанавливается всем водопотребителям.
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Лимиты
водопотребления
устанавливаются
по
административнотерриториальному принципу, водным бассейнам и конкретно по водопользователям, а
в части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и минеральным ресурсам и государственного горного надзора.
Лимиты водопотребления устанавливаются органами водного хозяйства и являются обязательными к исполнению всеми водопользователями независимо от их ведомственной подчиненности.
Для содержания водной системы, обслуживающего персонала, сохранности и
восстановления водных объектов наряду с лимитированным водопользованием вводится полное или частичное платное водопользование.
Условия и порядок введения полной или частичной платы за воду, лимитированного водопользования, а также контроля за его осуществлением устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 31. Сроки пользования водными объектами
Водные объекты предоставляются в постоянное или временное пользование.
Постоянным признается водопользование без заранее установленного срока.
Временное водопользование может быть краткосрочным - до трех лет и долгосрочным - до двадцати лет.
Сроки временного пользования водными объектами могут быть по ходатайству
заинтересованных водопользователей продлены государственными органами, принявшими решение о предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдавшими разрешение на специальное водопользование.

ГЛАВА IX.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статья 32. Права водопользователей
Водопользователи имеют право:
пользоваться водными объектами только в тех целях, для которых они предоставлены;
строить сооружения, устройства и другие объекты, для осуществления водопользования;
проверять количество и качество предоставляемой воды;
требовать компенсацию недополученной по договору воды за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
осуществлять другие действия по пользованию водными объектами, не запрещенные законом.
Статья 33. Охрана прав водопользователей
Права водопользователей охраняются законом.
Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в порядке,
предусматриваемом законодательством.
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Статья 34. Ограничение прав водопользователей
В случаях, предусмотренных законодательством, права водопользователей могут быть ограничены в целях охраны здоровья населения, в иных государственных интересах, а также в интересах других водопользователей. При этом не должны ухудшаться условия пользования водными объектами для питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 35. Обязанности водопользователей по использованию водных
объектов
Водопользователи обязаны:
рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод, соблюдать установленные лимиты водопотребления;
принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных вод,
содержащих загрязняющие вещества;
не допускать нарушения прав, предоставленных другим водопользователям, а
также нанесения ущерба хозяйственным и природным объектам (землям, лесам, животному миру, полезным ископаемым и другим);
содержать в исправном состоянии водоохранные и другие водохозяйственные
сооружения и технические устройства, улучшать их эксплуатационные качества, вести
учет забираемой воды;
своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами.
ГЛАВА X.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 36. Основания прекращения права водопользования
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений, дехканских хозяйств и граждан подлежит прекращению в случаях:
минования надобности в водопользовании или отказа от него;
истечения срока водопользования;
ликвидации предприятия, организации, учреждения или дехканского хозяйства;
передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям;
возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособленного пользования.
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений, дехканских хозяйств и граждан (кроме права пользования водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случаях нарушения правил пользования водами и их
охраны либо использовании водного объекта не в соответствии с той целью, для которой он предоставлен, при неуплате платежей за воду.
Законодательством могут быть предусмотрены и другие основания прекращения
права водопользования предприятий, организаций, учреждений, дехканских хозяйств и
граждан.
Статья 37. Порядок прекращения права водопользования
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Право водопользования прекращается путем:
аннулирования разрешения на специальное, а также вторичное водопользование;
изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование.
Прекращение специального водопользования осуществляется по решению органа, выдавшего разрешение на него.
Вторичное водопользование может быть, прекращено по решению первичного
водопользователя, согласованному с органами водного хозяйства и по охране природы.
Статья 38. Изъятие водных объектов из обособленного пользования
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится в порядке, устанавливаемом законодательством.
Статья 39. Возмещение убытков, причиненных проведением
водохозяйственных мероприятий, прекращением
или изменением условий водопользования
Убытки, причиненные предприятиям, организациям, учреждениям, дехканским
хозяйствам и гражданам проведением водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), нерациональным использованием и истощением подземных вод, а
также прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

