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Водный кодекс Азербайджанской Республики 

Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской 
Республике сектор Каспийского моря (озера) составляют национальное богатство 
азербайджанского народа, используются и охраняются как основа 
жизнедеятельности населения и обеспечивают существование флоры и фауны. 

Настоящий Кодекс регулирует правовые отношения, связанные с использованием и 
охраной водных объектов в Азербайджанской Республике. 

Раздел I. Общие положения 

Глава I. Основные положения 

Статья 1. Основные понятия 
Понятия, используемые в настоящем Кодексе, употребляются в следующих 
значениях: 

• •        водный объект — естественно сформированный ландшафт или 
геологическая структура, в пределах границ которых соответственно форме 
рельефа сосредоточены поверхностные и подземные воды и имеющие размеры 
и особые признаки водного режима; 

• •        водные ресурсы — объем имеющихся в водных объектах поверхностных 
и подземных вод, которые используются или могут использоваться; 

• •        пользователь водного объекта — физическое или юридическое лицо, 
которому предоставлено право пользования водными объектами; 

• •        потребитель воды — физическое или юридическое лицо, получающее 
воду от пользователя водных объектов для обеспечения своих потребностей; 

• •        водохозяйственный объект — системы и установки, созданные в связи с 
использованием, восстановлением и охраной водных объектов; 

• •        загрязнение водных объектов — слив или сброс вредных веществ, 
ухудшающих качество вод, оказывающих отрицательное воздействие на 
поверхность, дно и окрестности водных объектов; 

• •        засорение водных объектов — выброс затрудняющих пользование 
водными объектами предметов, частичек твердых веществ, разнообразных 
отходов техногенного происхождения и бытовых отходов; 

• •        вредное воздействие вод — затопление, наводнение, другое воздействие 
поверхностных и подземных вод на определенную территорию или 
определенный объект. 

Статья 2. Водное законодательство Азербайджанской Республики 
Водное законодательство Азербайджанской Республики состоит из настоящего 
Кодекса и иных принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов. 

Если в международных договорах Азербайджанской Республики содержатся иные 
правила, связанные с использованием и охраной водных объектов, чем те, которые 
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предусматриваются настоящим Кодексом, то применяются правила международных 
договоров, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. 

Статья 3. Регулирование отношений, связанных с использованием и охраной 
водных объектов 

Отношения, связанные с использованием и охраной водных объектов и их водных 
ресурсов (водные отношения), регулируются водным законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Отношения по водопользованию регулируются наряду с настоящим Кодексом 
гражданским законодательством, законодательными актами о санитарно-
эпидемиологическом благополучии и иными законодательными актами. 

Отношения, связанные со снабжением питьевой водой и сбросом сточных вод, 
регулируются наряду с настоящим Кодексом соответствующим законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Отношения по земле, лесу, недрам, растительному и животному миру, 
атмосферному воздуху, разведке и охране подземных вод, а также имущественные и 
иные административные отношения, возникающие при пользовании и охране 
водных объектов, регулируются наряду с настоящим Кодексом соответствующим 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 4. Объекты водных отношений 
Объектами водных отношений являются водный фонд Азербайджанской 
Республики (далее именуется «водный фонд») и земли водного фонда. 

Статья 5. Водный фонд Азербайджанской Республики 
Внутренние воды Азербайджанской Республики и принадлежащий 
Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера) (водные объекты) 
составляют водный фонд Азербайджанской Республики. 

Водный фонд Азербайджанской Республики по своему нахождению в природе, 
физико-географическим, административно-территориальным особенностям и 
другим признакам состоит из поверхностных, подземных, пограничных водных 
объектов и принадлежащего Азербайджанской Республики сектора Каспийского 
моря (озера). 

Статья 6. Поверхностные водные объекты 
В поверхностные водные объекты входят находящиеся на поверхности суши 
поверхностные водные течения, поверхностные водоемы, ледники и снежные 
покровы. 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностной водной части, ложа, дна 
и берега. 

Поверхностные водные объекты имеют многофункциональное значение и могут 
использоваться одновременно для одной или нескольких целей. 
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Статья 7. Подземные водные объекты 
В подземные водные объекты входят воды, сосредоточенные в находящихся в 
недрах геологических структурах. 

К подземным водным объектам относятся: 

• •        водоносный горизонт — пласт (слой) горных пород, находящихся в недрах 
в пределах гидравлически связанной геологической структуры, в порах, 
трещинах и полостях которых собраны воды; 

• •        подземный водный бассейн — совокупность водоносных горизонтов, 
водяных трещин, находящихся в недрах в пределах определенной 
геологической структуры; 

• •        подземное водное месторождение — часть водоносного горизонта, 
имеющая благоприятные условия для добычи подземных вод. 

Статья 8. Пограничные водные объекты 
Поверхностные и подземные водные объекты, определяющие межгосударственную 
границу, пересекающие границу или через которые проходит государственная 
граница Азербайджанской Республики, относятся к пограничным водным объектам. 

Правила использования и охраны пограничных водных объектов устанавливаются 
настоящим Кодексом, законодательством Азербайджанской Республики о 
государственной границе, международными договорами и соглашениями, к 
которым присоединилась Азербайджанская Республика. 

Статья 9. Принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского 
моря (озера) 

Правила использования и охраны принадлежащего Азербайджанской Республике 
сектора Каспийского моря (озера) устанавливаются настоящим Кодексом, иными 
законодательными актами Азербайджанской Республики и международными 
правовыми актами, к которым присоединилась Азербайджанская Республика. 

Статья 10. Земли водного фонда 
К землям водного фонда относятся следующие земельные площади: 

• •        земли под внутренними водами Азербайджанской Республики и 
принадлежащим Азербайджанской Республике сектором Каспийского моря 
(озера) (водными объектами); 

• •        земли, острова и болота под водоохранными зонами и прибрежными 
полосами; 

• •        земли под гидротехническими сооружениями, объектами мелиорации и 
водного хозяйства. 

Статья 11. Субъекты водных отношений 
Субъектами водных отношений являются Азербайджанская Республика, 
Нахчыванская Автономная Республика, муниципалитеты, пользователи водных 
объектов и потребители воды. 
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От имени Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики в 
водных отношениях в рамках своих полномочий участвуют соответствующие 
органы исполнительной власти. 

Муниципалитеты участвуют в водных отношениях в рамках полномочий, 
предоставленных им законодательными актами, определяющими их статус. 

Пользователи водных объектов и потребители воды участвуют в водных 
отношениях в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской 
Республики, с целью удовлетворения своих потребностей и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Глава II. Формы собственности на водные объекты 

Статья 12. Государственная собственность на водные объекты 
В государственной собственности находятся следующие водные объекты: 

• •        принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря 
(озера); 

• •        пограничные водные объекты; 
• •        поверхностные и подземные водные объекты государственного и местного 

значения; 
• •        особо охраняемые водные объекты. 

Находящиеся в государственной собственности водные объекты могут сдаваться в 
пользование, аренду и муниципальную собственность в порядке, установленном 
законодательством. 

Государственное управление в области использования и охраны водных объектов, 
находящихся в государственной собственности, в рамках своих полномочий 
осуществляют соответствующие органы исполнительной власти. 

Статья 13. Муниципальная собственность на водные объекты 
Расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, водные объекты местного значения в порядке, установленном 
законодательством Азербайджанской Республики, передаются в муниципальную 
собственность. 

Находящиеся в муниципальной собственности водные объекты в порядке, 
предусматриваемом законодательством Азербайджанской Республики, могут 
передаваться в общее пользование, в пользование, аренду физическим и 
юридическим лицам, а также в собственность граждан и юридических лиц 
Азербайджанской Республики. 

Государственное управление в области использования и охраны находящихся в 
муниципальной собственности водных объектов осуществляется 
муниципалитетами в рамках полномочий, предоставленных им законодательством. 

Статья 14. Частная собственность на водные объекты 
Мелкие водоемы, расположенные на находящихся в частной собственности 
земельных участках, не имеющие гидравлической связи с другими водными 
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объектами и стока, могут передаваться в частную собственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. 

Лицам, не являющимся гражданами Азербайджанской Республики, и юридическим 
лицам иностранных государств водные объекты не могут передаваться в частную 
собственность. 

Статья 15. Собственность на водохозяйственные объекты 
Водохозяйственным объектам устанавливаются формы государственной, 
муниципальной и частной собственности. 

Находящиеся в государственной собственности, передаваемые в муниципальную и 
частную собственность водохозяйственные объекты устанавливаются 
соответствующим законодательством Азербайджанской Республики. 

Раздел II. Управление в области использования и 
охраны водных объектов 

Глава III. Организация управления в области использования и 
охраны водных объектов 

Статья 16. Основные принципы управления в области 
использования и охраны водных объектов 

Управление в области использования и охраны водных объектов основывается на 
следующих принципах: 

• •        развитие экономики и охрана окружающей среды; 
• •        обеспечение населения качественной водой; 
• •        согласование административно-территориального принципа с 

бассейновым принципом; 
• •        отделение функций управления по охране водных объектов от функций 

использования водных объектов и водохозяйственных функций. 

Статья 17. Система управления в области использования и охраны водных 
объектов 

В систему управления в области использования и охраны водных объектов входят 
соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики, 
соответствующие органы исполнительной власти Нахчыванской Автономной 
Республики, пользователи водных объектов, уполномоченные ими в порядке, 
предусмотренном законодательством, и муниципалитеты. 

