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1. Основы национального водного законодательства 
в области регулирования качества вод  

в Республике Узбекистан1 

 
 
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан» и Законами 

Республики Узбекистан «Об охране природы», «О воде и водопользовании» 
«Земельный кодекс» Республики Узбекистан» и др. законодательными актами 
предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам запрещается: 

• сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов 
отходов и отбросов; 

• загрязнение и засорение вод и водных объектов вследствие потерь масел, 
древесины, химических, нефтяных и иных продуктов; загрязнение и 
засорение поверхности водосбросов, ледяного покрова, водоемов и 
поверхности ледников производственными, бытовыми отходами, 
отбросами и выбросами, а также нефтяными и химическими продуктами, 
смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных 
вод; загрязнение вод удобрениями, ядохимикатами и другими вредными 
веществами.  
Нормативная база по качеству воды в зависимости от вида 

водопользования включает в себя следующие документы: 

• ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля 
качества воды водоемов и водотоков. Межгосударственный стандарт»; 

• ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требовании к 
отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков – 
распространяется на поверхностные и морские воды, лед водоемов и 
водотоков, морской и ледниковый лед и атмосферные осадки. Стандарт 
устанавливает общие требования к отбору проб для определения их 
химического состава и физических свойств при проведении 
государственного контроля за качеством воды, льда и атмосферных 
осадков; 

• O’z DSt 951: 2000 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 
выбора» – распространяется на все источники централизованного 
водоснабжения, в том числе на источники с солоноватой и соленой водой, 
для вновь проектируемых и реконструируемых систем хозяйственно-

                                                 
1 Стандарты и нормы качества вод в Республике Узбекистан. Яруллина З., Бенситова Г., Маманазаров М. 
- Ташкент-Алматы: 2011. - 80 с. 
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питьевого водоснабжения населения, а также систем водоснабжения, 
подающих воду одновременно для хозяйственно-питьевых и 
производственных целей; 

• O’z DSt 950: 2000 «Вода питьевая. Гигиеничесикие требования и контроль 
за качеством» – Контроль качества воды источников водоснабжения в 
местах водозабора производят с учетом требований O’z DSt и СанПиНа 
РУз «Гигиенические и сантехнические требования к источникам 
централизованного хозпитьевого водоснабжения населения. Правила 
выбора». Перечень контролируемых показателей по каждому виду 
анализов устанавливают с учетом вида и класса источника 
водоснабжения, местных природных и санитарных условий. 
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Закон Республики Узбекистан 
 

«О воде и водопользовании» 

 
06.05.1993 г. N 837-XII 

 
 
В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с 
Законом РУз от 25.04.1997 г. N 421-1,  
Законом РУз от 29.08.1998 г. N 681-1, 
Законом РУз от 31.08.2000 г. N 125-II, 
Законом РУз от 15.12.2000 г. N 175-II, 
Законом РУз от 12.12.2003 г. N 568-II, 
Законом РУз от 18.12.2007 г. N ЗРУ-133 
 
 
Глава I. Основные положения 
 
Статья 1. Задачи водного законодательства Республики Узбекистан 
Задачами Закона Республики Узбекистан ”О воде и водопользовании” 

являются регулирование водных отношений, рациональное использование вод 
для нужд населения и народного хозяйства, охрана вод от загрязнения, 
засорения и истощения, предупреждение и ликвидация вредного воздействия 
вод, улучшение состояния водных объектов, а также охрана прав предприятий, 
учреждений, организаций, фермерских и дехканских хозяйств и граждан в 
области водных отношений. (Статья в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. 
N 681-1) 

 
Статья 2. Водное законодательство 
Водные отношения в Республике Узбекистан регулируются настоящим 

Законом и издаваемыми в соответствии с ним другими актами водного 
законодательства. 

Водные отношения в Республике Каракалпакстан регулируются также и 
законодательством Республики Каракалпакстан. 
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Статья 3. Государственная собственность на воды 
 
Воды являются государственной собственностью - общенациональным 

богатством Республики Узбекистан, подлежат рациональному использованию и 
охраняются государством. 

 
Статья 4. Единый государственный водный фонд 
Единый государственный водный фонд Республики Узбекистан включает: 
реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные 

источники, воды каналов и прудов; 
подземные воды и ледники. 
Право на пользование водами из межгосударственных рек Амударьи, 

Сырдарьи, Зарафшан, Аральского моря и других устанавливается 
межгосударственными соглашениями. 

 
Глава II. Компетенции органов государственной власти и управления 

в области регулирования водных отношений 
 
Статья 5. Компетенция Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 

области регулирования водных отношений 
(Наименование в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 
Ведению Олий МажлисаРеспублики Узбекистан в области регулирования 

водных отношений подлежат: (Абзац в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 
568-II) 

принятие законодательных актов о воде и водопользовании, внесение в 
них изменений и дополнений; (Абзац в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 
568-II) (См. Предыдущую редакцию) 

определение основных направлений государственной политики в области 
использования и охраны водных ресурсов и принятие стратегических 
государственных водохозяйственных программ; 

решение других вопросов, относящихся к ведению Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. (Абзац в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 

 
Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан 

в области регулирования водных отношений 
Ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

регулирования водных отношений подлежат: 
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проведение единой политики рационального, комплексного 
использования и охраны водных ресурсов; 

координация деятельности министерств, ведомств и юридических лиц при 
комплексном использовании и охране водных ресурсов; 

установление порядка образования и использования водного фонда, а 
также порядка утверждения нормативов и лимитов водопользования; (Абзац в 
редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 

обеспечение ведения государственного учета вод и контроля за 
использованием и охраной их, ведение государственного водного кадастра и 
водного мониторинга; 

разработка мер по предотвращению и ликвидации крупных аварий, 
бедствий, экологических кризисов и вредного воздействия вод; 

установление порядка платы за пользование водными ресурсами, 
возмещения за загрязнение и истощение водных объектов; 

развитие межгосударственных отношений; 
осуществление иных мер, предусмотренных законодательством. 
 
Статья 7. Компетенция местных органов власти и управления в 

области регулирования водных отношений 
Ведению местных органов власти и управления в области регулирования 

водных отношений подлежат: 
определение основных направлений использования и охраны водных 

ресурсов на своей территории; 
обеспечение законности и правопорядка в области регулирования 

использования и охраны водных ресурсов; 
учет и оценка состояния водных объектов, контроль за использованием и 

охраной вод, соблюдением установленных лимитов водопотребления, ведением 
водопользователями учета использования вод; 

проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния водных 
объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия а также 
загрязнения вод, восстановление объектов, поврежденных в результате аварий, 
паводков, селей и стихийных бедствий; 

регулирование других вопросов, предусмотренных законодательством. 
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Глава III. Государственное управление и контроль в области 

использования и охраны вод 
 
Статья 8. Государственное управление в области использования вод 
Государственное управление в области использования вод осуществляется 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан, местными органами власти и 
управления, а также специально уполномоченными на то государственными 
органами по регулированию использования вод непосредственно или через 
бассейновые (территориальные) управления и иными государственными 
органами. 

Специально уполномоченными государственными органами управления в 
области регулирования и использования вод являются Министерство сельского 
и водного хозяйства Республики Узбекистан (поверхностные воды), 
Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам (подземные воды) и Государственная инспекция Республики 
Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, 
горном деле и коммунально-бытовом секторе (термальные и минеральные воды) 
в пределах их компетенции. (Часть в редакции Закона РУз от 18.12.2007 г. 
N ЗРУ-133) (См. Предыдущую редакцию) 

 
Статья 9. Государственный контроль за использованием и охраной 

вод 
Задача государственного контроля за использованием и охраной вод - 

обеспечить соблюдение всеми министерствами, государственными комитетами, 
ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм 
собственности, фермерскими и дехканскими хозяйствами и гражданами 
установленного порядка пользования водами, выполнение обязанностей по 
охране вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, правил 
ведения учета вод, а также иных правил, установленных водным 
законодательством. (Часть в редакции Закона РУз от 29.08 1998 г. N 681-1) 

Государственный контроль за использованием и охраной вод 
осуществляют местные органы власти и управления, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по охране природы, Государственная инспекция 
Республики Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе, Министерство 
здравоохранения Республики Узбекистан, Министерство сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством. 
Ведомственный контроль за использованием вод осуществляют органы 
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам. (Часть в редакции Закона РУз от 18.12.2007 г. N ЗРУ-133) (См. 
Предыдущую редакцию) 
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Статья 10. Участие общественных объединений, коллективов и 

граждан в осуществлении мероприятий по рациональному использованию 
и охране вод 

Общественные объединения, коллективы в соответствии со своими 
уставами и граждане оказывают содействие государственным органам в 
осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод. 

Государственные органы при проведении этих мероприятий учитывают 
предложения общественных объединений, коллективов и граждан. 

 
Глава IV. Размещение, проектирование, строительство и ввод в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод 

 
Статья 11. Условия размещения, проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, 
влияющих на состояние вод 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 
новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а 
также при внедрении новых технологических процессов, влияющих на 
состояние вод, должно обеспечиваться рациональное использование вод с 
соблюдением требований охраны здоровья и первоочередного удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд населения. При этом предусматриваются 
мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из водных объектов и 
возвращаемой в них воды, охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, 
предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления земель до 
минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, подтопления 
или иссушения, а также сохранение благоприятных природных условий и 
ландшафтов. 

Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, 
влияющих на состояние вод, должны составляться с учетом возможностей 
пользования водными объектами для отдыха и спорта. 

 
Статья 12. Условия размещения, проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов на 
рыбохозяйственных водоемах 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 
новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на 
рыбохозяйственных водоемах, наряду с соблюдением требований статьи 15 
настоящего Закона, должны быть своевременно осуществлены мероприятия, 
обеспечивающие компенсацию ущерба, наносимого рыбным запасам, другим 
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водным животным и растениям и условиям для их сохранения, восстановления и 
воспроизводства. 

 
Статья 13. Определение мест строительства предприятий, 

сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод 
Определение мест строительства предприятий, сооружений и других 

объектов, влияющих на состояние вод, согласовывается с местными органами 
власти и управления, органами сельского и водного хозяйства, по охране 
природы, санитарного надзора, по геологии и минеральным ресурсам и другими 
органами в соответствии с законодательством. (Статья в редакции Закона РУз от 
25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 14. Согласование проектов строительства предприятий, 

сооружений и других объектов, влияющих на состоянии вод 
Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, 

влияющих на состояние вод, проходят государственную экспертизу, подлежат 
согласованию с органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, по 
геологии и минеральным ресурсам и другими органами в соответствии с 
законодательством. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

Не допускается проектирование и строительство прямоточных систем 
водоснабжения промышленных предприятий, которые по условиям 
производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение и 
безотходную технологию. 