ГЛАВА XI.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ,
БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
Статья 40. Водные объекты, предоставляемые для питьевых,
бытовых и иных нужд населения
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения предоставляются водные объекты, качество воды которых соответствует установленным
санитарным требованиям и государственным стандартам.
Статья 41. Централизованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке централизованного водоснабжения предприятия, организации и учреждения, в оперативном управлении собственности или пользовании которых находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе забирать воду из источников водоснабжения в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами водозаборных сооружений и разрешениями на специальное водопользование для получения
воды питьевого качества и подачи ее потребителям.
Предприятия, организации и учреждения, указанные в настоящей статье, организует учет забираемой воды, ведут регулярные наблюдения за состоянием качества
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воды в источниках водоснабжения и передают органам по охране природы, по геологии
и минеральным ресурсам, государственного горного надзора, санитарного надзора и
местным органам власти и управления сведения об изменении качества воды в источниках.
Статья 42. Нецентрализованное водоснабжение населения
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, организации,
учреждения, дехканские хозяйства и граждане вправе забирать воду непосредственно
из поверхностных или подземных водных источников в порядке общего или специального водопользования, при необходимости такие отборы должны быть предусмотрены
при проектировании и строительстве каналов, водохранилищ и нормированы.
Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей,
производится в соответствии с правилами, установленными местными органами власти
и самоуправления.
Водопользователи обязаны обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние указанных водозаборных сооружений.
Статья 43. Ограничение использования подземных вод питьевого
качества для нужд, не связанных с питьевым и бытовым
водоснабжением
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где
отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные
запасы подземных вод питьевого качества, в соответствии с лимитом согласно статье
30 настоящего Закона органы по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам могут разрешать использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и
бытовым водоснабжением.

ГЛАВА XII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ,
КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Статья 44. Первоочередное использование для лечебных и курортных
целей водных объектов, отнесенных к категории лечебных
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных,
используются прежде всего, для лечебных и курортных целей.
В исключительных случаях органы водного хозяйства и по охране природы могут разрешать использование водных объектов, отнесенных к категории лечебных, для
других целей по согласованию с соответствующими органами государственного горного надзора, здравоохранения и управления курортами.
Статья 45. Запрещение сброса сточных вод в водные объекты,
отнесенные к категории лечебных
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Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, запрещается.
Статья 46. Порядок пользования водными объектами для отдыха и
спорта
Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавливается
законодательством.