Статья 18. Задачи государства в области использования и охраны водных 
объектов 

Задачами государства в области использования и охраны водных объектов 
являются: 

• •        определение государственной политики в области использования и охраны 
водных объектов; 
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• •        проведение инвестиционной политики в области использования и охраны 
водных объектов; 

• •        утверждение и осуществление государственных программ по 
использованию и охране водных объектов, предупреждению вредного 
воздействия вод, организация контроля за их выполнением; 

• •        проведение научно-технической политики в области использования и 
охраны водных объектов; 

• •        определение правил ведения государственного мониторинга водных 
объектов, государственного водного кадастра, а также учета наземных и 
подземных вод; 

• •        определение правил пользования водными объектами и обеспечение их 
выполнения; 

• •        определение правил выдачи специального разрешения на пользование 
водными объектами в особых целях; 

• •        определение правил установления водоохранных зон водных объектов, 
прибрежных охранных полос, режима пользования их территориями; 

• •        определение принципов использования, восстановления и экономического 
регулирования охраны водных объектов, платы за пользование водным 
объектом и водой и правил ее уплаты; 

• •        определение правил организации и осуществления государственного 
контроля над использованием и охраной водных объектов; 

• •        утверждение стандартов, норм и правил в области использования и охраны 
водных объектов; 

• •        обеспечение государственной экологической экспертизы проектов 
строительства, реконструкции хозяйственных и иных объектов, влияющих на 
состояние водных объектов; 

• •        запрещение ввода в эксплуатацию отрицательно влияющих на состояние 
вод технических сооружений, оборудования, предприятий и иных объектов, а 
также ограничение, остановка их эксплуатации и запрещение деятельности; 

• •        установление режима особо охраняемых водных объектов, в том числе 
источников снабжения питьевой водой, их зон и округов санитарный охраны; 

• •        подготовка и осуществление мероприятий против селевых вод, а также для 
предотвращения и ликвидации последствий вредного воздействия вод; 

• •        определение мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий 
бедствий и аварий, экологических кризисов, организация осуществления этих 
мероприятий; 

• •        осуществление иных установленных водным законодательством 
Азербайджанской Республики задач в области использования и охраны водных 
объектов. 

Статья 19. Задачи Нахчыванской Автономной Республики в области 
использования и охраны водных объектов 

Задачами Нахчыванской Автономной Республики в области использования и 
охраны водных объектов являются: 
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• •        подготовка, утверждение и осуществление программ в области 
использования, реконструкции и охраны водных объектов, организация 
контроля за их выполнением; 

• •        осуществление государственного контроля над использованием и охраной 
водных объектов; 

• •        в порядке, установленном законодательством, ограничение, прекращение и 
запрещение пользования водными объектами; 

• •        подготовка и осуществление мероприятий против селевых вод, по 
предотвращению и ликвидации последствий вредного воздействия вод, а также 
восстановлению водохозяйственных объектов, поврежденных или 
разрушенных вследствие стихийного бедствия и аварии; 

• •        запрещение ввода в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, 
оказывающих вредное воздействие на состояние вод, а также ограничение, 
прекращение их эксплуатации и запрещение деятельности; 

• •        осуществление иных установленных законодательством Азербайджанской 
Республики задач в области использования и охраны водных объектов. 

Статья 20. Полномочия муниципалитетов в области использования и охраны 
водных объектов 

Полномочия муниципалитетов в области использования и охраны водных объектов 
заключаются в следующем: 

• •        собственность на водоемы, находящиеся в муниципальной собственности, 
пользование и распоряжение ими; 

• •        осуществление контроля за соблюдением мер по охране окружающей 
среды на соответствующих территориях при проведении мероприятий по 
использованию и охране водных объектов; 

• •        установление мест забора воды для обеспечения питьевых и бытовых 
нужд, мест, запрещенных для купанья, водопоя скота, и других условий общего 
водопользования, на водных объектах, расположенных на соответствующих 
территориях, а также мест пользования водными объектами для отдыха и 
спорта; 

• •        осуществление других установленных законодательством 
Азербайджанской Республики полномочий в области использования и охраны 
водных объектов. 

Глава IV. Государственное регулирование в области 
использования и охраны водных объектов 

Статья 21. Водохозяйственные балансы 
Водохозяйственные балансы состоят из сравнительных отчетных материалов о 
водных ресурсах и потребностях в воде на соответствующей территории. 

Водохозяйственные балансы составляются в целях оценки наличия водных 
ресурсов на водных объектах соответствующих территорий и степени их 
использования и применяются для ведения планирования и принятия решений в 
вопросах использования и охраны водных объектов. 
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Водохозяйственные балансы составляются по республике, водным бассейнам и 
административно-территориальным единицам соответствующими органами 
исполнительной власти. 

Статья 22. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 
Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов соединяют в себе 
систематические исследовательские и проектные материалы о состоянии водных 
ресурсов и перспективах использования и охраны водных объектов. 

Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются в 
целях определения водохозяйственных мероприятий и перспективного спроса 
страны на водные ресурсы, обеспечения рационального использования и охраны 
водных объектов, а также предотвращение и ликвидация последствий вредного 
воздействия вод. 

Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются 
соответствующими органами исполнительной власти. 

Правила разработки, согласования, государственной экспертизы, утверждения и 
осуществления схем комплексного использования и охраны водных ресурсов 
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 23. Государственные программы по использованию, охране водных 
объектов и предотвращению вредного воздействия вод 

Для подготовки и осуществления мероприятий по использованию, охране водных 
объектов и предотвращению вредного воздействия вод разрабатываются 
государственные программы на основе водохозяйственных балансов, схем 
комплексного использования и охраны водных ресурсов, данных государственного 
водного кадастра. 

Государственные программы по использованию и охране водных объектов 
разрабатываются и осуществляются соответствующими органами исполнительной 
власти с учетом предложений муниципалитетов, пользователей водных объектов и 
общественных организаций в порядке, установленном законодательством. 

Статья 24. Государственный мониторинг водных объектов 
Государственный мониторинг водных объектов заключается в системе регулярных 
наблюдений за гидрологическими и гидрогеологическими показателями водных 
объектов в целях своевременного обнаружения и оценки происходящих в их 
состоянии процессов, прогнозирования развития этих процессов и предотвращения 
их вредного воздействия, обеспечения эффективности проводимых водоохранных 
мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов является составной частью системы 
государственного мониторинга окружающей среды. 

Государственный мониторинг водных объектов проводится соответствующими 
органами исполнительной власти в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики. 
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Статья 25. Государственный учет вод 
Государственный учет вод заключается в регулярном определении в установленном 
порядке количества и качества водных ресурсов, имеющихся на соответствующей 
территории. 

Государственный учет вод ведется в целях обеспечения текущего и перспективного 
планирования рационального использования и охраны водных объектов. 

Сведения государственного учета вод характеризуют состояние поверхностных и 
подземных водных объектов по их количественным и качественным показателям, 
степени изученности и использования. 

В Азербайджанской Республике государственный учет вод ведется по единой 
системе в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной 
власти, и основывается на учетных сведениях пользователей водных объектов и 
государственного мониторинга. 

Статья 26. Государственный водный кадастр 
Государственный водный кадастр представляет собой собрание сведений о водных 
объектах, водных ресурсах, пользовании водными объектами и пользователях 
водных объектов. В Азербайджанской Республике государственный водный кадастр 
ведется по единой системе и основывается на сведениях государственного учета 
вод. 

Представление пользователями водных объектов в соответствующие органы 
исполнительной власти сведений, подлежащих внесению в государственный 
водный кадастр, обязательно. 

Сведения государственного водного кадастра являются основанием для принятия 
решений соответствующими органами исполнительной власти. 

Государственный водный кадастр ведется соответствующими органами 
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 27. Государственная экологическая экспертиза проектов строительства 
и реконструкции хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние 
водных объектов 

Государственная экологическая экспертиза, проводимая в целях определения 
соответствия проектов строительства и реконструкции хозяйственных и иных 
объектов, влияющих на состояние водных объектов, установленным нормативам, 
техническим условиям и требованиям, осуществляется соответствующими 
органами исполнительной власти в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 28. Государственный контроль за использованием и охраной водных 
объектов 

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов 
обеспечивает соблюдение: 

• •        правил использования и охраны водных объектов; 
• •        лимитов водопользования; 
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• •        санитарно-гигиенических, экологических, гидрогеологических, 
гидрологических, технологических, метрологических стандартов, норм и 
правил в области использования и охраны водных объектов; 

• •        режима пользования территориями водоохранных зон и других требований 
водного законодательства Азербайджанской Республики. 

Правила осуществления государственного контроля за использованием и охраной 
водных объектов устанавливаются соответствующим органом исполнительной 
власти. 

Статья 29. Нормирование в области использования и охраны водных объектов 
Нормирование в области использования и охраны водных объектов заключается в 
определении лимитов водопользования и подготовки и принятия санитарно-
гигиенических, экологических, гидрогеологических, гидрологических, 
технологических, метрологических стандартов, норм и правил в области 
использования и охраны водных объектов. 

Правила нормирования в области использования и охраны водных объектов 
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 

Раздел III. Использование и охрана водных 
объектов 

Глава V. Пользование водными объектами 

Статья 30. Пользование водных объектов 
Предприятия, учреждения, организации и другие юридические лица независимо от 
формы собственности (далее именуются «юридические лица»), граждане 
Азербайджанской Республики, иностранцы, лица без гражданства (далее 
именуются «физические лица») могут быть пользователями водных объектов в 
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. 

Пользователи водных объектов могут передавать воду в пользование юридических 
и физических лиц (потребителей) в порядке, установленном законодательством. 

Правила и условия водопользования, взаимные права и обязанности сторон 
регулируются на основе договоров. 

Статья 31. Право пользования водными объектами 
Юридические и физические лица, не являющиеся собственниками водных 
объектов, могут иметь следующие права на водные объекты: 

• •        долгосрочное пользование водными объектами; 
• •        краткосрочное пользование водными объектами; 
• •        ограниченное пользование водными объектами (водные сервитуты). 