 
Статья 15. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, 

сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод 
Запрещается ввод в эксплуатацию: 
новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, 

коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, 
предотвращающими загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие; 

оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до 
проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих 
затопление, подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозии почв; 

осушительных систем до готовности водоприемников и других 
сооружений в соответствии с утвержденными проектами; 

водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с 
утвержденными проектами; 

гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска 
паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами; 

групповых водозаборов без утвержденных запасов подземных вод; 
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буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими 
устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной 
охраны. 

Запрещается наполнение водохранилищ до осуществления 
предусмотренных проектами мероприятий по подготовке ложа. 

 
Статья 16. Согласование проектов строительства мостов, переходов и 

других транспортных коммуникаций через водные объекты 
Проекты строительства мостов, переходов и других транспортных 

коммуникаций через водные объекты подлежат согласованию с органами 
сельского и водного хозяйства, по охране природы и в необходимых случаях с 
органами энергетики и должны предусматривать проведение мероприятий, 
обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных 
объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, 
предупреждение их вредного воздействия. (Статья в редакции Закона РУз от 
25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Глава V. Производство работ на водных объектах в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах 
 
Статья 17. Порядок производства работ на водных объектах в 

водоохранных зонах и прибрежных полосах 
По берегам водных объектов устанавливаются водоохранные и 

прибрежные полосы, предназначенные для предупреждения загрязнения, 
засорения и истощения водных объектов, поддержания их благоприятного 
водного режима и надлежащего состояния. 

Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных 
ископаемых и водных растений, прокладка кабелей, трубопроводов и других 
коммуникаций, рубка леса, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на 
водных объектах, в водоохранных зонах и прибрежных полосах водоемов, особо 
охраняемых зонах формирования месторождения подземных вод, влияющие на 
состояние вод, производятся по согласованию с местными органами власти и 
управления, органами по охране природы, сельского и водного хозяйства и 
другими органами в соответствии с законодательством. (Часть в редакции 
Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

Все работы, влияющие на состояние вод, проводятся в соответствии с 
требованиями настоящего Закона, на основе научно-обоснованных норм и 
правил, с учетом интересов сельского, рыбного, лесного, коммунального 
хозяйств. 
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Глава VI. Водопользователи и объекты водопользования 
 
Статья 18. Водопользователи 
Водопользователями могут быть предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, фермерские и дехканские хозяйства, граждане 
Республики Узбекистан, граждане других государств и лица без гражданства. В 
случаях, предусмотренных законодательством, водопользователями могут быть 
и иные организации и лица. (Статья в редакции Закона РУз от 29.08 1998 г. N 
681-1) 

 
Статья 19. Объекты водопользования 
В пользование предоставляются водные объекты (или их часть), 

перечисленные в статье 4 настоящего Закона. 
 
Статья 20. Частичное или полное запрещение использования водных 

объектов 
Использование водных объектов, имеющих особое государственное 

значение либо особую научную или культурную ценность, может быть частично 
или полностью запрещено в порядке, устанавливаемом законодательством. 

 
Глава VII. Виды водопользования 
 
Статья 21. Виды водопользования, различающиесяпо основному 

целевому назначению 
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении 

предусмотренных законом требований и условий для удовлетворения питьевых, 
бытовых, лечебных, курортных, рекреационных и иных нужд населения, 
сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, 
рыбохозяйственных и иных государственных или общественных надобностей. 

Использование водных объектов для сброса сточных вод может 
допускаться лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и 
условий, предусмотренных законодательством. 

Водные объекты могут предоставляться в пользование одновременно для 
одной или нескольких целей. 
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Статья 22. Общее и специальное водопользование 
Различается общее водопользование - осуществляемое без применения 

сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод, и 
специальное водопользование - осуществляемое с применением таких 
сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных 
случаях может быть также отнесено пользование водными объектами без 
применения сооружений или технических устройств, но оказывающее влияние 
на состояние вод. 

Перечень видов общего и специального водопользования устанавливается 
органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, санитарного 
надзора, геологии и минеральных ресурсов. (Часть в редакции Закона РУз от 
25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 23. Совместное и обособленное водопользование 
Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном 

пользовании. 
В совместном пользовании могут состоять водные объекты, не 

предоставленные в обособленное пользование. 
В обособленном пользовании состоят водные объекты, полностью или 

частично предоставленные на основании решения местных органов власти в 
пользование одному предприятию, организации, учреждению. 

 
Статья 24. Первичное и вторичное водопользование 
Предприятия, организации и учреждения, которым водные объекты 

предоставлены в обособленное пользование, являются первичными 
водопользователями и вправе разрешать другим предприятиям, организациям, 
учреждениям и гражданам вторичное водопользование по согласованию с 
органами сельского и водного хозяйства и по охране природы. (Часть в редакции 
Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

В разрешении на вторичное водопользование указываются цель, для 
которой предоставляется водный объект и основные условия пользования ими. 

В необходимых случаях условия вторичного водопользования, взаимные 
права и обязанности сторон оформляются договором между первичным и 
вторичным водопользователями. 

Первичный водопользователь несет ответственность за всю 
водохозяйственную деятельность вторичного водопользователя. 

Вторичный водопользователь в случае присвоения или использования 
доли воды первичным водопользователем вправе предъявить ему иск и 
потребовать компенсацию нанесенного ущерба. 
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Глава VIII. Порядок и условия предоставления водных объектов в 

пользование 
 
Статья 25. Преимущественное предоставление водных объектов для 

нужд населения 
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для 

удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. 
 
Статья 26. Порядок предоставления водных объектов в обособленное 

пользование 
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью 

или частично Кабинетом Министров Республики Узбекистан либо иным 
уполномоченным на то государственным органом в порядке, устанавливаемом 
законодательством. 

Водные объекты предоставляются в обособленное пользование при 
обязательном оформлении разрешения на специальное водопользование. 

 
Статья 27. Порядок выдачи разрешения на специальное 

водопользование 
Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, 

выдаваемых органами Государственного комитета Республики Узбекистан по 
охране природы по предложениям Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан - из поверхностных источников и Государственной 
инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе и 
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам - из подземных источников. (Часть в редакции Закона РУз от 
18.12.2007 г. N ЗРУ-133) (См. Предыдущую редакцию) 

Порядок согласования и выдачи разрешения на специальное 
водопользование устанавливается Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. 

  
Статья 28. Осуществление общего водопользования 
Общее водопользование осуществляется без разрешений и ограничений 

сроков в порядке, устанавливаемом настоящим Законом и другими 
законодательными актами. 
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Статья 29. Общее водопользование на водных объектах, 

предоставленных в обособленное пользование 
На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, 

общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным 
водопользователем по согласованию с органами сельского и водного хозяйства и 
по охране природы, а при необходимости может быть запрещено. (Статья в 
редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 30. Лимитированное водопользование 
(Статья в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 
Лимитированное водопользование устанавливается всем 

водопользователям. 
Лимиты водопользования устанавливаются по источникам, бассейновым 

ирригационным системам, магистральным каналам (системам), ирригационным 
системам, отраслям экономики, территориям и конкретно по водопользователям, 
а в части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и 
минеральным ресурсам и государственного горного надзора. 

Лимиты водопользования устанавливаются органами сельского и водного 
хозяйства и являются обязательными к исполнению всеми водопользователями 
независимо от их ведомственной подчиненности. 

Для содержания водной системы, обслуживающего персонала, 
сохранности и восстановления водных объектов наряду с лимитированным 
водопользованием вводится полное или частичное платное водопользование. 

Условия и порядок введения полной или частичной платы за воду, 
лимитированного водопользования, а также контроля за его осуществлением 
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан 

 
Статья 31. Сроки пользования водными объектами 
Водные объекты предоставляются в постоянное или временное 

пользование. 
Постоянным признается водопользование без заранее установленного 

срока. 
Временное водопользование может быть краткосрочным - до трех лет и 

долгосрочным - до двадцати лет. 
Сроки временного пользования водными объектами могут быть по 

ходатайству заинтересованных водопользователей продлены государственными 
органами, принявшими решение о предоставлении водного объекта в 
обособленное пользование или выдавшими разрешение на специальное 
водопользование. 
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Глава IX. Права и обязанности водопользователей 
 
Статья 32. Права водопользователей 
Водопользователи имеют право: 
пользоваться водными объектами только в тех целях, для которых они 

предоставлены; 
строить сооружения, устройства и другие объекты для осуществления 

водопользования; 
проверять количество и качество предоставляемой воды; 
требовать компенсацию недополученной по договору воды за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 
осуществлять другие действия по пользованию водными объектами, не 

запрещенные законом. 
 
Статья 33. Охрана прав водопользователей 
Права водопользователей охраняются законом. 
Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в 

порядке, предусматриваемом законодательством. 
 
Статья 34. Ограничение прав водопользователей 
В случаях, предусмотренных законодательством, права водопользователей 

могут быть ограничены в целях охраны здоровья населения, в иных 
государственных интересах, а также в интересах других водопользователей. При 
этом не должны ухудшаться условия пользования водными объектами для 
питьевых и бытовых нужд населения. 

 
Статья 35. Обязанности водопользователей по использованию водных 

объектов 
Водопользователи обязаны: 
рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном 

расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод, соблюдать 
установленные лимиты водопотребления; 

принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты 
сточных вод, содержащих загрязняющие вещества; 

не допускать нарушения прав, предоставленных другим 
водопользователям, а также нанесения ущерба хозяйственным и природным 
объектам (землям, лесам, животному миру, полезным ископаемым и другим); 
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содержать в исправном состоянии водоохранные и другие 
водохозяйственные сооружения и технические устройства, улучшать их 
эксплуатационные качества, вести учет забираемой воды; 

своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами. 
 
 
Глава X. Прекращение права водопользования 
 
Статья 36. Основания прекращения права водопользования 
Право водопользования предприятий, учреждений, организаций, 

фермерских, дехканских хозяйств и граждан подлежит прекращению в случаях: 
(Абзац в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. N 681-1) 

минования надобности в водопользовании или отказа от него; 
истечения срока водопользования; 
ликвидации предприятия, учреждения, организации, фермерского 

хозяйства, ликвидации или прекращения деятельности дехканского хозяйства; 
(Абзац в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. N 681-1) 

передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям; 
возникновения необходимости изъятия водных объектов из 

обособленного пользования. 
Право водопользования предприятий, учреждений, организаций, 

фермерских, дехканских хозяйств и граждан (кроме права пользования водами 
для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случае 
нарушения правил пользования водами и их охраны либо использования водного 
объекта не в соответствии с той целью, для которой он предоставлен, при 
неуплате платежей за воду. (Часть в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. N 681-
1) 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие основания 
прекращения права водопользования предприятий, учреждений, организаций, 
фермерских, дехканских хозяйств и граждан. (Часть в редакции Закона РУз от 
29.08.1998 г. N 681-1) 

 
Статья 37. Порядок прекращения права водопользования 
Право водопользования прекращается путем: 
аннулирования разрешения на специальное, а также вторичное 

водопользование; 
изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 
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Прекращение специального водопользования осуществляется по решению 
органа, выдавшего разрешение на него. 