ГЛАВА XIII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 47. Сельскохозяйственное водопользование
Сельскохозяйственное водопользование осуществляется в целях создания благоприятного водного режима на орошаемых землях колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, организаций, учреждений и дехканских хозяйств.
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется
как в порядке общего, так и специального водопользования с соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования.
Разрешение на специальное водопользование оформляется органами, эксплуатирующими оросительные, обводнительные и осушительные системы в установленном
порядке.
Статья 48. Планирование сельскохозяйственного водопользования
Водопользование на оросительных, обводнительных и оросительнообводнительных системах, магистральных каналах, водохранилищах и других водохозяйственных объектах осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов водопользования с учетом ежегодной фактической водообеспеченности.
Водопользование на осушительных системах двухстороннего действия осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов регулирования водного режима мелиорированных земель.
Составленные колхозами, совхозами и другими предприятиями, организациями
и учреждениями - водопользователями внутрихозяйственные планы водопользования
подлежат согласованию с управлениями эксплуатации водных объектов Министерства
мелиорации и водного хозяйства Республики Узбекистан и утверждается органами власти районов.
Общесистемные планы водопользования утверждаются:
по системам районного значения - органами власти районов;
по системам областного, республиканского значения - соответственно областными, республиканскими органами мелиорации и водного хозяйства по согласованию с
сельскохозяйственными органами.
Статья 49. Особенности водопользования на орошаемых землях
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Особенностью орошаемых земель является обустройство их каналами, сложными инженерными сооружениями, мелиоративной сетью.
Земли водного фонда, межхозяйственные каналы и сооружения, водозаборы
подземных вод, находящиеся в контурах орошаемых земель независимо от форм собственности землепользования, эксплуатируются как единая водохозяйственная система,
являются государственной собственностью и не подлежат приватизации.
Прибрежные полосы рек, магистральных каналов, коллекторов, водохранилищ и
других водоемов 1 и 2 пояса зон санитарной охраны водозаборов подземных вод могут
изыматься у землевладельцев и землепользователей для природоохранных нужд.
Пользование водными объектами для нужд орошаемого земледелия осуществляется с соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования.
Забор и учет воды производятся в зарегистрированных точках выдела воды (головное сооружение хозяйственного канала, скважин, насосная станция и другие водозаборные сооружения) по договору с районным органом водного хозяйства.
Предприятия, учреждения и организации водного хозяйства, занимающиеся эксплуатацией водных источников, каналов, коллекторов и других водных объектов, от
уплаты земельного налога освобождаются.
Статья 50. Обязанности водопользователей, пользующихся водными
объектами для нужд сельского хозяйства
Сельскохозяйственные водопользователи обязаны:
Соблюдать установленные лимиты, планы, правила, нормы и режим водопользования, вести учет забираемой воды на все виды пользования, включая вертикальный
дренаж;
содержать в технически исправном состоянии внутрихозяйственную оросительную, обводнительную и коллекторную дренажную сеть и сооружения на ней и водозаборные скважины;
производить комплексную реконструкцию мелиорированных земель и поддерживать благоприятный режим орошения сельскохозяйственных культур и насаждений,
а также обводнения пастбищ; совершенствовать способы и методы орошения путем
внедрения водосберегающей технологии и прогрессивной техники полива;
устранять причины и последствия негативных процессов на основе мониторинга
вод, используемых для нужд сельского хозяйства;
повышать эффективность используемых вод в соответствии с целевым назначением.
Для поддержания межхозяйственных мелиоративных систем в технически исправном состоянии водопользователи привлекаются к выполнению ирригационномелиоративных работ в порядке, установленном законодательством.
Статья 51. Орошение сточными водами
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами по охране природы по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный и ветеринарный надзор.
Промышленным, коммунальным и другим предприятиям и организациям запрещается подавать для орошения сельскохозяйственных земель воды, оказывающие
вредное воздействие на плодородие почвы и производимую сельскохозяйственную
продукцию.
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Статья 52. Орошение земель, занятых лесами, лесными полосами и
лесопитомниками
Положения статей 48 и 50 и части первой статьи 51 настоящего Закона распространяются также на орошение земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками.
Статья 53. Пользование водными объектами для орошения
коллективных садов, огородов и приусадебных
участков
Водопользование коллективных садов, огородов и приусадебных участков относится к вторичному водопользованию. Выделение воды для этих целей предусматривается в лимитах первичных водопользователей.
Обеспечение их водой производится в точках хозяйственных выделов (головное
сооружение хозяйственного распределителя канала) на основании договорных отношений с первичными водопользователями.
Статья 54. Запрещение водопользователям регулирования подачи
воды из водных объектов межхозяйственного значения
Колхозами, совхозам и другим предприятиям, организациям, учреждениям, дехканским хозяйствам и гражданам-водопользователям запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на каналах и водохранилищах межхозяйственного значения с целью увеличения или уменьшения расхода воды, а также
устройств на них временных перемычек, насосных станций и других сооружений.
Статья 55. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств,
прогона скота через каналы и иные гидротехнические
сооружения.
Проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других транспортных средств через каналы и иные гидротехнические сооружения, а также прогон и
водопой скота в местах, не предназначенных для этих целей, запрещается.