Пользователи водных объектов осуществляют пользование водными объектами в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Пользователи водных объектов могут распоряжаться правом пользования водными 
объектами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
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Сдача водных объектов в аренду осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Азербайджанской Республики об аренде, в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

Изменение русла реки или другие изменения в расположении водных объектов, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, не приводит к изменению или 
прекращению права пользования водными объектами. 

Статья 32. Право долгосрочного и краткосрочного пользования водными 
объектами 

Находящиеся в государственной собственности водные объекты в зависимости от 
цели пользования, ресурсного потенциала и экологического состояния в порядке, 
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, могут 
передаваться в долгосрочное или краткосрочное пользование физических или 
юридических лиц. 

Право краткосрочного пользования водными объектами устанавливается на срок до 
трех лет, долгосрочного пользования — до двадцати пяти лет. 

Срок права пользования водными объектами может быть продлен в порядке, 
установленном законодательством. 

Статья 33. Право ограниченного пользования водными объектами (водный 
сервитут) 

Права юридических и физических лиц, которым предоставлено право пользования 
или собственности на водные объекты, могут быть ограничены в форме общих и 
специальных водных сервитутов в пользу других лиц. 

В форме общего водного сервитута каждое лицо, если законодательством 
Азербайджанской Республики не предусмотрено иное, может пользоваться водным 
объектом общего пользования и другими водными объектами. 

Заинтересованные лица могут пользоваться водными объектами, находящимися в 
специальном пользовании других лиц, в форме специального водного сервитута. 
Специальный водный сервитут может быть установлен и на основе судебного 
решения. 

Общие правила о сервитутах, предусмотренные гражданским законодательством, 
применяются в пределах, не противоречащих требованиям настоящего Кодекса. 

Общие и специальные водные сервитуты могут быть установлены для следующих 
целей: 

• •        забор воды без применения технических средств и сооружений; 
• •        водопой и прогон скота через водный объект; 
• •        использование водных объектов в виде водных путей для паромов, лодок и 

других маломерных плавучих средств. 
Водным законодательством Азербайджанской Республики могут быть установлены 
и другие водные сервитуты. 

Для осуществления водных сервитутов особого разрешения не требуется. 
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Статья 34. Получение права пользования водными объектами 
Право пользования водными объектами может быть получено в порядке, 
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. Требующие 
особого разрешения виды пользования водными объектами устанавливаются 
соответствующими органами исполнительной власти. 

В случае смерти пользователя водных объектов — физического лица или 
реорганизации пользователя водных объектов — юридического лица право 
пользования водными объектами переходит к их наследникам. 

Право пользования водными объектами может переходить от одного лица к другому 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, при условии не изменения целей 
пользования водными объектами. 

Права на водные объекты, находящиеся в частной собственности, приобретаются в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, земельным 
законодательством и настоящим Кодексом. 

Статья 35. Виды пользования водными объектами 
Водные объекты могут использоваться для: 

• •        питьевых и бытовых нужд; 
• •        лечебных, курортных и оздоровительных целей; 
• •        отдыха и спорта; 
• •        промышленных, строительных и энергетических целей; 
• •        сельскохозяйственных целей; 
• •        целей лесного хозяйства; 
• •        целей гидроэнергетики; 
• •        транспортных целей; 
• •        рыболовства; 
• •        охоты; 
• •        сброса сточных вод; 
• •        противопожарных и иных целей. 

Водный объект или его часть могут быть переданы одновременно в пользование для 
одной или нескольких целей. 

Статья 36. Пользование водными объектами для общих целей 
Водные объекты общего пользования — это водные объекты, использование 
которых возможно и открыто для всех. Физические лица пользуются такими 
водными объектами для обеспечения своих нужд (купанье, катанье на лодках, 
спорт, любительское рыболовство, водопой скота, забор воды без использования 
технических сооружений и т.п.) бесплатно. 

При пользовании водными объектами для общих целей должны соблюдаться 
требования органов природоохраны и государственного санитарного надзора, 
охраны рыбных запасов, регулирования судоходства, а также правила охраны жизни 
людей на водах, рационального водопользования и охраны вод. 
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В целях охраны жизни и здоровья населения и создания необходимых санитарных 
условий соответствующие органы исполнительной власти и муниципалитеты в 
рамках своих полномочий могут устанавливать места, запрещенные для купанья, 
катанья на лодках, рыболовства, забора воды для удовлетворения питьевых и 
бытовых нужд, водопоя скота и другого водопользования, а также устанавливать 
другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на 
территории города, района, поселка, сельского населенного пункта. 

Разрешение на общее водопользование на водных объектах, находящихся в 
собственности физических и юридических лиц и переданных в аренду и 
обособленное пользование, может предоставляться на условиях, установленных 
собственниками и пользователями водных объектов или по решению 
соответствующих органов исполнительной власти. 

Вдоль берегов водных объектов общего пользования отводятся полосы суши. 
Каждое лицо вправе передвигаться по этой полосе, использовать ее для рыбной 
ловли, обеспечивать причаливание лодок. 

Ограничение водопользования на водных объектах общего пользования может 
допускаться только в случаях, предусмотренных законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Водные объекты общего пользования устанавливаются соответствующими 
органами исполнительной власти. 

Статья 37. Обособленное пользование водными объектами 
Водные объекты обособленного пользования — это водные объекты, используемые 
ограниченным кругом лиц. 

Водные объекты, находящиеся в государственной собственности, решением 
соответствующего органа исполнительной власти могут быть переданы полностью 
или частично в обособленное пользование для нужд обороны, энергетики, 
транспорта, а также других государственных и муниципальных нужд в порядке, 
установленном законодательством Азербайджанской Республики. 

В решении о передаче водных объектов в обособленное пользование указываются 
цель и основные условия пользования водными объектами. 

При сдаче в обособленное пользование водные объекты выводятся из числа водных 
объектов общего пользования. 

В порядке исключения водные объекты, сданные в обособленное пользование, 
решением соответствующего органа исполнительной власти могут передаваться в 
пользование для общих целей или изыматься. 

Статья 38. Пользование водными объектами для особых целей 
Пользование водными объектами для особых целей осуществляется на основе 
специального разрешения с применением технических сооружений и оборудования 
в целях удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, оздоровительных и иных 
нужд населения, а также сельскохозяйственных и лесохозяйственных, 
промышленных, энергетических, транспортных, рыбоводческих и других 
государственных или общественных нужд. 
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Виды пользования водными объектами для особых целей устанавливаются 
соответствующими органами исполнительной власти. 

Статья 39. Лимиты водопользования 
Лимиты водопользования — это допустимые объемы забора водных ресурсов из 
водных объектов или сброса сточных вод в водные объекты, установленные для 
пользователей и потребителей каждого водного объекта. 

Правила подготовки и реализации лимитов водопользования устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 40. Правила предоставления водных объектов в пользование 
Водные объекты предоставляются в пользование на основе специального 
разрешения или договора водопользования. 

Поверхностные водные объекты предоставляются в пользование с условием отвода 
участка акватории, мест забора воды и сброса сточных вод в порядке, 
установленном водным законодательством Азербайджанской Республики. 

Подземные воды предоставляются в пользование в соответствии с водным 
законодательством Азербайджанской Республики и законодательством 
Азербайджанской Республики о недрах. 

Предоставление в пользование принадлежащего Азербайджанской Республике 
сектора Каспийского моря (озера), пограничных водных объектов осуществляется в 
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и 
международными договорами, к которым присоединилась Азербайджанская 
Республика. 

Статья 41. Антимонопольные требования к пользованию водными объектами 
Деятельность пользователей водных объектов, направленная на монополистскую и 
необоснованную конкуренцию, приводящая или могущая привести к ограничению 
прав и законных интересов других пользователей водных объектов, а также других 
физических и юридических лиц, запрещается законом. 

Соответствующим органам исполнительной власти запрещается принимать 
решения и осуществлять деятельность, приводящие к монополизации 
водопользования, создающие неравные условия для деятельности отдельных 
пользователей водных объектов и нарушающие тем самым права и законные 
интересы других пользователей водных объектов. 

Основательное нарушение прав и законных интересов других пользователей водных 
объектов, приводящее к монополизации в области водопользования, влечет 
применение санкций, предусмотренных законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Статья 42. Ограничение, приостановление или запрещение пользования 
водными объектами 

В целях обеспечения обороны и безопасности страны, охраны здоровья населения, 
окружающей среды и историко-культурного наследия, а также законных прав и 
интересов других лиц пользование водными объектами или их частью может быть 
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ограничено, приостановлено и запрещено в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Ограничение, приостановление или запрещение пользования водными объектами 
осуществляется на основе представления соответствующих органов 
исполнительной власти согласно настоящему Кодексу и иным законодательным 
актам Азербайджанской Республики. 

