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Постановление Правительства Республики Казахстан  
от 30 марта 2009 года № 426 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан» 

 
 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие 
дополнения и изменения:  
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2003 года 
№ 1265 "Об утверждении Перечня особо важных групповых систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными источниками водоснабжения" (САПП Республики 
Казахстан, 2003 г., № 46, ст. 520):  
      в заголовке и пункте 1 после слова "групповых" дополнить словами "и 
локальных";  
      в Перечне особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками водоснабжения, утвержденных указанным 
постановлением:  
      в заголовке после слова "групповых" дополнить словами "и локальных";  
      строку "Акмолинская область" изложить в следующей редакции:  
      "1. Групповые системы  
      Акмолинская область";  
      дополнить строками следующего содержания:  
      "2. Локальные системы  
      Костанайская область  
      36. Локальный водопровод "Аман-Су";  
      37. Локальный водопровод "Дидар";  
      38. Локальный водопровод "Джангельдинское предприятие коммунального 
хозяйства";  
      39. Локальный водопровод "Железорудная теплоэнергетическая компания";  
      40. Локальный водопровод "Жылу";  
      41. Локальный водопровод "Затобольская теплоэнергетическая компания";  
      42. Локальный водопровод "Камысты";  
      43. Локальный водопровод "Кушмурунская теплоэнергетическая компания";  
      44. Локальный водопровод "Мерей";  
      45. Локальный водопровод "Таза су";  
      46. Локальный водопровод "Тарановец";  
      47. Локальный водопровод "Тобол";  
      Северо-Казахстанская область  
      48. Локальный водопровод "Есдаулетовское месторождение подземных вод".";  
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 
310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" 
(САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 168):  
      в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением:  
      по всему тексту после слов "водного фонда" дополнить словами ", водоснабжения 
и водоотведения";  
      пункт 13 дополнить подпунктами 155), 156), 157), 158), 159), 160), 161) и 162) 
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следующего содержания:  
      "155) утверждает критерии безопасности водохозяйственных систем и 
сооружений;  
      156) разрабатывает правила пользования системами водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов;  
      157) разрабатывает правила приема сточных вод в системы водоотведения 
населенных пунктов;  
      158) утверждает правила технической эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов;  
      159) разрабатывает отраслевые (секторальные) и региональные программы по 
гидромелиорации земель;  
      160) определяет направления развития гидромелиорации земель;  
      161) устанавливает порядок проведения паспортизации гидромелиоративных 
систем и водохозяйственных сооружений, а также форму паспорта;  
      162) осуществляет методическое обеспечение деятельности водохозяйственных 
организаций.";  
      пункт 14 дополнить подпунктом 235) следующего содержания:  
      "235) реализацию отраслевых (секторальных) и региональных  программ по 
гидромелиорации земель.";  
      3) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2006 года № 
248 "Об утверждении Правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой 
воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками  питьевого водоснабжения" (САПП Республики 
Казахстан, 2006 г., № 12, ст. 113):  
      в заголовке и пункте 1 после слова "групповых" дополнить словами "и 
локальных";  
      в Правилах субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо 
важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водоснабжения, утвержденных указанным постановлением:  
      в заголовке и по всему тексту после слов "групповых", "групповые" дополнить 
соответственно словами "и локальных", "и локальные";  
      в пункте 6 после слов "поданной питьевой воды" дополнить словами "для 
вододателей в разрезе групповых водопроводов и локальных систем водоснабжения";  
      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:  
      "6-1. Минсельхоз, как администратор бюджетной программы, перечисляет 
целевые текущие трансферты областным бюджетам и бюджетам городов Астаны, 
Алматы в соответствии с утвержденными в установленном законодательством 
порядке объемами субсидирования по областям и городам Астана, Алматы согласно 
планам финансирования программы по платежам на соответствующий год и 
соглашения о результатах по целевым текущим трансфертам между акимами 
областей и городов Астаны, Алматы и Министром сельского хозяйства Республики 
Казахстан.";  
      в подпункте 1) пункта 7 после слов "водного фонда" дополнить словами ", 
водоснабжения и водоотведения";  
      в абзаце шестом пункта 8 слова "о реализации бюджетной программы" заменить 
словами "об объемах выплаченных субсидий и  другие отчеты, отражающие целевое 
использование субсидий";  
      пункт 9 изложить в следующей редакции:  
      "9. Минсельхоз несет ответственность за неперечисление целевых трансфертов 
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нижестоящим бюджетам в соответствии с индивидуальным планом финансирования 
по платежам на основании заключенных соглашений о результатах.";  
      дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:  
      "10. Аким области, города республиканского значения, столицы и первые 
руководители соответствующих администраторов местных бюджетных программ 
несут ответственность за использование целевых трансфертов не в соответствии с 
заключенным соглашением о результатах по целевым трансфертам, недостижение 
прямых и конечных результатов, непредставление отчета о прямых и конечных 
результатах, достигнутых за счет использования полученных целевых трансфертов.  
      11. В случае неполного освоения какой-либо областью и городами Астана, 
Алматы выделенных средств, Минсельхоз в установленном законодательством 
порядке вносит предложение в Правительство Республики Казахстан о 
перераспределении субсидий по областям в пределах средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на соответствующий год.".  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.  
 