Вторичное водопользование может быть прекращено по решению 
первичного водопользователя, согласованному с органами водного хозяйства и 
по охране природы. 

 
Статья 38. Изъятие водных объектов из обособленного пользования 
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится в 

порядке, устанавливаемом законодательством. 
 
Статья 39. Возмещение убытков, причиненных проведением 

водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий 
водопользования 

Убытки, причиненные предприятиям, учреждениям, организациям, 
фермерским и дехканским хозяйствам и гражданам проведением 
водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), 
нерациональным использованием и истощением подземных вод, а также 
прекращением или изменением условий водопользования, подлежат 
возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. (Статья в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. N 681-1) 

 
Глава XI. Пользование водными объектами для питьевых, бытовых и 

иных нужд населения 
 
Статья 40. Водные объекты, предоставляемые для питьевых, 

бытовых и иных нужд населения 
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для иных нужд 

населения предоставляются водные объекты, качество воды которых 
соответствует установленным санитарным требованиям и государственным 
стандартам. 

 
Статья 41. Централизованное водоснабжение населения 
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных 

нужд населения в порядке централизованного водоснабжения предприятия, 
организации и учреждения, в оперативном управлении собственности или 
пользовании которых находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе 
забирать воду из источников водоснабжения в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке проектами водозаборных сооружений и разрешениями 
на специальное водопользование для получения воды питьевого качества и 
подачи ее потребителям. 
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Предприятия, организации и учреждения, указанные в настоящей статье, 
организуют учет забираемой воды, ведут регулярные наблюдения за состоянием 
качества воды в источниках водоснабжения и передают органам по охране 
природы, по геологии и минеральным ресурсам, государственного горного 
надзора, санитарного надзора и местным органам власти и управления сведения 
об изменении качества воды в источниках. 

 
Статья 42. Нецентрализованное водоснабжение населения 
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных 

нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, 
организации, учреждения, дехканские хозяйства и граждане вправе забирать 
воду непосредственно из поверхностных или подземных водных источников в 
порядке общего или специального водопользования, при необходимости такие 
отборы должны быть предусмотрены при проектировании и строительстве 
каналов, водохранилищ и нормированы. 

Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих 
целей, производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми местными 
органами власти и самоуправления. 

Водопользователи обязаны обеспечить надлежащее санитарно- 
техническое состояние указанных водозаборных сооружений. 

 
Статья 43. Ограничение использования подземных вод питьевого 

качества для нужд, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных 

с питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В 
районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и 
имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, в соответствии 
с лимитами согласно статье 30 настоящего Закона органы по охране природы, по 
геологии и минеральным ресурсам могут разрешать использование этих вод для 
целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением. 

 
Глава XII. Пользование водными объектами для лечебных, 

курортных и оздоровительных целей 
 
Статья 44. Первоочередное использование для лечебных и курортных 

целей водных объектов, отнесенных к категории лечебных 
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории 

лечебных, используются прежде всего для лечебных и курортных целей. 
В исключительных случаях органы сельского и водного хозяйства и по 

охране природы могут разрешать использование водных объектов, отнесенных к 
категории лечебных, для других целей по согласованию с соответствующими 
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органами государственного горного надзора, здравоохранения и управления 
курортами. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 45. Запрещение сбора сточных вод в водные объекты, 

отнесенные к категории лечебных 
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, 

запрещается. 
 
Статья 46. Порядок пользования водными объектами для отдыха и 

спорта 
Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта 

устанавливается законодательством. 
 
Глава XIII. Пользование водными объектами для нужд сельского 

хозяйства 
 
Статья 47. Сельскохозяйственное водопользование 
Сельскохозяйственное водопользование осуществляется в целях создания 

благоприятного водного режима на орошаемых землях сельскохозяйственных 
кооперативов (ширкатов), других сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений, организаций, фермерских и дехканских хозяйств. (Часть в редакции 
ЗаконаРУз от 29.08.1998 г. N 681-1) (См. Предыдущую редакцию) 

Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства 
осуществляется как в порядке общего, так и специального водопользования с 
соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования. 
Лимиты водопотребления фермерских и дехканских хозяйств, за исключением 
случаев понижения водности водных объектов, не могут быть изменены без их 
согласия. (Часть в редакции Закона РУз от 15.12.2000 г. N 175-II) 

Разрешение на специальное водопользование оформляется органами, 
эксплуатирующими оросительные, обводнительные и осушительные системы в 
установленном порядке. 

 
Статья 48. Планирование сельскохозяйственного водопользования 
(Статья в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 
Водопользование на оросительных, обводнительных и оросительно-

обводнительных системах, магистральных каналах, водохранилищах и других 
водохозяйственных объектах осуществляется на основе планов водопользования 
с учетом ежегодной фактической водообеспеченности. 
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Водопользование на осушительных системах двухстороннего действия 
осуществляется на основе планов регулирования водного режима 
мелиорированных земель. 

Планы водопользования составляются первичными водопользователями и 
обобщаются управлениями ирригационных систем и бассейновыми 
управлениями ирригационных систем. 

Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются: 
- по первичному водопользователю - управлением ирригационной 

системы по согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства; 
- по ирригационной системе - бассейновым управлением ирригационных 

систем по согласованию с областным управлением сельского и водного 
хозяйства; 

- по бассейновой ирригационной системе и по отдельным крупным 
водохозяйственным объектам межобластного и республиканского значения - 
Главным управлением водного хозяйства Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан. 

 
Статья 49. Особенности водопользования на орошаемых землях 
Особенностью орошаемых земель является обустройство их каналами, 

сложными инженерными сооружениями, мелиоративной сетью. 
Земли водного фонда, межхозяйственные каналы и сооружения, 

водозаборы подземных вод, находящиеся в контурах орошаемых земель 
независимо от форм собственности землепользования, эксплуатируются как 
единая водохозяйственная система, являются государственной собственностью и 
не подлежат приватизации. 

Прибрежные полосы рек, магистральных каналов, коллекторов, 
водохранилищ и других водоемов 1 и 2 пояса зон санитарной охраны 
водозаборов подземных вод могут изыматься у землевладельцев и 
землепользователей для природоохранных нужд. 

Пользование водными объектами для нужд орошаемого земледелия 
осуществляется с соблюдением установленного порядка лимитированного 
водопользования. 

Забор и учет воды производится в зарегистрированных точках выдела 
воды (головное сооружение хозяйственного канала, скважина, насосная станция 
и другие водозаборные сооружения) по договору с управлением ирригационных 
систем. (Часть в редакции Закона РУз от 12.12.2003 г. N 568-II) 

 
Часть шестая исключена в соответствии с Законом РУз от 29.08.1998 г. N 

681-1 
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Предприятия, учреждения и организации сельского и водного хозяйства, 
занимающиеся эксплуатацией водных источников, каналов, коллекторов и 
других водных объектов, от уплаты земельного налога освобождаются. (Часть в 
редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 50. Обязанности водопользователей, пользующихся водными 

объектами для нужд сельского хозяйства 
Сельскохозяйственные водопользователи обязаны: 
соблюдать установленные лимиты, планы, правила, нормы и режим 

водопользования, вести учет забираемой воды на все виды пользования, включая 
вертикальный дренаж; 

содержать в технически исправном состоянии внутрихозяйственную 
оросительную, обводнительную и коллекторно-дренажную сеть и сооружения на 
ней и водозаборные скважины; 

производить комплексную реконструкцию мелиорированных земель и 
поддерживать благоприятный режим орошения сельскохозяйственных культур и 
насаждений, а также обводнения пастбищ; 

совершенствовать способы и методы орошения путем внедрения 
водосберегающей технологии и прогрессивной техники полива; 

устранять причины и последствия негативных процессов на основе 
мониторинга вод, используемых для нужд сельского хозяйства; 

повышать эффективность используемых вод в соответствии с целевым 
назначением. 

Для поддержания межхозяйственных мелиоративных систем в технически 
исправном состоянии водопользователи привлекаются к выполнению 
ирригационно-мелиоративных работ в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Статья 51. Орошение сточными водами 
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается 

органами по охране природы по согласованию с органами, осуществляющими 
государственный санитарный и ветеринарный надзор. 

Промышленным, коммунальным и другим предприятиям и организациям 
запрещается подавать для орошения сельскохозяйственных земель воды, 
оказывающие вредное воздействие на плодородие почвы и производимую 
сельскохозяйственную продукцию. 



 24

 
Статья 52. Орошение земель, занятых лесами, лесными полосами и 

лесопитомниками 
Положения статей 48, 50 и части первой статьи 51 настоящего Закона 

распространяются также на орошение земель, занятых лесами, лесными 
полосами и лесопитомниками. 

 
Статья 53. Пользование водными объектами для орошения 

коллективных садов, огородов и приусадебных участков 
Водопользование коллективных садов, огородов и приусадебных участков 

относится к вторичному водопользованию. Выделение воды для этих целей 
предусматривается в лимитах первичных водопользователей. 

Обеспечение их водой производится в точках хозяйственных выделов 
(головное сооружение хозяйственного распределителя, канала) на основании 
договорных отношений с первичными водопользователями. 

 
Статья 54. Запрещение водопользователям регулирования подачи 

воды из водных объектовмежхозяйственного значения 
Сельскохозяйственным кооперативам (ширкатам), другим предприятиям, 

учреждениям, организациям, фермерским, дехканским хозяйствам и гражданам-
водопользователям запрещается самовольно производить регулировку 
гидротехнических сооружений на каналах и водохранилищах 
межхозяйственного значения с целью увеличения или уменьшения расхода 
воды, а также устройство на них временных перемычек, насосных станций и 
других сооружений. (Статья в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. N 681-1) 
(См. Предыдущую редакцию) 

 
Статья 55. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств, 

прогона скота через каналы и иные гидротехнические сооружения 
Проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других 

транспортных средств через каналы и иные гидротехнические сооружения, а 
также прогон и водопой скота в местах, не предназначенных для этих целей, 
запрещается. 
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Глава XIV. Пользование водными объектами для промышленных 

целей и для нужд энергетики 
 
Статья 56. Обязанности водопользователей, пользующихся водными 

объектами для промышленных целей и нужд теплоэнергетики 
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для 

промышленных целей и нужд теплоэнергетики, обязаны соблюдать 
установленные лимиты, технологические нормы и правила водопользования, а 
также принимать меры к сокращению расхода воды и прекращению сброса 
сточных вод путем совершенствования технологии производства. 