Глава VI. Права и обязанности водопользователей 

Статья 43. Права водопользователей 
Водопользователи имеют следующие права: 

• •        вторично пользоваться водой; 
• •        возводить соответствующие установки и сооружения для осуществления 

пользования водными объектами в особых целях; 
• •        проверять количество и качество сдаваемых в пользование воды и сточных 

вод; 
• •        требовать возмещения воды, недополученной ими в объеме, 

предусмотренном договором, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством; 

• •        осуществлять иные права, предусмотренные водным законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Нарушенные права пользователей водных объектов подлежат восстановлению в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Статья 44. Прекращение права водопользования 
Право водопользования юридических и физических лиц независимо от формы 
собственности прекращается в случаях: 

• •        минования надобности в водопользовании или отказа от водопользования; 
• •        окончания срока пользования водными объектами; 
• •        ликвидации юридических лиц; 
• •        передачи водных объектов в нарушение законодательства в пользование 

других лиц; 
• •        изъятия водных объектов из обособленного пользования; 
• •        не внесения платы за водопользование и сброс сточных вод; 
• •        пользования водным объектом в непредусмотренных целях (кроме права 

пользования для удовлетворения питьевых и бытовых нужд) и иных случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Статья 45. Обязанности водопользователей 
Водопользователи обязаны: 

• •        рационально использовать водные объекты, обеспечивать экономное 
расходование воды и улучшение качества вод; 

• •        соблюдать планы, лимиты, правила, нормы и режим водопользования; 
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• •        не допускать сброса в водные объекты сточных вод, в составе которых 
количество загрязняющих веществ превышает норму; 

• •        не допускать нарушения прав, предоставленных другим пользователям 
водных объектов на основе водных сервитутов, а также причинения вреда 
хозяйственным и природным объектам (почве, лесу, животному миру, 
полезным ископаемым и т.п.); 

• •        пользоваться водными объектами по назначению; 
• •        содержать водохозяйственные сооружения и техническое оборудование в 

исправном состоянии, улучшать качество их работы; 
• •        вести учет водопользования; 
• •        своевременно вносить плату за водопользование, платежи и штрафы за 

водные объекты и сточные воды, сбрасываемые в окружающую среду; 
• •        осуществлять иные обязанности, предусмотренные водным 

законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 46. Возмещение убытков, причиненных в результате деятельности 
водного хозяйства 

Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам вследствие проведения 
водохозяйственных мероприятий, прекращения права пользования водными 
объектами или изменения условий водопользования, возмещается в порядке, 
установленном законодательством Азербайджанской Республики. 

Глава VII.  Пользование водными объектами для 
питьевых, бытовых, лечебно-курортных, оздоровительных 
целей, целей отдыха и спорта 

Статья 47. Водные объекты, предоставляемые для питьевых и бытовых нужд 
населения 

Водные объекты, качество воды в которых соответствует установленным 
санитарным нормам и государственным стандартам, предоставляются для 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. 

Обеспечение населения питьевой водой производится, как правило, посредством 
централизованных водопроводных сооружений. 

При отсутствии водопровода для удовлетворения питьевых и бытовых нужд 
населения может быть использована вода прямо из рек, водных колодцев, кягризов, 
родников и других водных источников только при соответствии установленным 
законодательством санитарным нормам. 

Природные водные источники населенных пунктов, используемые в целях 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, устанавливаются 
муниципалитетами соответственно законодательству с согласия соответствующих 
органов исполнительной власти. 

Статья 48. Ограничение пользования питьевой водой для других целей 
Пользование питьевой водой для целей, не связанных с питьевыми и бытовыми 
нуждами, как правило, не допускается. 
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В регионах, не имеющих достаточных поверхностных водных источников, но с 
большими запасами подземных питьевых вод, эти воды с согласия 
соответствующих органов исполнительной власти могут быть использованы для 
других целей. 

Статья 49. Пользование водными объектами, отнесенными к категории 
лечебных объектов 

Водные объекты, расположенные на территории Азербайджанской Республики и 
имеющие природные лечебные свойства, решением соответствующего органа 
исполнительной власти относятся к категории лечебных объектов. 

Водные объекты, отнесенные к категории лечебных объектов, используются 
первоочередно для лечебных и курортных целей. 

В порядке исключения пользование водными объектами, отнесенными к категории 
лечебных объектов, для других целей может быть разрешено с согласия 
соответствующих органов исполнительной власти. 

Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных объектов, 
не допускается. 

Статья 50. Пользование водными объектами для целей отдыха и спорта 
Допускается пользование водными объектами общего пользования для отдыха и 
спорта без получения специального разрешения, с соблюдением требований статьи 
36 настоящего Кодекса. 

Для обеспечения организации массового отдыха и удовлетворения надобностей 
участков спорта водные объекты могут полностью или частично передаваться в 
обособленное пользование. 

Пользование водными объектами для отдыха и спорта в случаях и порядке, 
предусмотренных статьями 36 и 37 настоящего Кодекса, может быть запрещено и 
ограничено. 

Правила пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавливаются 
Положением, утверждаемым соответствующим органом исполнительной власти. 

Глава VIII. Пользование водными объектами для нужд 
сельского хозяйства 

Статья 51. Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства 
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в 
порядке пользования для общих и специальных целей, с соблюдением лимитов 
водопользования. 

Водопользование в сельском хозяйстве осуществляется на основе 
внутрихозяйственных и общесистемных планов. 

Статья 52. Планы внутрихозяйственного водопользования 
Планы внутрихозяйственного водопользования составляются водопользователями. 
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Планы внутрихозяйственного водопользования утверждаются в порядке, 
установленном соответствующим органом исполнительной власти. 

Планы внутрихозяйственного водопользования должны учитывать потребность в 
воде всех потребителей независимо от их формы собственности и видов. 

Статья 53. Общесистемные планы по водопользованию 
Общесистемные планы по водопользованию составляются по оросительным 
системам районного и республиканского значения. 

Общесистемные планы по водопользованию составляются пользователями водных 
объектов на основе планов внутрихозяйственного водопользования и договоров 
водопользования. 

Общесистемные планы по водопользованию утверждаются в порядке, 
установленном соответствующим органом исполнительной власти. 

Договоры водопользования заключаются между пользователями водных объектов и 
потребителями воды. 

В договорах указываются количество и место подаваемой воды, сроки, взаимные 
обязательства сторон и другие сведения. 

Статья 54. Изменение плана водопользования 
План водопользования может быть изменен только с согласия утвердившего его 
органа в случаях: 

• •        недостатка воды; 
• •        изменения погодных условий, оросительных норм или участков орошения; 
• •        отказа потребителей воды от отведенной им по плану воды; 
• •        в других случаях, устанавливаемых соответствующим органом 

исполнительной власти. 
В чрезвычайных обстоятельствах пользователи водных объектов могут изменять 
планы водопользования и временно останавливать подачу воды. Они обязаны 
немедленно уведомить об указанных мероприятиях потребителей воды и 
соответствующий орган исполнительной власти, утвердивший план 
водопользования. Недоданная вода в последующем может быть возмещена в 
зависимости от состояния водных источников. 

Статья 55. Пользование водоемами, расположенными на территории земельных 
собственников и землепользователей, для сельскохозяйственных нужд 

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, другие 
юридические и физические лица имеют право на предоставленных им в 
собственность и пользование землях в порядке, установленном законодательством, 
пользоваться родниками, кягризами, другими природными водными источниками, 
возводить на этих источниках водохранилища и сельскохозяйственные сооружения. 

Указанные юридические и физические лица имеют право на предоставленных им в 
собственность и пользование землях сельскохозяйственного назначения проводить 
широкомасштабные мелиоративные работы или осуществлять реорганизацию и 
ликвидацию выполненных мелиоративных работ в соответствии с правилами по 
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использованию и охране вод, устанавливаемыми соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 56. Пользование сточными водами для сельскохозяйственных нужд 
Пользование сточными водами для сельскохозяйственных нужд может 
производиться по согласованию с соответствующими органами исполнительной 
власти. 

Статья 57. Орошение лесных полос и лесопитомников 
Орошение лесных полос и лесопитомников производится в порядке пользования 
водными объектами для сельскохозяйственных нужд. 

Статья 58. Определение мест для прогона и водопоя скота и проезда 
транспортных средств 

Прогон скота через каналы и другие гидротехнические сооружения, проезд 
тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других транспортных 
средств через территорию водных объектов, не отведенных для этой цели, 
запрещаются. 

Водопой скота на реках, каналах и других поверхностных водоемах допускается 
только при наличии специально оборудованных площадок или в отведенных для 
этой цели местах. 

Места для проезда транспортных средств и сельскохозяйственных машин, прогона 
и водопоя скота устанавливаются соответствующими органами исполнительной 
власти и обозначаются специальными знаками. 

Дороги, по которым прогоняется скот, должны быть обеспечены водой в порядке и 
на условиях, которые определяются соответствующим органом исполнительной 
власти. 

Глава IX. Пользование водными объектами для 
промышленных целей и нужд гидроэнергетики 

Статья 59. Пользование водными объектами для промышленных целей 
Для промышленных целей, как правило, используются технические воды. 

Лица, пользующиеся водными объектами для промышленных целей, должны 
соблюдать установленные по водопользованию лимиты, технологические нормы и 
правила, а также принимать меры к снижению расходования воды и 
предотвращению сброса сточных вод путем усовершенствования технологии 
производства и схем водоснабжения. 

Предприятие, использующее питьевую воду для технических целей в порядке, 
предусмотренном законодательством, как правило, должны перейти в систему 
вторичного и оборотного водоснабжения. 

Статья 60. Ограничение пользования питьевой водой для промышленных целей 
В условиях стихийного бедствия, аварии и при других чрезвычайных 
обстоятельствах или при использовании предприятием питьевой воды сверх 
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отведенного лимита соответствующие органы исполнительной власти могут 
ограничить или запретить забор питьевой воды из водопроводов для 
промышленных целей в пользу первоочередного удовлетворения питьевых и 
бытовых нужд населения, а также временно сократить забор питьевой воды для 
промышленных целей из питьевых водопроводов, находящихся в подчинении 
отдельных предприятий, учреждений и организаций. 

Статья 61. Пользование подземными водами для технического снабжения и 
других производственных нужд 

Подземные воды, отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут 
использоваться для технического снабжения, промышленных целей, в том числе 
извлечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой 
энергии и других целей в порядке, установленном соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Статья 62. Пользование водными объектами для добычи полезных ископаемых 
Добыча полезных ископаемых из водных объектов, ведение геологоразведочных и 
буровых работ, строительство подземных сооружений осуществляются 
соответственно законодательству Азербайджанской Республики о недрах и 
настоящему Кодексу. 

Статья 63. Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики 
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики производится с учетом 
интересов других отраслей экономики, а также с соблюдением условий 
комплексного водопользования, согласно правилам, установленным 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Предоставленные для нужд гидроэнергетики водные объекты одновременно могут 
быть использованы для иных целей. 