ГЛАВА XIV.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ И ДЛЯ НУЖД ЭНЕРГЕТИКИ
Статья 56. Обязанности водопользователей, пользующихся
водными объектами для промышленных целей и
нужд теплоэнергетики
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленных целей и нужд теплоэнергетики, обязаны соблюдать установленные лимиты, технологические нормы и правила водопользования, а также принимать меры к сокращению расхо-
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да воды и прекращению сброса сточных вод путем совершенствования технологии
производства.
Для вновь проектируемых и вводимых промышленных объектов запрещаются
прямоточные системы водоснабжения, за исключением предприятий и других объектов, которые по условиям производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение.
Для действующих предприятий, не имеющих оборотного водоснабжения, органами по охране природы по согласованию с органами водного хозяйства и другими
устанавливаются сроки перевода на оборотное водоснабжение.
Статья 57. Ограничение использования питьевой воды для
промышленных целей
Местные органы власти и управления в случае стихийного бедствия, аварии и
при других исключительных обстоятельствах, а также при перерасходе предприятием
установленного лимита потребления воды из водопровода вправе сокращать или запрещать потребление для промышленных целей питьевой воды из коммунальных и
временно ограничивать из ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 58. Использование подземных вод для технического
водоснабжения и других промышленных целей
Пресные подземные воды, отнесенные к категории питьевых, запрещается использовать для производственно-технических целей за исключением случаев в районах,
где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники.
Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке использоваться для
технического водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов,
получения тепловой энергии и других производственных нужд с соблюдением требований рационального использования и охраны вод при наличии утвержденных эксплуатационных запасов.
Статья 59. Пользование водными объектами для нужд
гидроэнергетики
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется с
учетом интересов других отраслей народного хозяйства, а также с соблюдением требований комплексного использования вод, если иное не предусмотрено Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а в соответствующих случаях - решением органов
водного хозяйства и по охране природы.
Водные объекты, предоставленные для нужд гидроэнергетики, в зависимости от
природных условий, хозяйственных и иных потребностей используются и для других
нужд.
Гидроэнергетические предприятия обязаны:
соблюдать установленный правилами эксплуатации режим наполнения и сработки водохранилищ, попусков из них и колебаний уровня воды в верхнем и нижнем
бьефах;
обеспечивать санитарные и природоохранные попуски.
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ГЛАВА XV.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 60. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных
водоемах в интересах рыбного хозяйства
На рыбохозяйственных водоемах или их отдельных участках, имеющих особо
важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла, права водопользователей могут быть ограничены в интересах
рыбного хозяйства.
Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений водопользования
определяются органами по охране природы и водного хозяйства и утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 61. Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных
запасов
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие
сохранение рыбных запасов и условия для их воспроизводства.
В местах нереста и зимовальных ям на рыбохозяйственных водоемах не допускается сбрасывание грунта и проведение других работ, отрицательно влияющих на состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства.
Забор воды из рыбохозяйственных водоемов для промышленных целей, орошения и других нужд может производиться только при условии установки по согласованию с органами по охране природы специальных приспособлений, исключающих возможность попадания рыбы в водозаборные сооружения.
Статья 62. Обязанности предприятий и организаций, пользующихся
рыбохозяйственными водоемами
Предприятия и организации, которым предоставлены в пользование рыбохозяйственные водоемы или промысловые участки, обязаны обеспечивать условия для воспроизводства рыбных запасов, производить необходимые мелиоративные работы, а
также содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах расположения этих предприятий и организаций.
Статья 63. Порядок пользования водными объектами для нужд
рыбного хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства устанавливается законодательством.
Статья 64. Пользование водными объектами для спортивного и
любительского рыболовства
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Спортивный и любительский лов рыбы разрешается на водных объектах, за исключением рыбохозяйственных водоемов и водных объектов, объявленных заповедниками в установленном порядке. Для указанных целей органы по охраны природы по
согласованию с местными органами власти и управления могут выделять водные объекты или их отдельные участки.
Спортивный и любительский лов рыбы на водных объектах, предоставленных
добровольным спортивным обществам, производится по их разрешениям.

ГЛАВА XVI.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 65. Преимущественные права охотничьих организаций по
водопользованию
На реках, озерах и других водных объектах, являющихся местами обитания диких водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (бобров, ондатр, выхухолей, нутрий
и других), органами по охране природы и водного хозяйства могут быть предоставлены
преимущественные права водопользования предприятиям и организациям охотничьего
хозяйства с учетом требований комплексного использования вод.
Статья 66. Порядок пользования водными объектами для нужд
охотничьего хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяйства устанавливается законодательством.

ГЛАВА XVII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ЗОНЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Cтатья 67. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность,
объявляются соответствующим законодательством заповедными, изымаются из хозяйственного пользования и передаются безвозмездно и бессрочно во владение государственных заповедников.
Статья 68. Порядок пользования водами заповедников и меры их
охраны
Порядок пользования водами заповедников определяется положениями о заповедниках.
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Использование вод заповедников для рыбной ловли, охоты, сбора водных растений, а также производства других действий, нарушающих естественное состояние
этих вод, запрещаются.
Сброс сточных вод в воды заповедников, а также проведение гидромелиоративных работ, которые могут изменить естественное состояние этих вод, допускаются с
соблюдением требований, установленных настоящим Законом, по согласованию с администрацией соответствующих заповедников.
Статья 69. Изъятие водных объектов из пользования заповедников
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается в случаях
особой необходимости Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Разрешается пользование рыбными ресурсами и другими водными организмами
в водоемах, входящих в зону заказников, национальных парков, предназначенных для
охраны диких животных, не являющихся объектами промысла.