Для вновь проектируемых и вводимых промышленных объектов 
запрещается прямоточные системы водоснабжения, за исключением 
предприятий и других объектов, которые по условиям производства не могут 
быть переведены на оборотное водоснабжение. 

Для действующих предприятий, не имеющих оборотного водоснабжения, 
органами по охране природы по согласованию с органами сельского и водного 
хозяйства и другими устанавливаются сроки перевода на оборотное 
водоснабжение. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 57. Ограничение использования питьевой воды для 

промышленных целей 
Местные органы власти и управления в случае стихийного бедствия, 

аварии и при других исключительных обстоятельствах, а также при перерасходе 
предприятием установленного лимита потребления воды из водопровода вправе 
сокращать или запрещать потребление для промышленных целей питьевой воды 
из коммунальных и временно ограничивать из ведомственных хозяйственно-
питьевых водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых 
и бытовых нужд населения. 

 
Статья 58. Использование подземных вод для технического 

водоснабжения и других промышленных целей 
Пресные подземные воды, отнесенные к категории питьевых, запрещается 

использовать для производственно-технических целей за исключением случаев в 
районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники. 

Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к 
категории питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке 
использоваться для технического водоснабжения, извлечения содержащихся в 
них химических элементов, получения тепловой энергии и других 
производственных нужд с соблюдением требований рационального 



 26

использования и охраны вод при наличии утвержденных эксплуатационных 
запасов. 

 
Статья 59. Пользование водными объектами для нужд 

гидроэнергетики 
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики 

осуществляется с учетом интересов других отраслей народного хозяйства, а 
также с соблюдением требований комплексного использования вод, если иное не 
предусмотрено Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а в 
соответствующих случаях - решением органов сельского и водного хозяйства и 
по охране природы. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

Водные объекты, предоставленные для нужд гидроэнергетики, в 
зависимости от природных условий, хозяйственных и иных потребностей 
используются и для других нужд. 

Гидроэнергетические предприятия обязаны: 
соблюдать установленный правилами эксплуатации режим наполнения и 

сработки водохранилищ, попусков из них и колебаний уровня воды в верхнем и 
нижнем бьефах; 

обеспечивать санитарные и природоохранные попуски. 
 
Глава XV. Пользование водными объектами для нужд рыбного 

хозяйства 
 
Статья 60. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных 

водоемах в интересах рыбного хозяйства 
На рыбохозяйственных водоемах или их отдельных участках, имеющих 

особо важное значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и 
других объектов водного промысла, права водопользователей могут быть 
ограничены в интересах рыбного хозяйства. 

Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений 
водопользования определяются органами по охране природы и сельского и 
водного хозяйства и утверждается Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 61. Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных 

запасов 
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на 

рыбохозяйственных водоемах должны своевременно осуществляться 
мероприятия, обеспечивающие сохранение рыбных запасов и условия для их 
воспроизводства. 
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В местах нереста и зимовальных ям на рыбохозяйственных водоемах не 
допускается сбрасывание грунта и проведение других работ, отрицательно 
влияющих на состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства. 

Забор воды из рыбохозяйственных водоемов для промышленных целей, 
орошения и других нужд может производится только при условии установки по 
согласованию с органами по охране природы специальных приспособлений, 
исключающих возможность попадания рыбы в водозаборные сооружения. 

 
Статья 62. Обязанности предприятий и организаций, пользующихся 

рыбохозяйственными водоемами 
Предприятия и организации, которым предоставлены в пользование 

рыбохозяйственные водоемы или промысловые участки, обязаны обеспечивать 
условия для воспроизводства рыбных запасов, производить необходимые 
мелиоративные работы, а также содержать в надлежащем санитарном состоянии 
береговые участки в местах расположения этих предприятий и организаций. 

 
Статья 63. Порядок пользования водными объектами для нужд 

рыбного хозяйства 
Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства 

устанавливается законодательством. 
 
Статья 64. Пользование водными объектами для спортивного и 

любительского рыболовства 
Спортивный и любительский лов рыбы разрешается на водных объектах, 

за исключением рыбохозяйственных водоемов и водных объектов, объявленных 
заповедниками в установленном порядке. Для указанных целей органы по 
охране природы по согласованию с местными органами власти и управления 
могут выделять водные объекты или их отдельные участки. 

Спортивный и любительский лов рыбы на водных объектах, 
предоставленных добровольным спортивным обществам, производится по их 
разрешениям. 

 
Глава XVI. Пользование водными объектами для нужд охотничьего 

хозяйства 
 
Статья 65. Преимущественные права охотничьих организаций по 

водопользованию 
На реках, озерах и других водных объектах, являющихся местами 

обитания диких водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (бобров, ондатр, 
выхухолей, нутрий и других), органами по охране природы и сельского и 
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водного хозяйства могут быть предоставлены преимущественные права 
водопользования предприятиям и организациям охотничьего хозяйства с учетом 
требований комплексного использования вод. (Статья в редакции Закона РУз от 
25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 66. Порядок пользования водными объектами для нужд 

охотничьего хозяйства 
Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего 

хозяйства устанавливается законодательством. 
 
Глава XVII. Пользование водными объектами, находящихся в зоне 

особо охраняемых территорий 
 
Статья 67. Заповедные водные объекты  
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную 

ценность, объявляются соответствующим законодательством заповедными, 
изымаются из хозяйственного пользования и передаются безвозмездно и 
бессрочно во владение государственных заповедников. 

 
Статья 68. Порядок пользования водами заповедников и меры их 

охраны 
Порядок пользования водами заповедников определяется положениями о 

заповедниках. 
Использование вод заповедников для рыбной ловли, охоты, сбора водных 

растений, а также производства других действий, нарушающих естественное 
состояние этих вод, запрещается. 

Сброс сточных вод в воды заповедников, а также проведение 
гидромелиоративных работ, которые могут изменить естественное состояние 
этих вод, допускается с соблюдением требований, установленных настоящим 
Законом, по согласованию с администрацией соответствующих заповедников. 

 
Статья 69. Изъятие водных объектов из пользования заповедников 
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается в 

случаях особой необходимости Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
Разрешается пользование рыбными ресурсами и другими водными 

организмами в водоемах, входящих в зону заказников, национальных парков, 
предназначенных для охраны диких животных, не являющихся объектами 
промысла. 
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Глава XVIII. Пользование водными объектами для нужд транспорта 
 
Статья 70. Судоходные водные пути 
Реки, озера, водохранилища, каналы являются водными путями общего 

пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях 
полностью или частично запрещено либо они предоставлены в обособленное 
пользование. 

 
Статья 71. Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, 

а также установления правил эксплуатации водных путей 
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, а также 

установления правил эксплуатации водных путей определяется 
законодательством. 

 
Статья 72. Пользование водными объектами для плавания на 

маломерных судах 
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах 

(гребных и моторных лодках, катерах, парусных яхтах и т.п.) разрешается с 
соблюдением правил пользования маломерными судами, устанавливаемых 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 
Глава XIX. Пользование водными объектами для сброса сточных вод 
 
Статья 73. Органы, разрешающие пользование водными объектами 

для сброса сточных вод 
Пользование водными объектами для сброса промышленных, 

коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод может производиться 
в соответствии с законодательством и с разрешения органов по охране природы 
и сельского и водного хозяйства после согласования с органами 
государственного санитарного надзора, государственного горного надзора, по 
геологии и минеральным ресурсам. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 
г. N 421-1) 

Разрешение выдается на основании документов, обосновывающих 
необходимость и возможность пользования водными объектами для сброса 
сточных вод. 
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Статья 74. Условия допустимости сброса сточных вод в водные 

объекты 
Сброс сточных вод в водные объекты допускаются только в случаях, если 

он не приведет к увеличению содержания в них загрязняющих веществ свыше 
установленных норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до 
пределов, установленных органами по охране природы и санитарного надзора. 

Если указанные требования нарушаются, сброс сточных вод должен быть 
ограничен, приостановлен или запрещен органами по охране природы и 
санитарного надзора вплоть до прекращения деятельности отдельных 
промышленных установок, цехов, предприятий, организаций, учреждений. В 
случаях, угрожающих здоровью населения, сброс сточных вод должен быть 
приостановлен вплоть до прекращения эксплуатации производственных и 
других объектов. 

 
Статья 75. Порядок и условия пользования водными объектами для 

сброса сточных вод 
Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных 

вод устанавливаются законодательством. 
 
Глава XX. Пользование водными объектами для противопожарных 

нужд и иных государственных и общественных надобностей 
 
Статья 76. Пользование водными объектами для противопожарных 

нужд 
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных 

объектов. 
 
Статья 77. Порядок пользования водными объектами для 

противопожарных нужд и иных государственных и общественных 
надобностей 

Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд и 
иных государственных и общественных надобностей устанавливается 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
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Глава XXI. Эксплуатация водохранилищ, гидроузлов и других 

сооружений 
 
Статья 78. Режим наполнения и сработки водохранилищ 
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие 

водоподпорные, водопропускные и водозаборные сооружения на 
водохранилищах, обязаны соблюдать режим наполнения и сработки 
водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей, 
землевладельцев и землепользователей, находящихся в зонах влияния 
водохранилищ. 

Водохранилища создаются в целях регулирования поверхностного стока 
для удовлетворения потребности различных водопользователей в воде. 

Режим наполнения и сработки водохранилищ, колебания уровня воды, ее 
пропуска через гидроузел, беспрепятственный и безопасный пропуск судов, а 
также пропуск рыб к нерестилищам определяются правилами эксплуатации 
водохранилищ. 

 
Статья 79. Порядок эксплуатации водохранилищ 
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, 

утверждаемыми Министерством сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан для каждого водохранилища, каскада или системы водохранилищ по 
согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране 
природы и другими заинтересованными органами. (Статья в редакции Закона 
РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 80. Организация и координация мероприятий, 

обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство 
водохранилищ 

Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее 
техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за 
соблюдением правил их эксплуатации, осуществляются органами сельского и 
водного хозяйства. (Статья в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 81. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых в 

качестве водохранилищ 
Положения статей 78, 79 и 80 настоящего Закона распространяются также 

на эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве 
водохранилищ. 
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Статья 82. Порядок эксплуатации гидроузлов и других 

гидротехнических сооружений 
Гидроузлы и другие гидротехнические сооружения на реках, саях, 

магистральных и межхозяйственных каналах и коллекторах являются 
государственными водными объектами и эксплуатируются органами сельского и 
водного хозяйства в соответствии с правилами, разработанными при 
проектировании этих сооружений. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. 
N 421-1) 

Гидротехнические сооружения на внутрихозяйственной 
гидромелиоративной сети, включая оросительные каналы и коллекторно- 
дренажную сеть, эксплуатируются водопользователями по принадлежности. 