Предприятия гидроэнергетики обязаны соблюдать установленные правила по 
использованию водных объектов, заполнению водохранилищ и режиму их 
эксплуатации, обеспечивать беспрепятственное и безопасное прохождение судов и 
паромов, а также пропуск рыбы к местам нереста. 

Глава X. Пользование водными объектами для 
транспортных нужд 

Статья 64. Водные пути общего пользования 
Реки, озера, водохранилища, каналы Азербайджанской Республики, 
принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), 
другие поверхностные водные объекты, если пользование ими в качестве водных 
путей не запрещено полностью или частично или эти объекты не были переданы в 
обособленное пользование, относятся к водным путям общего пользования. 

Юридические и физические лица могут использовать для прохода принадлежащих 
им средств водного транспорта водные пути общего пользования в порядке, 
установленном законодательством Азербайджанской Республики. 



 21

Статья 65. Правила пользования водными объектами для нужд водного и 
воздушного транспорта 

Отнесение водных объектов к категории водных путей общего пользования, 
правила их использования для нужд водного и воздушного транспорта 
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти согласно 
законодательству Азербайджанской Республики. 

Глава XI. Пользование водными объектами для рыболовства 
и охоты 

Статья 66. Пользование водными объектами для рыболовства 
Водные объекты промыслового значения или часть этих объектов, предназначенные 
для выращивания, разведения и вылова рыбных запасов, в порядке, 
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, используются 
для нужд рыбного хозяйства. 

Юридические и физические лица, пользующиеся водоемами рыбохозяйственного 
значения или их отдельными участками, должны принимать меры к охране этих 
водоемов от загрязнения и засорения. 

Пользователи водных объектов с согласия соответствующего органа 
исполнительной власти должны проводить мероприятия по разведению рыбы и 
рыбохозяйственные мелиоративные мероприятия, обеспечивающие улучшение 
состояния водоемов и воспроизводства рыбных запасов, а также содержать места 
установки орудий лова в надлежащем санитарном состоянии. 

Статья 67. Пользование водоемами, расположенными на территории земельных 
собственников и землепользователей, для разведения и лова рыбы 

Юридические и физические лица могут использовать пруды, заводи, запруды, 
расположенные на находящихся в их собственности или пользовании землях, для 
разведения и лова рыбы. 

Пользование указанными водными объектами для разведения и лова рыбы 
производится в соответствии с правилами, утверждаемыми соответствующими 
органами исполнительной власти. 

Статья 68. Пользование водными объектами для спортивного и любительского 
рыболовства 

Все водоемы, кроме заповедников, хозяйств по выращиванию и разведению рыбы, 
могут использоваться для спортивного и любительского рыболовства с 
соблюдением правил, установленных законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Соответствующие органы исполнительной власти обязаны выделить для указанных 
целей водоемы или определенные их части. 

Спортивное и любительское рыболовство на водных объектах, отведенных для 
организации рыбоводческих хозяйств, может осуществляться с согласия 
собственников и пользователей этих объектов. 
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Статья 69. Ограничение прав пользователей водных объектов на водоемах 
рыбохозяйственного значения 

Права водопользователей на водоемах или их отдельных частях, имеющих важное 
значение для охраны и разведения ценных видов рыбы, водных животных и 
растений, могут быть ограничены в пользу рыбоводческого хозяйства. Перечень 
таких водоемов и правила ограничения водопользования устанавливаются 
соответствующими органами исполнительной власти. 

Статья 70. Эксплуатация гидротехнических сооружений на водоемах 
рыбоводческого значения 

При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на водоемах 
рыбоводческого значения должны проводиться мероприятия, обеспечивающие 
охрану и воспроизводство рыбных запасов. 

При заборе воды из водоемов рыбоводческого значения они должны быть 
оборудованы рыбоохранными устройствами. 

Статья 71. Охрана водоемов рыбоводческого значения от загрязнения, 
засорения и обмеления 

На водоемах рыбоводческого значения запрещается: 

• •        производить обвалование и восстановление разрушенных валов в местах 
нереста рыбы без согласия соответствующего органа исполнительной власти; 

• •        устраивать завалы и сплошные заграждения рек, протоков и каналов, 
спускать из озер и запруд воду, за исключением случаев проведения 
санитарных и гидротехнических мероприятий с согласия соответствующих 
органов; 

• •        сбрасывать в водоемы отходы, образующиеся при переработке древесины, 
и складировать их на берегах и в затопляемых местах этих водоемов; 

• •        сбрасывать грунт, выбранный при проведении дноуглубительных и 
дноочистительных работ, в местах нерестилищ и зимовальных рыбных ям; 

• •        в других случаях, установленных законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Статья 72. Пользование водными объектами для целей охоты 
Водные объекты, являющиеся местами обитания водоплавающих птиц и ценных 
пушных зверей, относящиеся к объектам охоты, передаются в пользование для 
целей охоты в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской 
Республики. 

Статья 73. Правила пользования водными объектами для нужд рыболовного и 
охотничьего хозяйств 

Правила пользования водными объектами для нужд рыболовного и охотничьего 
хозяйств устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 
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Глава XII.  Пользование особо охраняемыми водными 
объектами 

Статья 74. Особо охраняемые водные объекты 
Водные объекты особого научного, исторического, культурного, эстетического и 
природоохранного значения являются особо охраняемыми водными объектами. 

Эти объекты объявляются неприкосновенными в порядке, установленном 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Особо охраняемые водные объекты в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики полностью или частично, постоянно или временно 
изымаются из хозяйственной деятельности на основе представления 
соответствующих органов исполнительной власти. 

Особо охраняемые водные объекты относятся к особо охраняемым водным 
объектам республиканского, зонального и местного значения. 

Особо охраняемые водные объекты могут существовать в виде отдельной 
природной территории или части особо охраняемой природной территории, 
устанавливаемой законодательством Азербайджанской Республики. 

Устанавливаются следующие категории особо охраняемых водных объектов: 

• •        участки внутренних вод Азербайджанской Республики и вод 
принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря 
(озера); 

• •        заболоченные места; 
• •        протоки и водоемы, отнесенные к редким природным ландшафтам; 
• •        зоны охраны источников и устьев водных объектов; 
• •        места нереста и зимованья ценных видов рыбы; 
• •        водные объекты, неразрывно связанные с лесами, растительным и 

животным миром и другими особо охраняемыми природными ресурсами. 
Отнесение особо охраняемых водных объектов к категориям производится в 
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. 

Законодательством Азербайджанской Республики могут предусматриваться и иные 
категории особо охраняемых водных объектов. 

Статья 75. Водопользование на особо охраняемых водных объектах 
Правила водопользования на особо охраняемых водных объектах устанавливаются 
соответствующим законодательством. 

В особо охраняемых водных объектах запрещается ловить рыбу, охотиться, 
собирать водные растения и производить иные работы, изменяющие природное 
состояние этих водных объектов. 

Сброс сточных вод в особо охраняемые водные объекты и питающие их водоемы 
при отсутствии других возможностей допускается с согласия соответствующего 
органа исполнительной власти с соблюдением требований статей 77 — 79 
настоящего Кодекса. 
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Работы, которые могут изменить природное состояние особо охраняемых водных 
объектов, производятся только с согласия соответствующего органа 
исполнительной власти. 

Статья 76. Отзыв неприкосновенности особо охраняемых водных объектов 
Неприкосновенность особо охраняемых водных объектов отзывается только в 
самых необходимых случаях решением соответствующего органа исполнительной 
власти. 

Глава XIII. Пользование водными объектами для сброса 
сточных вод, пожарной охраны и других целей 

Статья 77. Пользование водными объектами для сброса сточных вод 
Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунальных, 
бытовых, дренажных вод и других сточных вод допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, с согласия 
соответствующих органов исполнительной власти. 

Правила пользования водными объектами для сброса сточных вод устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 78. Сброс сточных вод в водные объекты 
Сброс сточных вод в водные объекты допускается только в тех случаях, когда это не 
приводит к превышению количества загрязняющих веществ в водных объектах 
установленных норм и пользователями водных объектов производится очистка 
сточных вод с доведением их до установленных норм. 

Категорически запрещается сбрасывание сточных вод в водоемы, используемые в 
качестве источников питьевой воды или питающие пригодные для питья подземные 
воды. 

Статья 79. Ограничение, прекращение и запрещение сброса сточных вод в 
водные объекты 

При нарушении требований статьи 78 настоящего Кодекса соответствующие органы 
исполнительной власти ограничивают или запрещают сброс сточных вод в водные 
объекты. 

При опасности сброса сточных вод для здоровья населения действие 
промышленных установок и предприятий останавливается. 

Статья 80. Пользование водными объектами для пожароохранных нужд 
Допускается забор воды из всех водных объектов для пожароохранных нужд. 

Правила пользования водными объектами для пожароохранных нужд 
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 
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Глава XIV. Охрана водных объектов 

Статья 81. Охрана вод 
Все воды (водные объекты) должны охраняться и защищаться от загрязнения, 
засорения, 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. 

Правила охраны вод (водных объектов), их защиты от загрязнения, засорения и 
истощения, а также улучшения качества и режима вод устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 82. Водоохранные зоны 
В целях поддержания состояния водных объектов в соответствии с экологическими 
требованиями, предупреждения загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных и подземных вод, а также охраны среды обитания животного и 
растительного мира определяются водоохранные зоны. 

Водоохранная зона — это территория, прилегающая к акватории водного объекта, 
на которой установлен особый режим по использованию, охране природных 
ресурсов и осуществлению иной хозяйственной деятельности. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются берегоохранные полосы. На 
берегоохранных полосах запрещается вспашка почвы и посев, рубка лесов, 
извлечение деревьев и кустарников с корнем, размещение животноводческих ферм 
и лагерей, кладбищ, свалок, а также другие виды деятельности, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

На берегоохранных полосах допускается размещение на основе специального 
разрешения объектов водоснабжения, отдыха, спорта, рыбного и охотничьего 
хозяйств, а также портов и гидротехнических сооружений. 

