
Закон Кыргызской Республики от 30 марта 2013 года № 46 

 

 

О внесении дополнений и изменений  

 в Закон Кыргызской Республики  

«Об объединениях (ассоциациях) водопользователей» 

 

 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики                                                              7 марта 2013 года 

 

 

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики «Об объединениях 

(ассоциациях) водопользователей» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2002 г., № 4, ст. 158) следующие дополнения и изменения:  

 

1. Название Закона после слова «водопользователей» дополнить словами «и 

союзах ассоциаций водопользователей».  

 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Законодательство об объединениях (ассоциациях) 

 водопользователей и их союзах 

 

Законодательство об объединениях (ассоциациях) водопользователей и их 

союзах состоит из Конституции Кыргызской Республики, Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики, Водного кодекса Кыргызской Республики, настоящего Закона 

и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.». 

 

3. В статье 2:  

часть 1 изложить в следующей редакции:  

«Объединение (ассоциация) водопользователей (далее – АВП) – организация, 

учреждаемая водопользователями в соответствии с настоящим Законом в целях 

эксплуатации и содержания ирригационных систем.»;  

статью дополнить частью 2 следующего содержания:  

«Союз АВП - некоммерческая организация, учреждаемая двумя или более АВП 

для совместного управления, эксплуатации и технического обслуживания 

магистральных ирригационных систем.»; 

 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Ирригационные системы – сеть ирригационных и дренажных каналов, 

трубопроводов, гидротехнических сооружений, насосных станций, скважин, 

водохранилищ, прудов и водоемов со связанными с ними дорогами, зданиями, линиями 

электрических передач и другой инфраструктурой, включая все полосы отчуждения 

земель, выделенные для обеспечения содержания, эксплуатации и ремонта 

ирригационных систем.»; 

статью дополнить частью 4 следующего содержания:  

«Зона обслуживания Союза АВП – географическая территория, где 

расположены межхозяйственные ирригационные и дренажные системы, переданные 
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Союзу АВП в установленном законодательством порядке для поставки воды АВП, 

входящим в состав Союза АВП.»;  

часть 6 изложить в следующей редакции:    

«Поставщик воды – территориальный орган государственной  

водохозяйственной организации  или любое другое юридическое лицо, ответственное 

за эксплуатацию и техническое обслуживание ирригационной системы, забирающее и 

транспортирующее воду для подачи ассоциациям водопользователей или другому лицу 

на основе контракта на поставку воды.»; 

статью дополнить частью 11 следующего содержания:  

«Магистральная ирригационная система – ирригационная система, из которой 

ведется подача воды для орошения двум или более АВП.». 

 

4. В пункте 2 статьи 3: 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«-получение оросительной воды от поставщика воды на основе контракта на 

поставку воды или осуществление в установленном порядке самостоятельного забора 

воды из природных водных объектов (рек, озер и подземных источников) в 

соответствии с полученной лицензией и регулирование использования и распределения 

воды внутри зоны обслуживания АВП;»;  

в абзаце седьмом слова «управление доставкой воды и» исключить. 

 

5. В абзаце четвертом пункта 7 статьи 5 слова «водного поставщика» заменить 

словами «поставщика воды». 

 

6. В статье 6: 

часть 1 после слов «юридических лиц» дополнить словами «, филиалов 

(представительств)»;  

часть 2 признать утратившей силу. 

 

7. Статью 16 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 16. Исполнительный орган Совета АВП 

1. Исполнительным органом Совета АВП является дирекция АВП. 

 

2. Уставом АВП дирекции может быть поручено: 

-подготовка проекта бюджета, рабочего плана эксплуатации и содержания 

ирригационных систем и других требуемых документов для представления в Совет 

АВП; 

-ведение реестра членов и не членов АВП, который должен пересматриваться и 

обновляться каждый год и содержать описание размера и расположения земельного 

участка каждого члена и не члена АВП внутри зоны обслуживания АВП, журнала 

регистрации количества полученной АВП воды, журнала заявок на поставку 

оросительной воды членами и не членами АВП и количества проведенных поливов; 

-обеспечение содержания и технического обслуживания ирригационных систем; 
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-подготовка и заключение после согласования с Советом АВП контрактов от 

имени АВП, в соответствии с утвержденным бюджетом и планом работ по содержанию 

и эксплуатации ирригационных систем в зоне обслуживания АВП; 

-согласование объемов и графика поставки воды с поставщиком воды и 

распределение ее между членами АВП; 

-наем и увольнение штата дирекции АВП и надзор за ее деятельностью; 

-издание приказов и инструкций, являющихся обязательными для исполнения 

всеми наемными работниками дирекции АВП; 

-управление банковскими счетами АВП в соответствии с положением, 

утвержденным Советом АВП; 

-другие вопросы, определенные Советом АВП или установленные настоящим 

Законом. 