Органы сельского и водного хозяйства могут принять 
внутрихозяйственную сеть и сооружения на ней на техническое обслуживание 
по договорам с водопользователями. (Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 
г. N 421-1) 

 
Глава XXII. Межгосударственное водопользование в бассейне 

Аральского моря 
 
Статья 83. Регулирование пользования водными объектами 

расположенными на территории Республики Узбекистан и других 
государств в бассейне Аральского моря 

Регулирование пользования межгосударственными водными объектами 
(рек Амударьи, Сырдарьи, Зарафшан, Аральского моря и других), 
расположенных на территории Республики Узбекистан и других государств, в 
бассейне Аральского моря осуществляется в соответствии с 
межгосударственными договорами и соглашениями. 

 
Статья 84. Водопользование на пограничных водах 
Водопользование, проведение водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий на пограничных водах осуществляется на основе международных 
договоров. 

В той мере, в какой водопользование в части пограничных вод Республики 
Узбекистан не урегулировано международным договором, оно осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 
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Глава XXIII. Разрешение споров о водопользовании 
 
Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании 
Споры о водопользовании разрешаются Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан, местными органами власти и управления, а также 
органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, по геологии и 
минеральным ресурсам и иными уполномоченными на то государственными 
органами в порядке, устанавливаемом законодательством. (Статья в редакции 
Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 86. Компетенция органов самоуправления поселков и 

кишлаков по разрешению споров о водопользовании 
К ведению органов самоуправления поселков и кишлаков относится 

разрешение споров между гражданами по вопросам пользования водными 
объектами, находящимися на территории поселка, кишлака, за исключением 
споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов сельского и 
водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на то 
государственных органов. (Статья в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г.  
N 421-1) 

 
Статья 87. Компетенция органов власти городов по разрешению 

споров о водопользовании 
К ведению органов власти городов относится разрешение споров о 

водопользовании между предприятиями, организациями и учреждениями 
городского подчинения, между указанными предприятиями, организациями, 
учреждениями и гражданами, а также между гражданами по вопросам 
пользования водными объектами, находящимися на территории города, за 
исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов 
сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на 
то государственных органов. (Статья в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. 
N 421-1) 

 
Статья 88. Компетенция органов власти районов по разрешению 

споров о водопользовании 
К ведению органов власти районов относится разрешение споров о 

водопользовании между сельскохозяйственными кооперативами (ширкатами), 
фермерскими, дехканскими хозяйствами, другими предприятиями, 
учреждениями и организациями районного подчинения, а также между 
указанными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, за 
исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов 
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сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на 
то государственных органов. (Статья в редакции Закона РУз от 29.08.1998 г. 
N 681-1) (См. Предыдущую редакцию) 

 
Статья 89. Компетенция органов власти областей по разрешению 

споров о водопользовании 
К ведению органов власти областей относится разрешение споров о 

водопользовании, в которых одной из сторон является предприятие, 
организация, учреждение областного подчинения и споров между 
предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными в разных 
районах области, за исключением споров, разрешение которых отнесено к 
компетенции органов сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных 
уполномоченных на то государственных органов. (Статья в редакции Закона РУз 
от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 90. Компетенция Кабинета Министров Республики 

Узбекистан по разрешению споров о водопользовании 
К ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан относится 

разрешение споров о водопользовании, в которых одной из сторон является 
предприятие, организация, учреждение республиканского подчинения и споров 
между предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными в 
разных областях либо в одной области и Республике Каракалпакстан, за 
исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов 
сельского и водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным 
ресурсам и иных уполномоченных на то государственных органов. (Статья в 
редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 91. Разрешение межгосударственных споров о 

водопользовании 
Споры о водопользовании между Республикой Узбекистан и другими 

государствами рассматриваются в порядке, определяемом 
межгосударственными договорами. 

 
Статья 92. Возбуждение споров о водопользовании 
Споры о водопользовании возбуждаются по заявлению одной из сторон. 
К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении 

права водопользования. 
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Статья 93. Порядок рассмотрения споров о водопользовании 
Споры о водопользовании рассматриваются при участии 

заинтересованных сторон, которые уведомляются о времени и месте разрешения 
спора. 

 
Статья 94. Решения по спорам о водопользовании 
По результатам рассмотрения спора о водопользовании органов, 

разрешающие спор, выносят решения. 
В необходимых случаях в решениях могут быть предусмотрены порядок и 

сроки их исполнения, а также мероприятия по восстановлению нарушенного 
права. 

 
Статья 95. Порядок обжалования решений по спору о 

водопользовании 
Решение по спору о водопользовании может быть обжаловано в 

вышестоящий орган в десятидневный срок со дня его вручения. 
Обжалование решения по спору не приостанавливает его исполнения. 

Исполнение решения по спору о водопользовании может быть приостановлено 
или отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом. 

 
Статья 96. Решение имущественных споров, связанных с водными 

отношениями 
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются 

соответствующим судом в порядке, установленном законодательством. 
 
Глава XXIV. Охрана вод 
 
Статья 97. Задачи охраны вод 
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и 

истощения, которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь 
уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие 
неблагоприятные явления вследствие изменения физических, химических, 
биологических свойств вод, снижения их способности к естественному 
очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического режима вод. 
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Статья 98. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод, а 

также улучшение состояния и режима вод 
Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на 

состояние вод, обязаны проводить согласованные с местными органами власти, 
по охране природы, сельского и водного хозяйства, санитарного надзора и 
другими заинтересованными органами технологические, лесомелиоративные, 
агротехнические, гидротехнические, санитарно-технические мероприятия. 
(Часть в редакции Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 99. Охрана вод от загрязнения и засорения отходами и 

отбросами 
Предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам запрещается: 
сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов 

отходов и отбросов; 
загрязнение и засорение вод вследствие потерь масел, древесины, 

химических, нефтяных и иных продуктов; 
загрязнение и засорение поверхности водосбросов, ледяного покрова, 

водоемов и поверхности ледников производственными, бытовыми отходами, 
отбросами и выбросами, а также нефтяными и химическими продуктами, смыв 
которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

загрязнение вод удобрениями и ядохимикатами. 
Сброс в водные объекты сточных вод допускается лишь с соблюдением 

требований, предусмотренных статьями 73, 74 и 75 настоящего Закона. 
 
Статья 100. Зоны санитарной охраны вод 
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового 

водоснабжения, лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, 
устанавливаются зоны санитарной охраны, а также особо охраняемая 
территория в соответствии с законодательством. 

 
Статья 101. Охрана подземных вод 
Органы, занимающиеся добычей и использованием подземных вод, 

обязаны проводить наблюдение за их режимом на участие водозабора и 
прилегающей к нему территории, а также вести учет количества и качества 
используемых вод. 

Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с 
поисками, разведкой и эксплуатацией месторождения полезных ископаемых, 
вскрыты подземные водоносные горизонты, необходимо сообщить об этом 
органам по охране природы, сельского и водного хозяйства и принять в 
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установленном порядке меры к охране подземных вод. (Часть в редакции Закона 
РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

Бурение поглощающих скважин для сброса промышленных сточных вод 
запрещается во всех случаях, когда эти скважины могут явиться источником 
загрязнения водоносного горизонта. 

Самоизливающиеся и непригодные к эксплуатации скважины подлежат 
оборудованию регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в 
порядке, установленном законодательством. 

В зоне формирования месторождений качественных подземных вод, не 
допускается устройство накопителей твердых и жидких отходов, свалок, 
размещение промышленных, сельскохозяйственных и других объектов, 
деятельность которых может явиться источником загрязнения месторождений 
подземных вод. 

Мероприятия по охране подземных вод, включая создание 
наблюдательной сети скважин, осуществляются предприятиями, деятельность 
которых оказывает влияние на состояние подземных вод. 

 
Статья 102. Охрана малых рек 
Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные 

кооперативы (ширкаты), фермерские и дехканские хозяйства, хозяйственная 
деятельность которых оказывает отрицательное влияние на состояние и режим 
малых рек, должны осуществлять совместно с органами сельского и водного 
хозяйства, по охране природы мероприятия по сохранению водности, чистоты и 
качества вод. (Часть в редакции Закона РУз от 28.08.1998 г. N 681-1) (См. 
Предыдущую редакцию) 

Водоохранные полосы малых рек, режим хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций и учреждений в этих полосах устанавливаются 
законодательством. 

 
Глава XXV. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод 
 
Статья 103. Обязанности предприятий, организаций и учреждений по 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 
Предприятия, организации и учреждения по согласованию с органами по 

охране природы, сельского и водного хозяйства, по геологии и минеральным 
ресурсам, местными органами власти, другими заинтересованными органами 
или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов обязаны 
проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации: (Абзац в редакции 
Закона РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

вредного воздействия вод; 
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наводнений, затоплений и подтоплений; 
разрушение берегов, защитных дамб и других сооружений; 
заболачивания и засоления земель; 
эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других 

вредных явлений. 
 
Статья 104. Осуществление неотложных мер по предупреждению и 

ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод 
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации 

стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод, регулируется 
законодательством. 

Выполнение работ по предупреждению и ликвидации аварийных 
ситуаций при прохождении паводков и селей на территории административного 
района организуют органы власти района. 

Для оперативного руководства работами по предупреждению и 
ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод, 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан, органами власти областей, 
районов и городов в необходимых случаях создаются паводковые и иные 
комиссии, в состав которых входят представители соответствующих 
предприятий, организаций и учреждений, а также представители органов 
сельского и водного хозяйства и по охране природы. (Часть в редакции Закона 
РУз от 25.04.1997 г. N 421-1) 

 
Статья 105. Мероприятия по охране, предупреждению и ликвидации 

вредного воздействия вод 
Мероприятия по охране, предупреждению и ликвидации вредного 

воздействия вод проводятся за счет средств водопользователей - предприятий, 
организаций, хозяйств и местного бюджета, по республиканским и 
региональным программам - за счет бюджета республики. 

 
Статья 106. Экономические меры рационального использования и 

охраны вод 
Экономические меры обеспечения рационального использования и 

охраны вод предусматривают: 
взимания платы за специальное водопользование, за загрязнение водных 

объектов и другие виды вредного воздействия на них; 
налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые предприятиям, 

учреждениям и организациям, а также юридическим и физическим лицам и 
гражданам при внедрении водосберегающих технологий, осуществление 
деятельности, дающей водоохранный и водосберегающий эффект; 
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применение систем эффективных мер правового, экономического, 
организационного, социального, экологического и иного стимулирования при 
комплексном и рациональном использовании и охране вод. 