Правила определения размеров, границ и использования водоохранных зон, их 
берегоохранных полос устанавливаются соответствующим органом 
исполнительной власти. 

Водоохранные зоны водных объектов, имеющих источники питьевой воды и места 
нерестилищ рыб, в порядке, установленном законодательством Азербайджанской 
Республики, объявляются особо охраняемыми территориями. 

Статья 83. Предоставление в пользование земель водоохранных зон 
Земельные участки, находящиеся в водоохранных зонах, могут быть переданы в 
пользование физических и юридических лиц в порядке, установленном земельным 
законодательством Азербайджанской Республики и настоящим Кодексом, по 
согласованию с соответствующими органами исполнительной власти. 

Государственный контроль за соблюдением режима использования и охраны 
природных ресурсов, иной хозяйственной деятельностью физических и 
юридических лиц в водоохранных зонах в рамках своих полномочий осуществляют 
соответствующие органы исполнительной власти. 
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Статья 84. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения 
Физическим и юридическим лицам, влияющим своей деятельностью на качество 
вод, запрещается: 

• •        сбрасывать в водные объекты производственные, бытовые и иные отходы; 
• •        загрязнять и засорять воды сбросом масел, древесных, химических, 

нефтяных и иных продуктов производства вследствие технической или 
технологической неисправности; 

• •        загрязнять и засорять поверхности водосборников, водоемов, снежного и 
ледяного покровов, поверхности ледников производственными, бытовыми 
отходами, нефтяными продуктами; 

• •        загрязнять воды радиоактивными веществами и ядохимикатами. 
Сброс сточных вод в водные объекты может допускаться при соблюдении 
требований, предусмотренных статьями 77 — 79 настоящего Кодекса. 

Статья 85. Установление зон санитарной охраны 
В целях охраны вод, используемых для обеспечения питьевых и бытовых нужд 
населения, лечебных, курортных и оздоровительных целей, в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики устанавливаются зоны 
санитарной охраны. 

Статья 86. Установление водоохранных лесных полос 
В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ, 
каналов, коллекторов, подземных вод и иных водных объектов, предотвращения 
водной и ветровой эрозии почв, заиления водоемов, ухудшения условий обитания 
водных животных, уменьшения излишнего стока поверхностных вод и в других 
целях в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской 
Республики, вокруг этих объектов устанавливаются водосдерживающие и 
почвозащитные лесные полосы. 

Контроль за охраной водоохранных лесных полос осуществляется 
соответствующими органами исполнительной власти, которые имеют право 
приостанавливать или запрещать работы, оказывающие вредное воздействие на 
состояние водных объектов. 

Статья 87. Охрана поверхностных вод 
Предприятия, которые своей деятельностью отрицательно влияют на 
поверхностные водные объекты, совместно с соответствующими органами 
исполнительной власти обязаны проводить мероприятия по сохранению количества 
и качества, чистоты вод поверхностных водных объектов. 

Водоохранные зоны поверхностных водных объектов и правила их использования 
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 88. Охрана подземных вод 
Если при выполнении буровых и других горных работ, проводимых в связи с 
поиском, разведкой и использованием месторождений газа, нефти и других 
полезных ископаемых, будут обнаружены подземные водоносные горизонты, 
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организации, осуществляющие горные работы, должны немедленно сообщить об 
этом соответствующим органам исполнительной власти и в установленном порядке 
принять меры по охране подземных вод. 

Фонтанирующие скважины, а также разведочные скважины, не пригодные к 
эксплуатации или эксплуатация которых прекращена, должны быть оборудованы 
регулирующими устройствами, закрыты или ликвидированы. 

В зонах нахождения подземных месторождений питьевой воды не допускается 
строительство сборников твердых и жидких отходов, мусорных свалок, размещение 
промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов, действие которых может 
привести к загрязнению подземных месторождений воды. 

Контроль за охраной подземных вод осуществляется соответствующим органом 
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Статья 89. Допустимые нормы вредного воздействия на водные объекты 
Допустимые нормы вредного воздействия на водные объекты устанавливаются 
законодательством об охране окружающей среды и водным законодательством. 

Допустимые нормы вредного воздействия на водные объекты устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 90. Экологический отпуск воды 
Для поддержания водных объектов в состоянии, отвечающем соответствующим 
экологическим требованиям, производится отпуск воды из водохранилищ 
(экологический отпуск воды) и устанавливается объем забора вод без их 
воспроизводства. 

Объемы экологического отпуска воды и забора воды без их воспроизводства 
устанавливаются для каждого водного объекта соответствующими органами 
исполнительной власти в порядке, определяемом законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Не допускается удовлетворение нужд потребителей воды за счет экологического 
отпуска воды. 

Статья 91. Зоны чрезвычайного экологического положения и экологического 
бедствия на водных объектах 

Водные объекты (часть этих объектов) и их водосборники, которые могут создать 
угрозу людям, животному и растительному миру, окружающей среде вследствие 
хозяйственной деятельности или естественных процессов, соответствующий орган 
исполнительной власти может объявить зонами чрезвычайного экологического 
положения и экологического бедствия. 

Правовой режим зон чрезвычайного экологического положения или экологического 
бедствия устанавливается законодательством Азербайджанской Республики. 
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Статья 92. Предотвращение и ликвидация последствий вредного воздействия 
вод 

Соответствующий орган исполнительной власти и пользователи водных объектов 
обязаны принимать соответствующие меры к предотвращению и ликвидации 
последствий: 

• •        наводнений, затоплений и подтоплений;  
• •        обрушения берегов и других сооружений; 
• •        эрозии, заболачивания и засоления почв; 
• •        образования оврагов, оползней и оседания почвы, селевых потоков и 

других вредных явлений. 
Для предотвращения и ликвидации последствий вредного воздействия вод в 
случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, 
соответствующие органы исполнительной власти создают специальные комиссии. 
Решения, принятые этими комиссиями в рамках их полномочий, являются 
обязательными для физических и юридических лиц. 

Работы по предотвращению и ликвидации последствий аварийного положения, 
образовавшегося на территориях административных районов вследствие 
наводнений и селей, организуются соответствующими органами исполнительной 
власти и муниципалитетами. 

В случаях стихийного бедствия и аварии на водных объектах пользователи водных 
объектов обязаны участвовать в проведении мероприятий по предотвращению и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод. Такие мероприятия проводятся 
путем согласования с соответствующими органами исполнительной власти и 
муниципалитетами. 

Статья 93. Бассейновые соглашения в области восстановления и охраны водных 
объектов 

Бассейновые соглашения в области восстановления и охраны водных объектов 
могут заключаться в целях координации и объединения деятельности, 
направленной на восстановление и охрану водных объектов. 

Бассейновые соглашения заключаются между соответствующими органами 
исполнительной власти, муниципалитетами и водопользователями. 

Для осуществления целей и задач бассейнового соглашения в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики может быть образован 
специальный водный фонд по финансированию мероприятий, связанных с 
восстановлением и охраной водных объектов. 

Бассейновые соглашения подготавливаются на основе водохозяйственных балансов, 
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, государственных 
программ и других проектов по использованию, восстановлению и охране водных 
объектов по предложению соответствующих органов исполнительной власти. 
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Глава XV. Размещение, проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий, сооружений и 
иных объектов, влияющих на состояние вод 

Статья 94. Условия размещения, проектирования, строительства, 
реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных 
объектов, влияющих на состояние вод 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и вводе в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов, влияющих на состояние 
вод, а также при внедрении новых технологических процессов должно быть 
обеспечено рациональное использование вод с учетом общественного мнения при 
условии удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. Одновременно 
должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие учет воды, забираемой 
из водных объектов и возвращаемой в них, охрану вод от загрязнения, засорения и 
истощения, предотвращение вредного воздействия вод, ограничение затопления 
почв до минимально необходимого предела, охрану почв от засорения, затопления 
или осушения, а также сохранение благоприятных природных условий и 
ландшафтов. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 
реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на водоемах 
рыбоводческого значения наряду с вышеуказанными мероприятиями должны 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие условия для охраны и разведения 
рыбы, других водных животных и растений. 

Проект строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод, должен быть составлен с учетом возможности использования 
водных объектов для отдыха и спорта. 

Правила определения мест для строительства предприятий, сооружений и других 
объектов, влияющих на состояние вод, и согласование проектов их строительства, 
проведения государственной экспертизы и ввода в эксплуатацию устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 95. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод 

Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод, запрещается в случаях: 

• •        необеспеченности их устройствами, предотвращающими загрязнение и 
засорение вод либо их вредное воздействие; 

• •        непроведения предусмотренными проектами мероприятий по 
предупреждению затопления, заболачивания, засоления и эрозии почв; 

• •        неготовности предусмотренных проектами водоприемников и других 
установок; 

• •        отсутствия предусмотренных проектами рыбоохранных и 
рыбопропускных установок; 

• •        неутверждения запасов водозабора, предназначенного для добычи 
подземных вод; 
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• •        необорудованности водных колодцев водорегулирующими установками и 
неустановления по ним в соответствующих случаях зоны санитарной охраны; 

• •        в других случаях, влияющих на заполнение водоемов и состояние вод до 
проведения предусмотренных проектами мероприятий по подготовке ложа. 

Раздел IV. Экономическое регулирование 
мероприятий по использованию и охране водных 
объектов, разрешение споров и ответственность за 
нарушение водного законодательства 

Глава XVI. Экономическое регулирование мероприятий по 
использованию и охране водных объектов 

Статья 96. Принципы экономического регулирования мероприятий по 
использованию и охране водных объектов 

Экономическое регулирование мероприятий по использованию и охране водных 
объектов основывается на принципах: 

• •        платности водопользования; 
• •        платежей, связанных с пользованием водными объектами; 
• •        финансирования мероприятий по использованию и охране водных 

объектов. 