ГЛАВА XVIII.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД ТРАНСПОРТА
Статья 70. Судоходные водные пути
Реки, озера, водохранилища, каналы являются водными путями общего пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью или
частично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование.
Статья 71. Порядок отнесения водных путей к категории судоходных,
а также установления правил эксплуатации водных путей
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, а также установления правил эксплуатации водных путей определяются законодательством.
Статья 72. Пользование водными объектами для плавания на
маломерных судах
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах (гребных и
моторных лодках, катерах, парусных яхтах и т.п.) разрешается с соблюдением правил
пользования маломерными судами, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

ГЛАВА XIX.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ СБРОСА
СТОЧНЫХ ВОД
Статья 73. Органы, разрешающие пользование водными объектами
для сброса сточных вод
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Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунальнобытовых, дренажных и других сточных вод может производиться в соответствии с законодательством и с разрешения органов по охране природы и водного хозяйства после
согласования с органами государственного санитарного надзора, государственного горного надзора, по геологии и минеральным ресурсам.
Разрешение выдается на основании документов, обосновывающих необходимость и возможность пользования водными объектами для сброса сточных вод.
Статья 74. Условия допустимости сброса сточных вод в водные
объекты
Сброс сточных вод в водные объекты допускается только в случаях, если он не
приведет к увеличению содержания в них загрязняющих веществ, свыше установленных норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по охране природы и санитарного надзора.
Если указанные требования нарушаются, сброс сточных вод должен быть ограничен, приостановлен или запрещен органами по охране природы и санитарного надзора вплоть до прекращения деятельности отдельных промышленных установок, цехов,
предприятий, организаций, учреждений. В случаях, угрожающих здоровью населения,
сброс сточных вод должен быть приостановлен вплоть до прекращения эксплуатации
производственных и других объектов.
Статья 75. Порядок и условия пользования водными объектами для
сброса сточных вод.
Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод устанавливается Законодательством.

ГЛАВА XX.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
НУЖД И ИНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАДОБНОСТЕЙ.
Статья 76. Пользование водными объектами для противопожарных
нужд.
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов.
Статья 77. Порядок пользования водными объектами для
противопожарных нужд и иных, государственных и
общественных надобностей.
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд и иных,
государственных и общественных надобностей устанавливается Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
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ГЛАВА XXI.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ, ГИДРОУЗЛОВ И ДРУГИХ
СООРУЖЕНИЙ.
Статья 78. Режим наполнения и сработки водохранилищ.
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водоподпорные,
водопропускные и водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать
режим наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей, землевладельцев и землепользователей, находящихся в зонах влияния
водохранилищ.
Водохранилища создаются в целях регулирования поверхностного стока для
удовлетворения потребности различных водопользователей в воде.
Режим наполнения и сработки водохранилищ, колебания уровня воды, ее пропуска через гидроузел, беспрепятственный и безопасный пропуск судов, а также пропуск рыб к нерестилищам определяются правилами эксплуатации водохранилищ.
Статья 79. Порядок эксплуатации водохранилищ.
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утвержденными
Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Узбекистан для каждого
водохранилища, каскада или системы водохранилищ по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы и другими заинтересованными органами.
Статья 80. Организация и координация мероприятий,
обеспечивающих надлежащее техническое
состояние и благоустройство водохранилищ.
Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением
правил их эксплуатации, осуществляются органами водного хозяйства.
Статья 81. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых
в качестве водохранилищ.
Положения статей 78, 79и 80 настоящего Закона распространяются также на
эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.
Статья 82. Порядок эксплуатации гидроузлов и других
гидротехнических сооружений.
Гидроузлы и другие гидротехнические сооружения на реках, саях, магистральных и межхозяйственных каналах и коллекторах являются государственными водными
объектами и эксплуатируются органами водного хозяйства в соответствии с правилами,
разработанными при проектировании этих сооружений.
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Гидротехнические сооружения на внутрихозяйственной гидромелиоративной
сети, включая оросительные каналы и коллекторно-дренажную сеть, эксплуатируются
водопользователями их принадлежности.
Органы водного хозяйства могут принять внутрихозяйственную сеть и сооружения на ней на техническое обслуживание по договорам с водопользователями.