Общественные объединения, фонды, общества, ассоциации 
республиканского, международного и иного значения в соответствии с 
положениями о них могут стимулировать и поощрять внедрение эффективных 
мер по рациональному использованию и охране вод в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Глава XXVI. Государственный учет и планирование использования 

вод 
 
Статья 107. Задачи государственного учета вод и их использования 
Государственный учет вод и их использования имеет своей задачей 

установление количества и качества вод, составляющих единый водный фонд, и 
данных об использовании вод для нужд населения и народного хозяйства. 

 
Статья 108. Планирование использования и охраны вод 
Планирование использования вод должно обеспечивать научно-

обоснованное распределение вод между водопользователями с учетом 
первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану и 
предупреждение их вредного воздействия. 

При планировании использования вод учитываются данные 
государственного водного кадастра, водохозяйственные балансы, схемы 
комплексного использования и охраны вод. 

 
Статья 109. Государственный водный кадастр 
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по 

количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а 
также данные учета использования вод. 

 
Статья 110. Водохозяйственные балансы 
Водохозяйственные балансы составляются по бассейнам рек, 

бассейновым ирригационным системам и экономическим районам для оценки 
наличия и степени использования вод. (Статья в редакции Закона РУз от 
12.12.2003 г. N 568-II) 
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Статья 111. Схемы комплексного использования и охраны вод 
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного 

использования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие 
мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных 
потребностей в воде населения и народного хозяйства, а также для охраны вод и 
предупреждения их вредного воздействия. 

 
Статья 112. Порядок государственного учета вод и их использования, 

ведения государственного водного кадастра, составления 
водохозяйственных балансов и разработки схем комплексного 
использования и охраны вод 

Государственный учет вод и их использования, ведение государственного 
водного кадастра, составление водохозяйственных балансов, разработка схем 
комплексного использования и охраны вод осуществляются за счет бюджета в 
порядке, устанавливаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 
Статья 113. Мониторинг вод 
Мониторинг вод, в том числе и подземных, представляет систему 

наблюдений за состоянием вод для своевременного выявления изменений, их 
оценки, предупреждения и устранения негативных процессов. 

Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга вод 
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 
Глава XXVII. Ответственность за нарушение водного 

законодательства 
 
Статья 114. Недействительность сделок, нарушающих право 

государственной собственности на воды 
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или 

скрытой форме нарушающие право государственной собственности на воды, 
недействительны. 

 
Статья 115. Ответственность за нарушение водного законодательства 
Лица, виновные в совершении сделок, указанных в статье 114 настоящего 

Закона, а также в: 
самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании; 
заборе воды с нарушением лимитов водопользования; 
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загрязнении и засорении рек; 
ввода в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без 

сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их 
вредное воздействие; 

бесхозяйственном использовании воды (добытой или отведенной из 
водных объектов); 

нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающем их 
загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления; 

повреждении и уничтожении водохозяйственных сооружений и 
устройств; 

нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 
устройств; 

самовольном строительстве перемычек, насосных станций и других 
сооружений, влияющих на состояние вод; 

несвоевременном внесении платы за воду и штрафов за нарушение правил 
водопользования; 

непроведении предусмотренных планами гидротехнических, 
технологических, лесомелиоративных, санитарно-технических и других 
мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и 
истощения, а также улучшение состояния и режима вод; 

самовольном подключении к водопроводным и канализационным сетям; 
уничтожении или повреждении эксплуатационных и наблюдательных 

скважин; 
нарушении установленных правил и технологии бурения скважин на воду; 
срыве нормативных сроков строительства водоохранных сооружений и 

устройств; 
вводе в эксплуатацию незавершенных строительством водоохранных 

сооружений, со строительными недоделками и отклонениями от проекта, 
отрицательно влияющими на их эффективную работу; 

несоблюдение водоохранных зон; 
непредставлении государственной отчетности об использовании воды или 

искажении этих данных; 
невыполнении предписаний органов, осуществляющих контроль за 

охраной природы; 
нарушении режима особо охраняемых водных объектов; 
несут уголовную, административную и иную ответственность в 

соответствии с законодательством. 
Законодательством может быть установлена ответственность и за другие 

виды нарушений водного законодательства. 
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Статья 116. Возврат самовольно захваченных водных объектов 
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их 

принадлежности без возмещения затрат, произведенных за время незаконного 
пользования. 

 
Глава XXVIII. Возмещение убытков, причиненных нарушением 

водного законодательства 
 
Статья 117. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного 

законодательства 
Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные 

кооперативы (ширкаты), фермерские и дехканские хозяйства и граждане 
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением водного 
законодательства, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством. 
(Статья в редакции Закона от 29.08.1998 г. N 681-1) 

 
Статья 118. Материальная ответственность должностных лиц и 

других работников, по вине которых причинены убытки 
Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, 

организации и учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, 
несут материальную ответственность в установленном порядке. 

 
Глава XXIX. Международные договоры 
 
Статья 119. Международные договоры 
Если международными договорами Республики Узбекистан установлены 

иные положения, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются 
положения международного договора. 

 
 
Президент Республики Узбекистан 
И. Каримов 
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Закон Республики Узбекистан  
 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые  
законодательные акты Республики Узбекистан  
в связи с углублением экономических реформ 

в сельском и водном хозяйстве» 

 
Принят Законодательной палатой 24 ноября 2009 года  

Одобрен Сенатом 4 декабря 2009 года 
 
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года 

№ 837-XII «О воде и водопользовании» (Ведомости Верховного Совета 
Республики Узбекистан, 1993 г., № 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1998 г., № 9, ст. 181;2000 г., № 7-
8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604) следующие изменения 
и дополнения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
Статья 1. Цель и основные задачи настоящего Закона 
Целью настоящего Закона является регулирование водных отношений. 

Основными задачами настоящего Закона являются обеспечение рационального 
использования вод для нужд населения и отраслей экономики, охрана вод от 
загрязнения, засорения и истощения, предупреждение и ликвидация вредного 
воздействия вод, улучшение состояния водных объектов, а также защита прав и 
законных интересов предприятий, учреждений, организаций, фермерских, 
дехканских хозяйств и граждан в области водных отношений»; 

2) дополнить статьей 21 следующего содержания: 
«Статья 21. Основные понятия 
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
подземные воды - воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в 

толщах горных пород земной коры; 
поверхностные воды - воды, расположенные на поверхности земной 

коры; 
мелиоративные объекты - водохозяйственные объекты, способствующие 

сбору коллекторно-дренажных и поверхностных сбросных вод и их 
транспортировке за пределы орошаемых земель, включающие в себя коллекторы 
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и коллекторно-дренажную сеть, скважины вертикального дренажа, 
мелиоративные насосные станции (агрегаты) и наблюдательную сеть; 

воды - совокупность всех вод, сосредоточенных в водных объектах; 
водопотребление - использование водных ресурсов юридическими и 

физическими лицами с изъятием их из водного объекта в установленном 
порядке для удовлетворения собственных нужд; 

ассоциация водопотребителей - негосударственная некоммерческая 
организация, создаваемая водопотребителями - юридическими лицами на 
добровольной основе для координации их деятельности в области водных 
отношений, а также представления и защиты их общих интересов; 

водопотребитель - юридическое или физическое лицо, получающее в 
установленном порядке водные ресурсы с изъятием их из водного объекта для 
удовлетворения собственных нужд; 

водный объект - естественные (ручьи, саи, реки и др.) и искусственные 
(открытые и закрытые каналы, а также коллекторно-дренажные сети) водотоки, 
естественные (озера, моря, подземные водоносные горизонты) и искусственные 
(водохранилища, селехранилища, пруды и др.) водоемы, а также родники и иные 
объекты, в которых постоянно или временно сосредоточиваются воды и 
имеются характерные формы и признаки водного режима; 

охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление водных объектов; 

водный режим - изменение во времени уровней, скорости, расходов и 
объемов воды в водных объектах и почвогрунтах; 

водные ресурсы - воды водных объектов, доступные или подлежащие к 
использованию; 

водное хозяйство - отрасль экономики, охватывающая изучение, учет, 
управление, использование, охрану водных ресурсов и водных объектов, а также 
борьбу с вредным воздействием вод; 

водохозяйственный объект - водный объект, на котором осуществляется 
водохозяйственная деятельность в целях накопления, управления, 
транспортировки, использования, потребления, отвода и охраны водных 
ресурсов; 

водопользование - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами без изъятия их из водного объекта для собственных нужд; 

водопользователь - юридическое или физическое лицо, использующее 
водные ресурсы без изъятия их из водного объекта для собственных нужд; 

вредное воздействие вод - размыв, разрушение, заиление, заболачивание, 
засоление и другие негативные явления отдельных природно-хозяйственных 
объектов и территорий в результате наводнений, затоплений, подтоплений и 
иных воздействий вод; 
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трансграничные водные объекты - водные объекты, пересекающие 
границы двух и более государств или расположенные на таких границах; 

трансграничные воды - любые поверхностные или подземные воды, 
пересекающие границы двух и более государств или расположенные на таких 
границах»; 

3) текст статьи 4 изложить в следующей редакции: «Единый 
государственный водный фонд включает: 

ручьи, саи, реки, водохранилища, озера, моря, воды каналов, коллекторно-
дренажных сетей, родников, прудов и другие поверхностные воды; подземные 
воды, снежные запасы и ледники. 

Право на пользование водами из трансграничных водных объектов (рек 
Амударьи, Сырдарьи, Зарафшан, Аральского моря и других трансграничных 
водных объектов) устанавливается международными договорами Республики 
Узбекистан»; 

4) абзацы второй - четвертый статьи 6 изложить в следующей 
редакции: 

«проведение единой государственной политики в области комплексного и 
рационального использования, управления и охраны водных ресурсов; 

координация деятельности министерств, государственных комитетов, 
ведомств, других юридических лиц в области комплексного и рационального 
использования, управления и охраны водных ресурсов, а также предупреждения 
и ликвидации вредного воздействия вод; 

установление порядка образования и использования водного фонда, 
порядка утверждения нормативов водопользования, водопотребления и лимитов 
водозабора из водного объекта (далее - лимиты водозабора)»; 

5) в статье 7: 
в наименовании и абзаце первом слова «местных органов власти и 

управления» заменить словами «органов государственной власти на местах»; 
в абзаце четвертом слово «водопотребления» заменить словом 

«водозабора»; 
6) в статье 8: 
в части первой слова «местными органами власти и управления, а также 

специально уполномоченными на то государственными органами» заменить 
словами «органами государственной власти на местах, а также специально 
уполномоченными органами государственного управления»; 

в части второй слова «государственными органами управления в области 
регулирования и использования» заменить словами «органами государственного 
управления в области регулирования использования»; 

7) в статье 9: 
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из части первой слова «всех форм собственности» исключить; в части 
второй слова «местные органы власти и управления» заменить словами «органы 
государственной власти на местах»; 

8) статью 10, наименование главы IV и статью 11 изложить в 
следующей редакции: 

Статья 10. Участие ассоциаций водопотребителей, других 
негосударственных некоммерческих организаций, также граждан в 
осуществлении мероприятий по рациональному использованию, охране вод 
и водных объектов 

Ассоциации водопотребителей, другие негосударственные некоммер-
ческие организации в соответствии со своими уставами и граждане оказывают 
содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию, охране вод и водных объектов. 
Государственные органы при проведении этих мероприятий могут учитывать 
предложения ассоциаций водопотребителей, других негосударственных 
некоммерческих организаций, а также граждан. 