Статья 97. Платность водопользования 
В Азербайджанской Республике водопользование является платным, исключая 
случаи, предусмотренные настоящим Кодексом. 

Цель платного водопользования заключается в возмещении государственных затрат, 
направленных на водоснабжение, обеспечение деятельности водохозяйственных 
предприятий, учреждений и организаций по принципу самофинансирования, 
рационального и бережливого пользования водными ресурсами и создания 
материальной заинтересованности в улучшении охраны вод, точном учете воды и 
стимулировании инвестиционных вложений в водохозяйственную отрасль. 

Правила платного водопользования устанавливаются согласно положению, 
утверждаемому соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 98. Определение платы за водопользование 
При определении платы за водопользование за основу принимается цена 
потребляемой воды. 

Плата за водопользование дифференцируется по отдельным водохозяйственным 
системам в зависимости от качества воды, назначения использования (питьевая, 
техническая, оросительная и т. п.), технического состояния водохозяйственных 
объектов, способов забора и перекачки воды и других факторов, влияющих на 
объем производственных затрат. 
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При подсчете платы за пользование подземными водами учитываются также 
затраты на их поиск, разведку и установление запасов в порядке, установленном 
законодательством. 

Применение льгот за водопользование устанавливается законодательством 
Азербайджанской Республики. 

Плата за водопользование на водных объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, устанавливается муниципалитетами в порядке, указанном в первой 
части настоящей статьи. 

Плата за водопользование на водных объектах, находящихся в частной 
собственности, устанавливается на основе договора, заключенного между 
собственниками и потребителями воды. 

Статья 99. Виды и правила платежей, связанных с пользованием водными 
объектами 

Устанавливаются следующие виды платежей за пользование водными объектами: 

• •        за забор воды из водных объектов для особых целей и сброс сточных вод в 
водные объекты; 

• •        за пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики и 
транспорта; 

• •        за добычу полезных ископаемых из водных объектов и проведение 
геологоразведочных и буровых работ на водных объектах, а также 
строительство и эксплуатацию подводных сооружений; 

• •        за пользование водными объектами для целей организованного спорта, 
отдыха и туризма; 

• •        за пользование в других предусмотренных законодательством целях. 
Виды платежей, связанных с пользованием водными объектами, и правила их 
внесения устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 100. Финансирование мероприятий по использованию и охране водных 
объектов 

Мероприятия по использованию и охране водных объектов государственного 
значения финансируются на основе соответствующих программ за счет 
государственного бюджета. 

Мероприятия по использованию и охране водных объектов, переданных в 
обособленное пользование и собственность, финансируются собственниками и 
пользователями водных объектов. 

Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий вредного воздействия 
вод осуществляются в порядке, установленном законодательством, за счет 
пользователей, собственников водных объектов, местных бюджетов и 
государственного бюджета. 
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Глава XVII. Разрешение споров в области использования и 
охраны водных объектов и ответственность за нарушение 
водного законодательства 

Статья 101. Разрешение споров в области использования и охраны водных 
объектов 

Споры между физическими и юридическими лицами в области использования и 
охраны водных объектов разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 102. Недействительность сделок 
Сделки, заключенные с нарушением водного законодательства, не действительны. 

Статья 103. Ответственность за нарушение водного законодательства 
Азербайджанской Республики 

Должностные лица и граждане, нарушившие водное законодательство, несут 
гражданскую, материальную, административную и уголовную ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, в 
случаях: 

• •        указанных в статье 102 настоящего Кодекса; 
• •        самовольного захвата водных объектов или самовольного пользования 

водой; 
• •        самовольного строительства на водных объектах гидротехнических и иных 

сооружений; 
• •        нарушения условий пользования водными объектами, установленных 

специальным разрешением; 
• •        несоблюдения лимитов водопользования; 
• •        необеспечения потребителей водой в установленные сроки и в 

определенном объеме; 
• •        загрязнения, засорения и истощения водных объектов; 
• •        эксплуатации предприятий, коммунальных и иных объектов без 

сооружений и установок, предотвращающих загрязнение, засорение и вредное 
воздействие водных объектов; 

• •        расточительства при использовании водных ресурсов; 
• •        загрязнения вод путем нарушения режима охраны водных объектов на 

водосборных площадях, водной эрозии почвы и других вредных явлений; 
• •        самовольного проведения работ, относящихся к компетенции 

гидротехнического и коммунального водного хозяйства; 
• •        повреждения водохозяйственных сооружений и установок, несоблюдения 

правил их эксплуатации; 
• •        нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 

установок; 
• •        использования питьевой воды для полива зеленых насаждений и мойки 

транспортных средств, а также использовании ее не по назначению; 
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• •        самовольного забора воды из водопроводов, каналов и других водных 
систем, а также сброса питьевых, бытовых, технических и сточных вод не по 
назначению (в поля, на улицы, сети связи и энергетические 
коммуникационные сети); 

• •        почв разрушения коллекторных и дренажных систем, ухудшающих 
мелиоративное состояние; 

• •        несвоевременной уплаты за водопользование и штрафов за нарушение 
правил водопользования, а также платы за сброс сточных вод в водные 
объекты и окружающую среду; 

• •        нарушения правил и технологии бурения скважин на воду; 
• •        несоблюдения водоохранных зон и берегоохранных полос; 
• •        несоблюдения правил ведения государственного мониторинга водных 

объектов, государственного учета вод, государственного водного кадастра; 
• •        нарушения режима особо охраняемых водных объектов; 
• •        невыполнения указаний органов, осуществляющих контроль за 

использованием и охраной водных объектов; 
• •        нарушения требований зон санитарной охраны источников питьевой воды, 

водоочистных сооружений, водопроводов; 
• •        несоответствия качества питьевой воды санитарным требованиям и 

государственным стандартам и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 104. Возврат самовольно захваченных водных объектов 
Соответствующие органы исполнительной власти в случаях нарушения 
установленных правил по использованию и охране вод имеет право остановить эти 
работы и пользование водой этих источников. 

Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности без 
возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования. 

Статья 105. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного 
законодательства 

Физические и юридические лица обязаны возместить убытки, причиненные 
нарушением водного законодательства, в порядке, установленном 
законодательством Азербайджанской Республики. 
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Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Водного кодекса Азербайджанской 
Республики 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Утвердить Водный кодекс Азербайджанской Республики. 

2. Водный кодекс Азербайджанской Республики вступает в силу со дня 
опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ. 

г. Баку, 26 декабря 1997 г. 

№ 418-IГ. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

О применении Водного кодекса Азербайджанской 
Республики, утвержденного Законом Азербайджанской 

Республики от 26 декабря 1997 года 

В целях применения Водного кодекса Азербайджанской Республики, 
утвержденного Законом Азербайджанской Республики от 26 декабря 1997 года, в 
связи с вступлением в силу этого Кодекса постановляю: 

1. Кабинету министров Азербайджанской Республики в течение одного месяца: 

• •        представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о 
согласовании действующих законодательных актов с Водным кодексом 
Азербайджанской Республики; 

• •        подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 
проект законодательного акта, устанавливающего виды ответственности за 
нарушение водного законодательства Азербайджанской Республики; 

• •        представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о 
порядке ведения государственного водного кадастра, предусмотренного частью 
четвертой статьи 26 указанного Кодекса; 

• •        обеспечить согласование нормативно-правовых актов Кабинета министров 
и соответствующих центральных органов исполнительной власти с указанным 
Кодексом и доложить об этом Президенту Азербайджанской Республики; 

• •        в рамках своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из 
Водного кодекса Азербайджанской Республики. 

2. Установить, что: 

• •        полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 
предусмотренные частью первой статьи 34 и частью первой статьи 91 Водного 
кодекса Азербайджанской Республики, осуществляет Президент 
Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью второй статьи 11 указанного Кодекса, 
осуществляются Кабинетом министров Азербайджанской Республики и 
Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики; 

• •        полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 
предусмотренные частью седьмой статьи 36, частями второй и пятой статьи 37, 
частью второй статьи 38, частями первой и третьей статьи 49, абзацем пятым 
части первой статьи 54, частью второй статьи 55, статьей 61, статьей 65, 
частью второй статьи 67, статьей 69, статьей 76, частью второй статьи 77, 
частью второй статьи 80, частью второй статьи 81, частью второй статьи 87, 
частью второй статьи 89, частями первой и второй статьи 92, частью третьей 
статьи 97 и частью второй статьи 99 указанного Кодекса, осуществляются 
Кабинетом министров Азербайджанской Республики; 
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• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти 
Азербайджанской Республики», предусмотренные статьей 17 указанного 
Кодекса, осуществляются Кабинетом министров Азербайджанской 
Республики, Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров, Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам 
и Государственным комитетом по экологии и контролю за 
природопользованием; полномочия «соответствующего органа 
исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики; 
предусмотренного этой статьей, осуществляются Кабинетом министров 
Нахчыванской Автономной Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 26 указанного Кодекса, 
осуществляются Кабинетом министров Азербайджанской Республики, 
Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики, 
министерствами, государственными комитетами, ведомствами и местными 
органами исполнительной власти Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью второй статьи 23 указанного Кодекса, 
осуществляются Кабинетом министров Азербайджанской Республики с учетом 
предложений Государственного комитета по геологии и минеральным 
ресурсам, Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров, Государственного комитета по экологии и контролю за 
природопользованием и местных органов исполнительной власти; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 12, частью третьей статьи 74, частью 
второй статьи 83 и частью первой статьи 104 указанного Кодекса, 
осуществляются Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по 
геологии и минеральным ресурсам и Государственным комитетом по экологии 
и контролю за природопользованием; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 21, частью третьей статьи 22, частями 
второй и четвертой статьи 26, частью второй статьи 41, частью второй статьи 
42, частью четвертой статьи 47, статьей 60, частью первой статьи 83 и частью 
второй статьи 90 указанного Кодекса, осуществляются Комитетом по 
мелиорации и водному хозяйству при Кабинете министров Азербайджанской 
Республики и Государственным комитетом по геологии и минеральным 
ресурсам; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 24 указанного Кодекса, 
осуществляются Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по 
геологии и минеральным ресурсам и Государственным комитетом по 
гидрометеорологии; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 24 указанного Кодекса, 
осуществляются Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по 
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геологии и минеральным ресурсам и Государственным комитетом по 
гидрометеорологии; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные статьей 27 указанного Кодекса, осуществляются 
Государственным комитетом по экологии и контролю за природопользованием 
и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 36 указанного Кодекса, 
осуществляются Государственным комитетом по экологии и контролю за 
природопользованием и Министерством здравоохранения Азербайджанской 
Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью второй статьи 48 и частями первой и четвертой 
статьи 88 указанного Кодекса, осуществляются Государственным комитетом по 
геологии и минеральным ресурсам Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные статьей 56 указанного Кодекса, осуществляются 
Государственным комитетом по экологии и контролю за природопользованием, 
Министерством здравоохранения, Комитетом по ветеринарии при Кабинете 
министров, Комитетом по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете 
министров и местными органами исполнительной власти Азербайджанской 
Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью первой статьи 77 и частью первой статьи 79 
указанного Кодекса, осуществляются Комитетом по мелиорации и водному 
хозяйству при Кабинете министров Азербайджанской Республики и 
Государственным комитетом по экологии и контролю за природопользованием; 

