
Постановление Правительства Республики 
Таджикистан 

от 18 мая 2012 года №247 

О внесении изменений и дополнении в ряд 
постановлений Правительства Республики 

Таджикистан 
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативно-правовых 

актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Положение Министерства мелиорации и водных 
ресурсов Республики Таджикистан, утвержденноепостановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 28 декабря 2006 года, №595 "О Министерстве мелиорации и водных ресурсов"; 

- из пункта 1 исключить слова "обеспечение сельской местности водой и орошение 
пастбищ"; 

- из пункта 5 исключить слова "водоснабжение населенных пунктов и орошение пастбищ", 
"обеспечение водой сельской местности и орошение пастбищ" и "водообеспечение сельской 
местности и орошение пастбищ"; 

2. Из Перечня организаций системы Министерства мелиорации и и водных ресурсов 
Республики Таджикистан, утвержденного приложением 4постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 года №595, исключить слова "Государственное 
учреждение "Главное управление "Таджикобдехот" и Государственное унитарное предприятие 
эксплуатации магистральных трубопроводов №5 Гиссарского района". 

3. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 31 июля 2001 года, № 357 "О Государственном унитарном предприятии 
"Хочагии манзилию коммунали": 

- абзац в второй пункта 18 Устава Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали", утвержденого постановлением Правительства Республики Таджикистан 
2001 года, №357 изложить в следующей редакции: 

"- обеспечение водой городов и районов, поселков, сел питьевой водой и канализацией, 
контроль за качеством воды": 

- дополнить постановление Правительства Республики Таджикистан 31 июля 2001 года, 
№357 новым Приложением (прилагается). 

4. Министерству мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан принять 
соответствующие меры по приему - передаче "Государственного учреждения "Главное 
управление "Таджикобдехот" Государственному унитарному предприятии "Хочагии манзилию 
коммунали" и привести свои нормативные правовые акты в соответствие данным 
постановлением. 

5. Государственному унитарному предприятию "Хочагии манзилию коммунали" совместно с 
Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, Государственным 
комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан, решить имущественные вопросы. 



6. Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан внести соответствующие изменения в учетные данные. 
Председатель 
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

Приложение 3 
Утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан 18 мая 

2012 года №247 

Перечень предприятий системы Государственного 
унитарного предприятия "Хочагии манзилию 

коммунали" 
Государственное учреждение "Главное управление " Таджикобдехот" 

Государственное унитарное предприятие эксплуатации магистральных трубопроводов №5. 
Гиссарского района 
 