 
Глава IV. Размещение, проектирование, строительство, 

реконструкция, ремонт, восстановление и ввод в эксплуатацию 
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод и 
водных объектов 

 
Статья 11. Условия размещения, проектирования, строительства, 

реконструкции, ремонта, восстановления и ввода в эксплуатацию 
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод и 
водных объектов 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 
ремонте, восстановлении и вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
других объектов, при внедрении новых технологических процессов, влияющих 
на состояние вод и водных объектов, должны обеспечиваться рациональное 
использование вод с соблюдением требований охраны здоровья и 
первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, а также 
благоприятный режим отвода коллекторно-дренажных и сточных вод. При этом 
предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из водных 
объектов и возвращаемой в них воды, охрану вод от загрязнения, засорения и 
истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления 
земель до минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, 
подтопления или иссушения, а также сохранение благоприятных природных 
условий и ландшафтов. 

Проекты строительства и реконструкции предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод и водных объектов, должны 
составляться с учетом возможностей пользования водными объектами для 
отдыха и спорта»; 
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9) статью 12 после слов «строительства» и «строительстве» 
дополнить словом «реконструкции»; 

10) статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции: 
Статья 13. Определение мест строительства, реконструкции, ремонта 

и восстановления предприятий, сооружений и других объектов, влияющих 
на состояние вод и водных объектов 

Определение мест строительства, реконструкции, ремонта и 
восстановления предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод и водных объектов, согласовывается с организациями, 
эксплуатирующими эти водные объекты, а также с другими заинтересованными 
организациями в соответствии с законодательством. 

Статья 14. Согласование и государственная экспертиза проектов 
строительства, реконструкции, ремонта и восстановления предприятий, 
сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод и водных 
объектов 

Проекты строительства и реконструкции предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод и водных объектов, подлежат 
согласованию с органами сельского и водного хозяйства, санитарного надзора, 
по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам и другими органами, а 
также проходят государственную экспертизу в соответствии с 
законодательством. 

Проекты по ремонту и восстановлению мелиоративных объектов проходят 
государственную экспертизу в установленном законодательством порядке. 

Не допускается проектирование, строительство и реконструкция пря-
моточных систем водоснабжения промышленных предприятий, которые по 
условиям производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение 
и безотходную технологию»; 

11) наименование и часть первую статьи 15 изложить в следующей 
редакции:  

Статья 15. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод и водных 
объектов 

Запрещается ввод в эксплуатацию: 

− новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, 
коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, 
предотвращающими загрязнение и засорение вод, а также оказывающих 
отрицательное воздействие на состояние вод и водных объектов; 

− оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов 
до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих 
затопление, подтопление, заболачивание, засоление земель и эрозию почв; 
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− осушительных систем до готовности водоприемников и других 
сооружений в соответствии с утвержденными проектами; 

− водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в 
соответствии с утвержденными проектами; 

− гидротехнических сооружений до готовности устройств для 
пропуска паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами; 

− групповых водозаборов без утвержденных запасов подземных вод; 

− буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими 
устройствами и установления в соответствующих случаях зон санитарной 
охраны»; 

 
12) статью 16, наименование главы V и статью 17 изложить 

в следующей редакции: 
Статья 16. Согласование проектов строительства, реконструкции, 

ремонта и восстановления мостов, переходов и других транспортных 
коммуникаций через водные объекты 

Проекты строительства и реконструкции мостов, переходов и других 
транспортных коммуникаций через водные объекты подлежат согласованию с 
органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, по контролю и 
надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо 
важных водохозяйственных объектов и в необходимых случаях с органами 
энергетики, по архитектуре и строительству, Узбекским агентством 
автомобильного и речного транспорта (в части определения судоходства) и 
должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск 
паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение 
загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного 
воздействия. 

Проекты по ремонту и восстановлению мостов, переходов и других 
транспортных коммуникаций через водные объекты, влияющих на состоя ние 
вод и водных объектов, подлежат согласованию с органами сельского и водного 
хозяйства, а также с другими органами в соответствии с законно дательством и 
должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск 
паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение 
загрязнения и засорения вод. 
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Глава V. Производство работ на водных объектах, в водоохранных 
зонах, прибрежных полосах и зонах санитарной охраны водных объектов 

 
Статья 17. Порядок производства работ на водных объектах, в 

водоохранных зонах, прибрежных полосах и зонах санитарной охраны 
водных объектов 

Строительные, ремонтные, восстановительные, дноуглубительные и взры-
вные работы, добыча полезных ископаемых и водных растений, прокладка 
кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые, 
сельскохозяйственные и иные работы на водных объектах, в водоохранных 
зонах, прибрежных полосах и зонах санитарной охраны водных объектов, в 
зонах формирования подземных вод, влияющие на состояние вод и водных 
объектов, производятся по согласованию с органами государственной власти на 
местах, органами по охране природы, сельского и водного хозяйства, по 
геологии и минеральным ресурсам и другими органами в соответствии с 
законодательством. 

Работы, влияющие на состояние вод и водных объектов, проводятся в 
соответствии с требованиями настоящего Закона на основе научно 
обоснованных норм и правил с учетом интересов сельского и водного, 
энергетического, рыбного, лесного, бытового и коммунального хозяйств»; 

13) наименование главы VI изложить в следующей редакции: 
Глава VI. Водопользователи, водопотребители и объекты их 

пользованиям; 
14) статью 18 изложить в следующей редакции: Статья 18. 

Водопользователи 
Водопользователями могут быть эксплуатационные организации водного 

хозяйства, ассоциации водопотребителей, предприятия коммунально-бытовой 
сферы, гидроэнергетики, иные предприятия, учреждения, организации, граждане 
Республики Узбекистан, граждане других государств и лиц без гражданства»; 

15) дополнить статьями 181 и 182 следующего содержания: Статья 181. 
Водопотребители 

Водопотребителями могут быть предприятия, учреждения, организации, 
фермерские и дехканские хозяйства, а также граждане Республики Узбекистан, 
граждане других государств и лица без гражданства. 
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Статья 182. Ассоциации водопотребителей 
Ассоциации водопотребителей создаются преимущественно по 

гидрографическому принципу или иным условиям, обеспечивающим 
рациональное управление и использование водных ресурсов. 

Учредителями ассоциаций водопотребителей могут быть фермерские 
хозяйства, дехканские хозяйства с образованием юридического лица, а так же 
другие водопотребители - юридические лица. 

Членами ассоциаций водопотребителей могут быть фермерские и 
дехканские хозяйства, органы самоуправления граждан, а также другие 
водопотребители. 

Водные отношения между ассоциацией водопотребителей и ее членами, 
находящимися в зоне ее обслуживания, а также другими органами сельского и 
водного хозяйства и иными юридическими и физическими лицами регулируются 
на договорной основе»; 

16) текст статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Водные объекты или их части могут быть объектами водопользования и 

предоставляться в пользование в установленном законодательством порядке»; 
17) дополнить статьей 191 следующего содержания: «Статья 191. 

Источники водопотребления 
Водные объекты или их части могут быть источниками водопотребления 

и предоставляться для водопотребления в установленном законодательством 
порядке»; 

18) наименование главы VII изложить в следующей редакции: Глава VII. 
Виды водопользования и водопотребления; 

19) статью 21 изложить в следующей редакции: «Статья 21. Виды 
водопользования 

В зависимости от способа забора воды из водного объекта, влияния на 
состояние вод и водных объектов водопользование подразделяется на общее и 
специальное водопользование. 

Общим водопользованием является использование воды физическими 
лицами в целях удовлетворения собственных нужд и других потребностей без 
применения специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на 
состояние вод и водных объектов. 

Специальным водопользованием является водопользование, 
осуществляемое юридическими и физическими лицами с применением 
специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и 
водных объектов. К специальному водопользованию в отдельных случаях может 
быть также отнесено водопользование без применения специальных сооружений 
и устройств, но оказывающее влияние на состояние вод и водных объектов. 

Перечень видов общего и специального водопользования устанавливается 
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 
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Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, 
Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе в соответствии с законодательством. 

Водные объекты могут состоять в обособленном или совместном 
пользовании. 

Водным объектом обособленного пользования является водный объект, 
полностью или частично переданный в пользование юридическим или 
физическим лицам в установленном законодательством порядке. 

Водным объектом совместного пользования является водный объект, не 
предоставленный в обособленное пользование. 

Водные объекты предоставляются в пользование по согласованию с 
органами сельского и водного хозяйства, санитарного надзора, по охране 
природы, по геологии и минеральным ресурсам в установленном 
законодательством порядке. 

Водные объекты предоставляются водопользователям в пользование для 
удовлетворения сельскохозяйственных, питьевых, лечебных и бытовых нужд 
водопотребителей, курортных, рекреационных и других нужд населения, 
промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных 
государственных или общественных надобностей при соблюдении 
предусмотренных законодательством требований и условий. 

Использование водных объектов для сброса сточных вод может 
допускаться лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и 
условий, предусмотренных законодательством. 

Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или 
одновременно нескольких целей»; 

20) дополнить статьей 211 следующего содержания: 
Статья 211. Виды водопотребления 
По целевому использованию водопотребление подразделяется на 

питьевое, коммунально-бытовое, лечебное, курортное, рекреационное, 
рыбохозяйственное, промышленное, энергетическое, сельскохозяйственное и 
другие. В зависимости от количества забираемой воды из водного объекта 
водопотребление подразделяется на общее и специальное водопотребление. 

Общим водопотреблением является водопотребление физическими 
лицами в целях удовлетворения их личных питьевых, бытовых, рекреационных, 
лечебных нужд, водопоя животных и других потребностей без применения 
специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и 
водных объектов. 

Специальным водопотреблением является водопотребление, 
осуществляемое юридическими и физическими лицами с применением 
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специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и 
водных объектов. К специальному водопотреблению в отдельных случаях может 
быть также отнесено водопотребление без применения специальных сооружений 
и устройств, но оказывающее влияние на состояние вод и водных объектов. 