3. Директор и бухгалтер АВП нанимаются Советом АВП. 

4. Срок полномочий директора и бухгалтера АВП определяется трудовым 

договором (контрактом).». 

 

8. В пункте 1 статьи 17 слова «и его председателя» заменить словами «, его 

председателя и дирекции АВП». 

 

9. В части 2 статьи 22 слова «водным поставщиком» заменить словами 

«поставщиком воды». 

 

10. В пункте 2 статьи 23 слова «оросительного фонда» заменить словами 

«ирригационных систем внутри зоны обслуживания».  

 

11. Часть 1 статьи 24 после слов «не являющимся членами АВП» дополнить 

словами «, на основе ежегодно заключаемых договоров». 

 

12. Закон дополнить главой IV
1
 в следующей редакции:  

 

«Глава IV
1
. Союз АВП 

 

Статья 26
1
. Цели и задачи Союза АВП 

 

1. Союз АВП учреждается в соответствии с настоящим Законом, как 

некоммерческая организация, двумя и более АВП для совместного управления, 

эксплуатации и технического обслуживания магистральных ирригационных систем. 

2. Основными задачами Союза АВП являются: 

-эксплуатация и техническое обслуживание магистральных ирригационных 

систем и связанной с ними инфраструктуры, проведение необходимых строительных и 

ремонтных работ; 

-регулирование условий водопользования в зоне обслуживания Союза АВП и 

сбор платы от АВП, являющихся членами Союза АВП, за предоставленные услуги, 

включая стоимость технического обслуживания магистральных ирригационных и 

дренажных систем и связанной с ними инфраструктуры; 

-водозабор в установленном порядке из природных водных объектов; 
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-поставка и распределение поливной воды между АВП, входящими в состав 

Союза АВП; 

-разрешение споров относительно водопользования и распределения воды 

между АВП, входящими в состав Союза АВП; 

-защита интересов всех АВП, входящих в состав Союза АВП. 

 

Статья 26
2
. Создание Союза АВП 

 

1. Союз АВП учреждается двумя и более АВП на добровольной основе при 

согласии всех субъектов, получающих воду из одной магистральной системы. 

2. Государственная регистрация Союза АВП осуществляется в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, 

филиалов (представительств)». 

3. Члены Союза АВП сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 

4. Уставом Союза АВП может быть предусмотрено создание комиссии по 

разрешению споров между АВП, являющимися членами Союза АВП. 

5. На союзы АВП распространяются общие положения настоящего Закона, а 

также положения, регулирующие АВП. 

 

Статья 26
3
. Источники дохода Союза АВП 

 

1. Доход Союза АВП формируется на основе вступительных и членских взносов, 

если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертвований, 

государственных и иных грантов; поступлений от проводимой в соответствии с 

уставом Союза АВП деятельности; гражданско-правовых сделок; других не 

запрещенных законом поступлений. 

Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не 

могут перераспределяться между членами или участниками этих объединений и 

должны использоваться только для достижения уставных целей. 

2. Союзу АВП может быть передана в установленном порядке в пользование, 

содержание и управление часть государственных ирригационных дренажных систем.  

 

Статья 26
4
. Резервный фонд Союза АВП 

 

1. Союз АВП вправе создать резервный фонд, порядок формирования и 

использования которого определяется уставом Союза АВП. Резервный фонд 

используется для покрытия непредвиденных потерь и убытков, покрытия затрат на 

устранение последствий чрезвычайных обстоятельств. Резервный фонд не может быть 

использован для других целей. 

2. Решение об использовании средств резервного фонда принимается общим 

собранием (собранием представителей) Союза АВП.». 

 

13. Главу V изложить в следующей редакции:  

 

«Глава V. Государственное регулирование деятельности АВП и союзов АВП 
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Статья 27. Государственное регулирование и контроль 

 за деятельностью АВП и союзов АВП 

 

Государственное регулирование деятельности АВП и союзов АВП 

осуществляется регулирующим органом, на который Правительством Кыргызской 

Республики возложены функции по координации и контролю за деятельностью АВП, в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Регулирующий орган АВП для осуществления своих функций по надзору за 

деятельностью АВП и союзов АВП вправе: 

-осуществлять проверки или привлекать независимых аудиторов для проведения 

проверок по письменному заявлению членов АВП; 

-вести реестр АВП и союзов АВП установленного образца; 

-обеспечивать консультирование и оказывать помощь АВП и союзам АВП по 

юридическим, бухгалтерским и техническим вопросам; 

-передавать в пользование и управление союзам АВП соответствующую часть 

магистральных ирригационных систем в установленном порядке;  

-выполнять другие задачи, указанные в настоящем Законе. 

Руководящие лица АВП и союзов АВП несут в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики ответственность за недостоверность и 

несвоевременное предоставление отчетов.».  

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

 

 

Президент  

Кыргызской Республики                 А. Атамбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