ГЛАВА XXII.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В БАССЕЙНЕ
АРАЛЬСКОГО МОРЯ
Статья 83. Регулирование пользования водными объектами,
расположенными на территории Республики Узбекистан
и других государств в бассейне Аральского моря.
Регулирование пользования межгосударственными водными объектами (рек
Амударьи, Сырдарьи, Зарафшан, Аральского моря и других), расположенными на территории Республики Узбекистан и других государств в бассейне Аральского моря осуществляется в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями.
Статья 84. Водопользование на пограничных водах.
Водопользование, проведение водохозяйственных и водоохранных мероприятий
на пограничных водах осуществляются на основе международных договоров.
В той мере, в какой водопользование в части пограничных вод Республики Узбекистан не урегулировано международным договором, но осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

ГЛАВА XXIII.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ.
Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании.
Споры о водопользовании разрешаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан, местными органами власти и управления, а также органами водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам и иными уполномоченными на то государственными органами в порядке, устанавливаемом законодательством.
Статья 86. Компетенция органов самоуправления поселков и
кишлаков по разрешению споров о водопользовании.
К ведению органов самоуправления поселков и кишлаков относится разрешение
споров между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися на территории поселка, кишлака, за исключением споров, разрешение которых
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отнесено к компетенции органов водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 87. Компетенция органов власти городов по разрешению
споров о водопользовании
К ведению органов власти городов относится разрешение споров о водопользовании между предприятиями, организациями и учреждениями городского подчинения,
между указанными предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами, а
также между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися
на территории города, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на то
государственных органов.
Статья 88. Компетенция органов власти районов по разрешению
споров о водопользовании
К ведению органов власти районов относится разрешение спора о водопользовании между колхозами, совхозами, дехканскими хозяйствами, другими предприятиями,
организациями и учреждениями районного подчинения, а также между указанными
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами, за исключением споров,
разрешение которых отнесено к компетенции органов водного хозяйства, по охране
природы и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 89. Компетенция органов власти областей по разрешению
споров о водопользовании
К ведению органов власти областей относится разрешение споров о водопользовании, в которых одной из сторон является предприятие, организация, учреждение областного подчинения и споров между предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными в разных районах области, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов водного хозяйства, по охране природы и иных
уполномоченных на то органов.
Статья 90. Компетенция Кабинета Министров Республики
Узбекистан по разрешению споров о водопользовании
К ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан относится разрешение
споров о водопользовании, в которых одной из сторон является предприятие, организация, учреждение республиканского подчинения и споров между предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными в разных областях либо в одной области и
Республике Каракалпакстан, за исключением споров, разрешение которых отнесено к
компетенции органов водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам и иных уполномоченных на то государственных органов.
Статья 91. Разрешение межгосударственных споров о
водопользовании
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Споры о водопользовании между Республикой Узбекистан и другими государствами рассматриваются в порядке, определяемом межгосударственными договорами.
Статья 92. Возбуждение споров о водопользовании
Споры о водопользовании возбуждаются по заявлению одной из сторон.
К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении права
водопользования.
Статья 93. Порядок рассмотрения споров о водопользовании
Споры о водопользовании рассматриваются при участии заинтересованных сторон, которые уведомляются о времени и месте разрешения спора.
Статья 94. Решения по спорам о водопользовании
По результатам рассмотрения спора о водопользовании органы, разрешающие
спор, выносят решения.
В необходимых случаях в решениях могут быть предусмотрены порядок и сроки
их исполнения, а также мероприятия, по восстановлению нарушенного права.
Статья 95. Порядок обжалования решений по спору о
водопользовании
Решение по спору о водопользовании может быть обжаловано в вышестоящий
орган в десятидневный срок со дня его вручения.
Обжалование решения по спору не приостанавливает его исполнения. Исполнение решения по спору о водопользовании может быть приостановлено или отсрочено
органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом.
Статья 96. Разрешение имущественных споров, связанных с водными
отношениями
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются соответствующим судом в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА XXIV.
ОХРАНА ВОД
Статья 97. Задачи охраны вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные
явления вследствие изменения физических, химических, биологических свойств вод,
снижения их способности к естественному очищению, нарушения гидрологического и
гидрогеологического режима вод.
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Статья 98. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод, а
также улучшение состояния и режима вод
Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на состояние вод, обязаны проводить согласованные с местными органами власти, по охране
природы, водного хозяйства, санитарного надзора и другими заинтересованными органами технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарно-технические мероприятия.
Статья 99. Охрана вод от загрязнения и засорения отходами и отбросами
Предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам запрещается:
сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и
отбросов;
загрязнение и засорение вод вследствие потерь масел, древесины, химических,
нефтяных и иных продуктов;
загрязнение и засорение поверхностных водосборов, ледяного покрова, водоемов и поверхности ледников производственными, бытовыми отходами, отбросами и
выбросами, а также нефтяными и химическими продуктами, смыв которых повлечет
ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
загрязнение вод удобрениями и ядохимикатами.
Сброс в водные объекты сточных вод допускается лишь соблюдением требований, предусмотренных статьями 73, 74 и 75 настоящего Закона.
Статья 100. Зоны санитарной охраны вод
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения,
лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны санитарной охраны, а также особо охраняемая территория в соответствии с законодательством.
Статья 101. Охрана подземных вод
Органы, занимающиеся добычей и использованием подземных вод, обязаны
проводить наблюдения за их режимом на участке водозабора, прилегающей к нему территории, а также вести учет количества и качества используемых вод.
Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками,
разведкой и эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, вскрыты подземные
водоносные горизонты, необходимо сообщить об этом органам по охране природы,
водного хозяйства и принять в установленном порядке меры к охране подземных вод.
Бурение поглощающих скважин для сброса промышленных сточных вод запрещается во всех случаях, когда эти скважины могут явиться источником загрязнения
водоносного горизонта.
Самоизливающиеся и непригодные к эксплуатации скважины подлежат оборудованию регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством.
В зоне формирования месторождений качественных подземных вод не допускается устройство накопителей твердых и жидких отходов свалок, размещение промыш-
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ленных, сельскохозяйственных и других объектов, деятельность которых может явиться источником загрязнения месторождений подземных вод.
Мероприятия по охране подземных вод, включая создание наблюдательной сети
скважин, осуществляются предприятиями, деятельность которых оказывает влияние на
состояние подземных вод.
Статья 102. Охрана малых рек
Предприятия, организации, учреждения, дехканские хозяйства, хозяйственная
деятельность которых оказывает отрицательное влияние на состояние и режим малых
рек, должны осуществлять совместно с органами водного хозяйства, по охране природы мероприятия по сохранению водности, чистоты и качества вод.
Водоохранные полосы малых рек, режим хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений в этих полосах устанавливаются законодательством.

