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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
         О мерах по обеспечению эксплуатации и финансирования 
                  государственных оросительных систем 
 
    Правительство  Кыргызской  Республики отмечает,   что  в  условиях 
орошаемого    земледелия   от   слаженной   и   бесперебойной   работы 
водохозяйственных объектов республики зависят  устойчивые   результаты 
в   земледелии. Орошаемый гектар, как правило, дает продукции в 5  раз 
больше богарного. Поэтому орошаемому земледелию в республике постоянно 
уделялось    большое   внимание.   В  настоящее  время   построено   и 
эксплуатируется  для  целей  орошения 445  водохранилищ,   БСР  и  БДР 
емкостью 1,7 млрд.  кубометров,  6,2 тыс. км межхозяйственных каналов, 
5,5    тыс.   км   коллекторно-дренажной   сети,    более   40    тыс. 
гидротехнических сооружений, 143 электрифицированных насосных станций, 
более тысячи артезианских скважин. 
    Для   эксплуатации  и  бесперебойной  подачи  воды   для    полива 
сельхозкультур,   проведения   работ   по  реконструкции  оросительных 
систем государство ежегодно выделяло  Министерству  водного  хозяйства 
Кыргызской  Республики  бюджетные  ассигнования.  С  1991   года   они 
значительно  сократились, но при этом часть расходов предусматривалось 
компенсировать установленными тарифами за услуги по подаче воды. 
    Однако этих средств было явно недостаточно, в результате последние 
3   года  неудовлетворительно решаются вопросы  содержания  и  ремонта 
государственных  оросительных  систем.  Практически  водохозяйственные 
объекты  не ремонтируются и работают на износ, увеличиваются потери  и 
непроизводительные сбросы оросительной воды,  ухудшается мелиоративное 
состояние   орошаемых   земель,   подтапливаются   грунтовыми   водами 
населенные пункты, разрушаются жилые дома. 
    Значительно  сократились  капитальные  вложения  на  реконструкцию 
оросительных систем и строительство новых водохозяйственных объектов. 
    Предложения    Министерства   финансов   Кыргызской    Республики, 
Государственного  комитета  Кыргызской Республики   по   экономике   и 
Министерства  водного хозяйства Кыргызской Республики по  установлению 
на  1994  год  тарифов  за услуги по подаче воды колхозам,   совхозам, 
крестьянским (фермерским)  хозяйствам  в размере 5 тыйынов за кубометр 
воды  не  были  поддержаны  XIII  сессией  Жогорку  Кенеша  Кыргызской 
Республики. 
    Создавшееся    положение     неизбежно    приведет    к     потере 
водохозяйственного  комплекса республики и отрицательно  скажется   на 
экономике  всего сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 
    В    целях    улучшения    эксплуатации    оросительных    систем, 
совершенствования   управления  водохозяйственными   организациями   и 
гарантированной  подачи  воды  для орошения  Правительство  Кыргызской 
Республики  постановляет: 
    1. Министерству финансов Кыргызской  Республики,  Государственному 
комитету   Кыргызской  Республики по экономике дополнительно  изыскать 
на  1994  год  источники финансирования в объеме  70  млн.  сомов  для 
эксплуатации   водохозяйственных   объектов   (крупных   водохранилищ, 
каналов, насосных станций, скважин). 
    2. Обязать глав областных государственных администраций: 
    -  выделить  на  1994  год для эксплуатации  коллекторно-дренажных 
сетей,   каналов, насосных станций, скважин 40,891 млн. сомов,  в  том 
числе  по Ошской области - 10,21 млн.  сомов, Джалал-Абадской - 10,71, 
Нарынской  - 9,064, Иссык-Кульской - 2,115, Чуйской - 7,96,  Таласской 
областей - 0,832 млн. сомов, согласно приложению 1; 
    -   возложить   на  глав  районных  государственных  администраций 
обеспечение   содержания   оросительных  сетей   с   гидротехническими 



сооружениями  на  сумму  159,55 млн.  сомов,  в том  числе  в  районах 
Ошской области - 29,1 млн.  сомов, Джалал-Абадской - 14,9, Нарынской - 
19,4,  Иссык-Кульской  27,55,  Чуйской - 52,8 и Таласской  областей  - 
15,8 млн. сомов, согласно приложению 2. 
    3. Министерству  сельского  хозяйства  и продовольствия Кыргызской 
Республики, главам областных и районных государственных администраций: 
    -  обеспечить  своевременную  подготовку  водохранилищ,   каналов, 
насосных  станций,  скважин межхозяйственного  и  внутрихозяйственного 
значения к началу вегетации на договорной основе; 
    -  организовать  бесперебойную подачу воды  колхозам,  совхозам  и 
другим   водопользователям   для   проведения   влагонакопительных   и 
вегетационных поливов. 
    4.  В  целях  экономного использования водных ресурсов,  улучшения 
мелиоративного   состояния  орошаемых  земель   сохранить   договорные 
взаимоотношения   между районными водохозяйственными  организациями  и 
водопользователями при подаче и приеме оросительной воды. 
    Установить,   что    за   подачу  сверх  планового   объема   воды 
водопользователи  платят по 5 тыйынов за кубометр полученной  в  точке 
выдела   воды, а  при самовольном захвате воды водопользователи платят 
за нее в пятикратном размере. 
    5. Министерству водного хозяйства Кыргызской Республики провести в 
первом   квартале   текущего  года  инвентаризацию  основных   фондов, 
имущества  и   организовать продажу их излишков.  Вырученные  средства 
направлять на эксплуатацию водохозяйственных объектов. 
    6.  Рекомендовать  главам  областных  и  районных  государственных 
администраций,    руководителям   колхозов,   совхозов,   крестьянских 
(фермерских)  хозяйств - водопользователям предусматривать  в  местных 
бюджетах  и  выделять собственные средства на ремонт водохозяйственных 
объектов    внутрихозяйственного   значения,   а   также   комплексную 
реконструкцию   орошаемых  земель,   их  мелиоративное   улучшение   и 
получение приростов нового орошения. 
    7. Министерству водного хозяйства Кыргызской Республики до 1  июля 
1994   года  передать  безвозмездно  на  баланс  колхозов,   совхозов, 
ассоциаций  крестьянских (фермерских) хозяйств, сельских  комитетов  и 
других  водопользователей  оросительные и коллекторно-дренажные  сети, 
гидротехнические   сооружения,    насосные   станции    и     скважины 
внутрихозяйственного значения. 
    8.   Фонду   государственного  имущества   Кыргызской   Республики 
совместно  с  Министерством водного хозяйства Кыргызской Республики  в 
месячный   срок   внести  на  рассмотрение  Правительства   Кыргызской 
Республики предложение  по  разгосударствлению  и  приватизации научно- 
производственных, проектно-изыскательских учреждений,   предприятий  и 
организаций  системы водного хозяйства республики. 
 
    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов 
 