• •        полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 
предусмотренные частью третьей статьи 66, частью второй статьи 68, частью 
второй статьи 86, частью первой статьи 87 и частью второй стать 93 
указанного Кодекса, осуществляются Комитетом по мелиорации и водному 
хозяйству при Кабинете министров Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 
предусмотренные абзацем вторым статьи 71 указанного Кодекса, 
осуществляются Государственным концерном рыбного хозяйства 
«Азербалыг»; 

• •        полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», 
предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 75 указанного Кодекса, 
осуществляются Государственным комитетом по экологии и контролю за 
природопользованием Азербайджанской Республики; 

• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью четвертой статьи 93 указанного Кодекса, 
осуществляются Государственным комитетом по экологии и контролю за 
природопользованием, Государственным комитетом по геологии и 
минеральным ресурсам Азербайджанской Республики и местными органами 
исполнительной власти; 
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• •        полномочия «соответствующих органов исполнительной власти», 
предусмотренные частью четвертой статьи 36, частями третьей и четвертой 
статьи 58 и частями третьей и четвертой статьи 92 указанного Кодекса, 
осуществляются местными органами исполнительной власти. 

3. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики: 

• •        в течение двух месяцев утвердить правила разработки, согласования, 
государственной экспертизы, утверждения и осуществления схем 
комплексного использования и охраны водных ресурсов, предусмотренных 
частью четвертой статьи 22 Водного кодекса Азербайджанской Республики; 

• •        в течение одного месяца утвердить порядок государственного учета вод, 
предусмотренный частью четвертой статьи 25 указанного Кодекса; 

• •        в течение одного месяца утвердить правила осуществления 
государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, 
предусмотренные частью второй статьи 28 указанного Кодекса; 

• •        в течение двух месяцев утвердить правила нормирования в области 
использования и охраны водных объектов, предусмотренные частью второй 
статьи 29 указанного Кодекса; 

• •        в течение двух месяцев утвердить правила подготовки и реализации 
лимитов водопользования, предусмотренные частью второй статьи 39 
указанного Кодекса; 

• •        в течение двух месяцев утвердить Положение о правилах пользования 
водными объектами для отдыха и спорта, предусмотренное частью четвертой 
статьи 50 указанного Кодекса; 

• •        в течение двух месяцев установить порядок утверждения планов 
внутрихозяйственного водопользования и общесистемных планов по 
водопользованию, предусмотренные частью второй статьи 52 и частью третьей 
статьи 53 указанного Кодекса; 

• •        в течение одного месяца утвердить правила пользования водными 
объектами для нужд гидроэнергетики, предусмотренные частью первой статьи 
63 указанного Кодекса; 

• •        в течение двух месяцев утвердить правила пользования водными 
объектами для нужд рыбного и охотничьего хозяйств, предусмотренные 
статьей 73 указанного Кодекса; 

• •        в течение одного месяца утвердить отнесение особо охраняемых водных 
объектов к категориям, предусмотренным частью седьмой статьи 74 
указанного Кодекса; 

• •        в течение одного месяца утвердить правила определения размеров, границ 
и использования водоохранных зон, их берегоохранных полос, 
предусмотренные частью пятой статьи 82 указанного Кодекса; 

• •        в течение одного месяца утвердить правила определения мест 
строительства предприятий, сооружений и других объектов, оказывающих 
воздействие на состояние вод, и согласования проектов их строительства, 
проведения государственной экспертизы и сдачи в эксплуатацию, 
предусмотренные частью четвертой статьи 94 указанного Кодекса; 

и об исполнении вышеуказанного доложить Президенту Азербайджанской 
Республики. 
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4. Поручить Комитету по мелиорации и водному хозяйству при Кабинете министров 
Азербайджанской Республики, Государственному комитету по геологии и 
минеральным ресурсам и Государственному комитету по экологии и контролю за 
природопользованием в короткие сроки решить вопросы, отнесенные к их ведению 
Водным Кодексом Азербайджанской Республики и настоящим Указом. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 13 марта 1998 г. 

№ 685. 
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ЗАКОН 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты 

Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской 
Республики "О промышленных и бытовых отходах" 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 
I. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, утвержденный Законом от 08 
декабря 1960 года, дополнить статьей 160-3 в следующей редакции: 
"Статья 160-3. Нарушение правил и требований в области переработки опасных 
отходов 
Нарушение правил и требований в процессе переработки опасных отходов, т.е. их 
концентрации, хранения, перевозки, сортировки и обезвреживания, по неосторожности 
повлекшие за собой гибель людей либо иные тяжкие последствия, -  
наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет". 
II. Часть III статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской 
Республики, утвержденного Законом от 08 декабря 1960 года, после цифры "160-1" 
дополнить числом "160-3". 
III. Часть первую статьи 363 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, 
утвержденного Законом Азербайджанской Республики от 11 сентября 1964 года, после 
слов "утвержденную проектно-сметную документацию" дополнить словами "а также 
иные документы, предусмотренные законодательством". 
IV. В Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях 
внести следующие дополнения и изменения: 
1. Дополнить кодекс статьями 85-1 и 233-9 в следующей редакции: 
“Статья 85-1. Нарушение требований законодательства о производственных и 
бытовых отходах 
Переработка и размещение отходов в непредусмотренных местах в целях переработки 
производственных и бытовых отходов; 
захоронение отходов в местах размещения производственных и питьевых 
водохранилищ, подземных вод курортных, лечебно-оздоровительных, лесных и 
рекреационных зон на территории городов и других населенных пунктов, а также в 
зонах полезных ископаемых либо в зонах проведения горно-промысловых работ; 
выброс, хранение и захоронение бытовых отходов в не предназначенных местах в 
целях их обезвреживания; 
ввоз в Азербайджанскую Республику указанных отходов, безопасная переработка 
которых невозможна, в целях обезвреживания, захоронения, а также транзитной 
перевозки; 
загрязнение окружающей среды и нарушение безопасности здоровья людей, в связи с 
перевозкой отходов (с момента погрузки отходов на транспортные средства до их 
доставки по соответствующему адресу) -  
наказываются штрафом граждане - в размере от 10 до 30 минимальных заработных 
плат, должностные лица - от 50 до 80 минимальных заработных плат”. 
“Статья 233-9. Орган, осуществляющий государственный надзор за 
деятельностью, связанной с производственными и бытовыми отходами 
Соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 
надзор за деятельностью, связанной с производственными и бытовыми отходами, в 
пределах своих полномочий рассматривает дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьями 85 (за исключением случаев нарушения 
санитарно-гигиенических правил) и 85-1 настоящего кодекса. 
2. В частях I и II статьи 208 слова “в статьях 80-85” заменить словами “в статьях 80-84”. 
V. Часть первую статьи 84 Водного кодекса Азербайджанской Республики, 
утвержденного Законом Азербайджанской Республики № 418-IQ от 26 декабря 1997 г. 
(Сборник Законодательных актов Азербайджанской Республики, 1998 г., № 3, статья 
135), дополнить абзацем шестым в следующей редакции: 
"захоронение производственных и бытовых отходов в местах размещения подземных 
вод, питьевых и производственных водохранилищ." 
VI. Статью 59 Лесного кодекса Азербайджанской Республики, утвержденного Законом 
Азербайджанской Республики № 424-IQ от 30 декабря 1997 г. (Сборник 
Законодательных актов Азербайджанской Республики, 1998 г., № 3, статья 139), 
дополнить частью третьей в следующей редакции: 
"Запрещается захоронение производственных и бытовых отходов в лесных зонах"; 
часть III соответственно считать частью IV. 
VII. Десятый абзац части первой статьи 21 Закона Азербайджанской Республики “О 
недрах” (Сборник Законодательных актов Азербайджанской Республики, 1998 г., № 4, 
статья 224) после слов “предотвращение” дополнить словами “захоронение 
производственных и бытовых отходов в зонах полезных ископаемых либо в зонах 
проведения горно-промысловых работ”. 
VIII. Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования. 

 
Президент Азербайджанской Республики  

ГЕЙДАР АЛИЕВ  
г. Баку, 22 июня 1999 г. 
№ 692-IQD  
 