ГЛАВА XXV.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
Статья 103. Обязанности предприятий, организаций и учреждений
по предупреждению и ликвидации вредного
воздействия вод
Предприятия, организации и учреждения по согласованию с органами по охране
природы, водного хозяйства, по геологии и минеральным ресурсам, местными органами власти, другими заинтересованными органами или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов обязаны проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации:
вредного воздействия вод;
наводнений, затоплений и подтоплений;
разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений;
заболачивания и засоления земель;
эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков, других вредных
явлений.
Статья 104. Осуществление неотложных мер по предупреждению
и ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным
воздействием вод, регулируется законодательством
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации стихийных
бедствий, вызванных вредных воздействием вод регулируется законодательством.
Выполнение работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций при
прохождении паводков и селей на территории административного района организуют
органы власти района.
Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод Кабинетом Министров Республики Узбекистан, органами власти областей, районов и городов в необходимых
случаях создаются, паводковые и иные комиссии, в состав которых входят представи-
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тели соответствующих предприятий, организаций и учреждений, а также представители органов водного хозяйства и по охране природы.
Статья 105. Мероприятия по охране, предупреждению и ликвидации
вредного воздействия вод.
Мероприятия по охране, предупреждению и ликвидации вредного воздействия
вод проводятся за счет средств водопользователей - предприятий, организаций, хозяйств и местного бюджета, по республиканским и региональным программам - за счет
бюджета республики.
Статья 106. Экономические меры рационального использования и
охраны вод.
Экономические меры обеспечения рационального использования охраны вод
предусматривают:
взимание платы за специальное водопользование, за загрязнение водных объектов и другие виды вредного воздействия на них;
налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые предприятиям, учреждениям и организациям, а также юридическим и физическим лицам и гражданам при
внедрении водосберегающих технологий, осуществлении деятельности, дающей водоохранный и водосберегающий эффект;
применение системы эффективных мер правового, экономического, организационного, социального, экологического и иного стимулирования при комплексном и рациональном использовании и охране вод.
Общественные объединения, фонды, общества, ассоциации республиканского,
международного и иного значения в соответствии с положениями о них могут стимулировать и поощрять внедрение эффективных мер по рациональному использованию и
охране вод в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА XXVI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 107. Задачи государственного учета вод и их использования
Государственный учет вод и их использования имеет своей задачей установление количества и качества вод, составляющих единый водный фонд, и данных об использовании вод для нужд населения и народного хозяйства.
Статья 108. Планирование использования и охраны вод
Планирование использования вод должно обеспечивать научно-обоснованное
распределение вод между водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану и предупреждение их вредного воздействия.
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При планировании использования вод учитываются данные государственного
водного кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и
охраны вод.
Статья 109. Государственный водный кадастр
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а также данные учета
использования вод.
Статья 110. Водохозяйственные балансы
Водохозяйственные балансы составляются по бассейнам рек и экономическим
районам для оценки наличия и степени использования вод.
Статья 111. Схемы комплексного использования и охраны вод
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия,
подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде
населения и народного хозяйства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.
Статья 112. Порядок государственного учета вод и их использования,
ведения государственного водного кадастра, составления
водохозяйственных балансов и разработки схем
комплексного использования и охраны вод
Государственный учет вод и их использования, ведения государственного водного кадастра, составление водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного использования и охраны вод осуществляются за счет бюджета в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 113. Мониторинг вод
Мониторинг вод, в том числе и подземных, представляет систему наблюдений за
состоянием вод для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения
и устранения негативных процессов.
Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга вод устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