 
       Премьер-Министр  
      Республики Казахстан                       К. Масимов  

Приложение          
к постановлению Правительства  

Республики Казахстан    
от 30 марта 2009 года № 426  

Утвержден         
постановлением Правительства  

Республики Казахстан    
от 13 декабря 2003 года № 1265  

Перечень  
   особо важных групповых и локальных систем водоснабжения,  

   являющихся безальтернативными источниками водоснабжения  
 

№  
п/п Наименование объектов по областям 

1  2  

 1. Групповые системы  

 Акмолинская область  

1.  Кокшетауский промводопровод  
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№  
п/п Наименование объектов по областям 

2.  Нуринский групповой водопровод  

 Алматинская область  

3.  Бозойский групповой водопровод  

 Атырауская область  

4.  Групповой водопровод Атырау-Макат  

5.  Индер-Миялинский групповой водопровод  

6.  Кояндинский групповой водопровод  

7.  Групповой водопровод Кульсары-Тургузба-Шокпартогай-Аккизтогай  

8.  Групповой водопровод Миялы-Жангельдино-Жаскайрат  

 Восточно-Казахстанская область  

9.  Бельагачский групповой водопровод  

 Западно-Казахстанская область  

10.  Каменский групповой водопровод  

11.  Урдинский групповой водопровод  

12.  Групповой водопровод «Сырым»  

13.  Чингирлауский групповой водопровод  

 Карагандинская область  

14.  Канал имени Каныша Сатпаева  
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№  
п/п Наименование объектов по областям 

 Кызылординская область  

15.  Арало-Сарыбулакский групповой водопровод  

16.  Жиделинский групповой водопровод  

17.  Октябрьский групповой водопровод  

 Костанайская область  

18.  Владыкинский групповой водопровод  

19.  Ишимский групповой водопровод  

20.  Железнодорожный групповой водопровод  

21.  Лихачевский групповой водопровод  

22.  Смирновский групповой водопровод  

23.  Узункольский групповой водопровод  

 Мангистауская область  

24.  Акжигит-Майлинский групповой водопровод  

25.  Бескудук-Бекинский групповой водопровод  

26.  Групповой водопровод «Жетеш-Тушыкудык-Шебир»  

27.  Групповой водопровод «Казба-Акшымырау-Кызан»  

 Северо-Казахстанская область  

28.  Булаевский групповой водопровод  
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№  
п/п Наименование объектов по областям 

29.  Ишимский групповой водопровод  

30.  Пресновский групповой водопровод  

31.  Сергеевский групповой водопровод  

32.  Соколовский групповой водопровод  

 Южно-Казахстанская область  

33.  Арысский групповой водопровод  

34.  Сарыагашский групповой водопровод  

35.  Шаульдерский групповой водопровод  

 2. Локальные системы  

 Костанайская область  

36.  Локальный водопровод «Аман-Су»  

37.  Локальный водопровод «Дидар»  

38.  Локальный водопровод «Джангельдинское предприятие  
коммунального хозяйства»  

39.  Локальный водопровод «Железорудная теплоэнергетическая  
компания»  

40.  Локальный водопровод «Жылу»  

41.  Локальный водопровод «Затобольская теплоэнергетическая  
компания»  

42.  Локальный водопровод «Камысты»  
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№  
п/п Наименование объектов по областям 

43.  Локальный водопровод «Кушмурунская теплоэнергетическая  
компания»  

44.  Локальный водопровод «Мерей»  

45.  Локальный водопровод «Таза су»  

46.  Локальный водопровод «Тарановец»  

47.  Локальный водопровод «Тобол»  

 Северо-Казахстанская область  

48.  Локальный водопровод «Есдаулетовское месторождение подземных  
вод» 

 
 


