
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

"О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД" 
 
     В соответствии со статьей 46 Водного кодекса Республики Таджикистан Правительство 
Республики Таджикистан постановляет: 
     Утвердить Порядок поощрения водопользователей, осуществляющих общественно-
полезные мероприятия по рациональному использованию и охране вод (прилагается.). 
       
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                            Э.Рахмонов 
 
от 31 августа 2002 года № 349 г.Душанбе 
 
       

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от "31" августа 2002 года № 349 

       
ПОРЯДОК 

ПООЩРЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛЕЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ВОД 
 

     1. Настоящий Порядок вводится на основании "Водного кодекса  Республики  Таджики-
стан" в целях поощрения водопользователей и других работников осуществляющих общест-
венно-полезные мероприятия по рациональному использованию и охране вод. 
     2. Общественно-полезными мероприятиями по рациональному использованию и охране 
вод являются: 
     - разработка и внедрение водосберегающих технологий; 
     - внедрение новых технологий по очистке питьевых вод; 
     - внедрение передовых технологий по очистке и утилизации  сточных вод; 
     - полное прекращение сброса загрязняющих  сточных  вод  в  водные объекты и природ-
ную среду; 
     - строительство сооружений очистки вод предприятий и  системы  их транспортировки; 
     - внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения; 
     - обеспечение  зоны санитарной охраны и благоустройства подземных водозаборов; 
     - осуществление мероприятий для повторного использования сбросных и дренажных вод, 
улучшения их качества, не вызывающие негативного воздействия на природную среду и объ-
екты; 
     - создание и организация надлежащей работы ведомственных  лабораторий по контролю 
за качеством вод; 
     - разработка и внедрение устройств по учету воды; 
     - применение оптимальных режимов орошения; 



     - повышения КПД каналов,  орошаемых полей, систем водоснабжения и насосных стан-
ций; 
     - обеспечение надлежащего технического состояния и  благоустройства водохранилищ, 
озер и других водоёмов; 
     - предотвращение и ликвидация засоления и заболачивания орошаемых земель; 
     - строительство сооружений очистки и обезвреживания вод; 
     - организация технологических процессов,  исключающих образование загрязненных 
сточных вод; 
     - организация  лесомелиоративных,  агротехнических  и технических работ,  обеспечи-
вающих укрепление берегов водных объектов и  повышение 
их водности. 
     3. Целью поощрения водопользователей является привлечение  министерств,  ведомств,  
организаций, дехканских хозяйств, фермеров, других водопользователей и отдельных лиц к  
использованию  новых  технологий, научных разработок,  экономии воды и охраны водных 
ресурсов от загрязнения. 
     4. Порядок  и размер поощрения устанавливается самостоятельно вышестоящими органа-
ми водопользователей в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджики-
стан.  Денежные поощрения производятся за счет сэкономленных средств водопользователей. 
     5. Поощрение водопользователей осуществляется по результатам итогов года,  согласно 
предложениям министерств,  ведомств,  предприятий, хозяйств  независимо от форм собст-
венности и заключения органов Министерства охраны природы Республики Таджикистан.  
Заключение выдается на основании проверок органов Министерства охраны природы Рес-
публики Таджикистан в части выполнения водопользователями водного законодательства. 
     6. Споры, возникающие при поощрении водопользователей, разрешаются органами ис-
полнительной власти на местах (хукуматами),  а также Министерством охраны природы Рес-
публики Таджикистан  (при  осуществлении водопользования  из природных источников),  
Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан (при осуществле-
нии  водопользования  из водохозяйственных систем этого ведомства) и судом в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Таджикистан. 
 