ГЛАВА XXVII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 114. Недействительность сделок, нарушающих право
государственной собственности на воды

160
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой
форме нарушающие право государственной собственности на воды, недействительны.
Статья 115. Ответственность за нарушение водного законодательства.
Лица, виновные в совершении сделок, указанных в статье 114 настоящего Закона, а также в:
самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании;
заборе воды с нарушением лимитов водопользования;
загрязнении и засорении рек;
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное
воздействие;
бесхозяйственном использовании воды (добытой или отведенной из водных
объектов);
нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающем их загрязнение,
водную эрозию почв и другие вредные явления;
повреждении и уничтожении водохозяйственных сооружений и устройств;
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;
самовольном строительстве перемычек, насосных станций и других сооружений,
влияющих на состояние вод;
несвоевременном внесении платы за воду и штрафов за нарушение правил водопользования;
непроведении предусмотренных планами гидротехнических, технологических,
лесомелиоративных, санитарно-технических и других мероприятий, обеспечивающих
охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод;
самовольном подключении к водопроводным и канализационным сетям;
уничтожении или повреждении эксплуатационных и наблюдательных скважин;
нарушении установленных правил и технологии бурения скважин на воду;
срыве нормативных сроков строительства водоохранных сооружений и устройств;
вводе в эксплуатацию незавершенных строительством водоохранных сооружений, со строительными недоделками и отклонениями от проекта, отрицательно влияющими на их эффективную работу;
несоблюдении водоохранных зон;
не предоставлении государственной отчетности об использовании воды или искажении этих данных;
невыполнении предписаний органов, осуществляющих контроль за охраной
природы;
нарушении режима особо охраняемых водных объектов;
несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством.
Законодательство может быть установлена ответственность и за другие виды нарушений водного хозяйства.
Статья 116. Возврат самовольно захваченных водных объектов
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности
без затрат, произведенных за время незаконного пользования.
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ГЛАВА XXVIII.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 117. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного
законодательства
Предприятия, организации, учреждения, дехканские хозяйства и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением водного законодательства, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством.
Статья 118. Материальная ответственность должностных лиц и
других работников, по вине которых причинены убытки
Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную ответственность в установленном порядке.

ГЛАВА XXIX.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 119. Международные договоры
Если международными договорами Республики Узбекистан установлены иные
положения, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются положения
международного договора.
Президент Республики Узбекистан
г. Ташкент,
6 мая 1993 г.

И.Каримов

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН "О ВОДЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ"
Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет:
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан "О воде и водопользовании"
с момента опубликования.
2. Поручить Кабинету Министров Ре спублики Узбекистан в трехмесячный
срок:

162
привести решения Правительства Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании";
представить в Верховный Совет Республики Узбекистан предложения о приведении законодательных актов Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании".
3. Установить, что до приведения законодательства Республики Узбекистан в
соответствии с Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" действующие акты законодательства Республики Узбекистан применяются в части, не противоречащей этому Закону.
4. Считать утратившим силу Закон Республики Узбекистан "Об утверждении
Водного кодекса Республики Узбекистан" от 9 июня 1972 года (Ведомости Верховного
Совета Республики Узбекистан, 1972 г., № 17, ст. 158).
Председатель Верховного Совета
Республики Узбекистан
Ш.Юлдашев
г. Ташкент
6 мая 1993
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