Водные ресурсы предоставляются для потребления при соблюдении 
предусмотренных законодательством требований и условий»; 

21) статьи 22, 23 и 24 исключить; 
22) часть вторую статьи 26 дополнить словами «или 

водопотребление»; 
23) статью 27 изложить в следующей редакции: 
Статья 27. Порядок выдачи разрешения на специальное 

водопользование или водопотребление 
Специальное водопользование или водопотребление осуществляется на 

основании разрешения. 
Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из 

естественных водных объектов выдается органами по охране природы на основе 
предложений органов сельского и водного хозяйства - по поверхностным водам, 
органов по геологии и минеральным ресурсам - по подземным водам, органов по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе - по минеральным и термальным водам. 

Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из 
искусственных водных объектов выдается: 

− Министерством сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан бассейновым управлениям ирригационных систем, управлениям 
магистральных каналов (систем), управлениям эксплуатации водохранилищ, 
организациям, эксплуатирующим трансграничные водные объекты, водные 
объекты межобластного значения, крупные и особо важные водохозяйственные 
объекты, управлениям насосных станций, энергетики и связи, мелиоративным 
экспедициям, а также другим водопользователям и водо потребителям - из 
водных объектов республиканского или межобластного значения; 

− бассейновыми управлениями ирригационных систем управлениям 
ирригационных систем, а также другим водопользователям и водопотребителям 
- из водных объектов областного или межрайонного значения; 

− управлениями ирригационных систем ассоциациям 
водопотребителей, а также другим водопользователям и водопотребителям - из 
водных объектов районного значения; 

− ассоциациями водопотребителей фермерским и дехканским 
хозяйствам, органам самоуправления граждан и другим водопотребителям, 
находящимся в зоне их обслуживания, - из водных объектов для 
сельскохозяйственных нужд по согласованию с районным отделом сельского и 
водного хозяйства. 
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− Порядок выдачи разрешения на специальное водопользование или 
водопотребление устанавливается Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан»; 

24) в статье 28 текста на русском языке слова «законодательными 
актами» заменить словами «актами законодательства»; 

25) статьи 29 и 30 изложить в следующей редакции: 
Статья 29. Общее водопользование и водопотребление на водных 

объектах, предоставленных в обособленное пользование 
На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, 

общее водопользование и водопотребление допускается на условиях, 
установленных организациями, эксплуатирующими эти водные объекты, по 
согласованию с органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, а 
при необходимости может быть запрещено в соответствии с законодательством. 

Статья 30. Лимиты водозабора 
Лимиты водозабора устанавливаются всем водопользователям и 

водопотребителям. 
Лимиты водозабора (за исключением случаев, предусмотренных частями 

третьей и четвертой настоящей статьи) устанавливаются органами сельского и 
водного хозяйства по водным источникам, бассейновым ирригационным 
системам, магистральным каналам (системам), ирригационным системам, 
отраслям экономики, территориям, по водопользователям и водопотребителям, а 
в части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и 
минеральным ресурсам и по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе. 

Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств и других 
водопотребителей устанавливаются обслуживающими их ассоциациями 
водопотребителей. 

Лимиты водозабора коммунального и бытового хозяйств устанавливаются 
соответствующими эксплуатирующими организациями. 

Лимиты водозабора устанавливаются для водопользователей и 
водопотребителей с учетом прогноза и фактической водности источников два 
раза в год для нужд сельского хозяйства и один раз в год для других нужд и 
являются обязательными для них. 

Услуги водопользователей по доставке воды, а также другие оказанные 
водохозяйственные услуги оплачиваются на договорной основе»; 

26) наименование главы IX изложить в следующей редакции: 
Глава IX. Права и обязанности водопользователей и 

водопотребителей; 
27) в статье 32: 
абзацы третий - шестой заменить абзацами третьим - восьмым 
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следующего содержания: 

− строить и реконструировать сооружения, устройства и другие 
объекты для осуществления водопользования в установленном 
законодательством порядке; 

− проверять количество и качество предоставляемой воды; 

− требовать компенсацию недополученной воды по договору о 
водопользовании, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

− участвовать в принятии решений по управлению водными 
ресурсами; 

− вносить предложения по изменению лимитов водозабора исходя из 
прогноза и фактической водности источника; 

− требовать возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и 
законных интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с 
установленными лимитами водозабора и режимом подачи воды в порядке, 
установленном законодательством»; 

дополнить частью второй следующего содержания: 
«Водопользователи могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством»; 
28) дополнить статьей 321 следующего содержания: 
Статья 321. Права водопотребителей 
Водопотребители имеют право: 

− проверять количество и качество предоставляемой воды; 

− требовать компенсацию недополученной воды по договору о 
водопотреблении, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

− участвовать в принятии решений по управлению водными 
ресурсами; 

− вносить предложения по изменению лимитов водозабора исходя из 
собственных потребностей; 

− объединяться в ассоциации (союзы) и иные объединения для 
координации их деятельности в области водных отношений, а также 
представления и защиты их общих интересов; 

− требовать возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и 
законных интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с 
установленными лимитами водозабора и режимом подачи воды в порядке, 
установленном законодательством. 



 55

− Водопотребители могут иметь и иные права в соответствии с 
законодательством»; 

29) статьи 33, 34 и 35 изложить в следующей редакции: 
Статья 33. Охрана прав водопользователей и водопотребителей 
Права водопользователей и водопотребителей охраняются законом. 

Нарушенные права водопользователей и водопотребителей подлежат 
восстановлению в порядке, предусмотренном законодательством. 

Статья 34.  
Ограничение прав водопользователей и водопотребителей 
В случаях, предусмотренных законодательством, права водопользователей 

и водопотребителей могут быть ограничены в целях охраны здоровья населения, 
в иных государственных интересах, а также в интересах других 
водопользователей и водопотребителей. При этом не должны ухудшаться 
условия пользования водными объектами для питьевых и бытовых нужд 
населения. 

Статья 35. Обязанности водопользователей 
Водопользователи обязаны: 

− рационально использовать водные объекты, заботиться об 
экономном расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод; 

− соблюдать установленные лимиты водозабора и правила 
водопользования; 

− при специальном водопользовании оформить разрешение в порядке, 
установленном законодательством; 

− принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты 
сточных вод, содержащих загрязняющие вещества; 

− не допускать нарушения прав и законных интересов других 
водопользователей и водопотребителей, а также нанесения ущерба водным, 
хозяйственным объектам и природным ресурсам (землям, лесам, животному 
миру, полезным ископаемым и другим); 

− содержать в технически исправном состоянии водные объекты, 
водоохранные и другие сооружения, технические устройства, улучшать их 
эксплуатационные качества и соблюдать установленные правила их 
эксплуатации; 

− вести учет количества вод при заборе и подаче воды, а также 
предоставлять отчетность в порядке, установленном законодательством; 

− своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, 
а также за услуги по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные 
услуги на договорной основе; 

− принимать меры по водосбережению; 
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− содействовать водопотребителям в рациональном использовании 
водных ресурсов; 

− принимать меры по предупреждению и предотвращению 
загрязнения, засорения и истощения вод, ликвидации вредных воздействий вод 
на водные объекты, а также не допускать загрязнения площади водосбора 
поверхностных и подземных вод; 

− соблюдать установленный режим содержания водоохранных зон, 
прибрежных полос и зон санитарной охраны водных объектов; 

− в установленном порядке допускать на свои водохозяйственные 
объекты представителей органов, осуществляющих государственный контроль 
за использованием и охраной вод, и предоставлять им необходимую 
информацию; 

− своевременно информировать органы государственной власти на 
местах о возникновении аварий и других чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, влияющих на состояние вод и водных объектов, и 
участвовать в осуществлении работ по ликвидации их последствий, а также в 
ремонтно-восстановительных работах на водных объектах в порядке, 
установленном законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и 
фауны. 

Водопользователи могут нести и иные обязанности в соответствии с 
законодательством»; 

30) дополнить статьей 351 следующего содержания: 
Статья 351. Обязанности водопотребителей 
Водопотребители обязаны: 

− рационально использовать водные ресурсы, не допускать 
нецелевого водопотребления, заботиться об экономном расходовании воды, 
восстановлении и улучшении качества вод; 

− соблюдать установленные лимиты водозабора и правила 
водопотребления; 

− при специальном водопотреблении оформить разрешение в 
порядке, установленном законодательством; 

− принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты 
сточных вод, содержащих загрязняющие вещества; 

− не допускать нарушения прав и законных интересов других 
водопотребителей и водопользователей, а также нанесения ущерба водным, 
хозяйственным объектам и природным ресурсам (землям, лесам, животному 
миру, полезным ископаемым и другим); 
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− оснащать места забора воды средствами регулирования и учета 
воды, содержать в технически исправном состоянии внутренние водные объекты 
и сооружения, соблюдать установленные правила их эксплуатации; 

− вести учет количества забираемой воды и предоставлять 
необходимую информацию органам, выдавшим разрешение на специальное 
водопотребление; 

− своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, 
а также за услуги по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные 
услуги на договорной основе; 

− принимать меры по водосбережению; 

− осуществлять согласованные в установленном порядке 
технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, 
санитарные и другие мероприятия по охране вод; 

− по требованию обслуживающих их водопользователей, органов 
государственной власти на местах участвовать в осуществлении мер по 
предупреждению и предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод, а 
также не допускать загрязнения площади водосбора поверхностных и 
подземных вод; 

− соблюдать порядок и условия охраны и использования 
водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны водных 
объектов; 

− в установленном порядке допускать на свои водохозяйственные 
объекты представителей органов, осуществляющих государственный контроль 
за использованием и охраной вод, и предоставлять им необходимую 
информацию; 

− своевременно информировать обслуживающих их 
водопользователей, органы государственной власти на местах о возникновении 
аварий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
влияющих на состояние вод и водных объектов, а также участвовать в 
осуществлении работ по ликвидации их последствий; 

осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и 
фауны. 

Водопотребители могут нести и иные обязанности в соответствии с 
законодательством»; 

31) наименование главы X изложить в следующей редакции: 
Глава X.  
Прекращение права водопользования и водопотребления; 
32) статьи 36 и 37 изложить в следующей редакции: 
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Статья 36. Основания прекращения права водопользования или 
водопотребления 

Право водопользования или водопотребления подлежит прекращению в 
случаях: 

− минования надобности в водопользовании, водопотреблении или 
отказа от них; 

− истечения срока водопользования или водопотребления; 

− ликвидации предприятия, учреждения, организации, фермерского 
хозяйства, ликвидации (прекращения деятельности) дехканского хозяйства; 

− передачи водохозяйственных сооружений другим 
водопользователям; 

− возникновения необходимости изъятия водных объектов из 
обособленного пользования. 

Право водопользования или водопотребления (кроме права пользования 
водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случае 
нарушения правил водопользования или водопотребления и охраны вод либо 
нецелевого водопользования или водопотребления и сверхлимитного 
водозабора, при неуплате платежей за пользование водными ресурсами, услуги 
по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги. 

Законодательством могут быть предусмотрены и иные основания 
прекращения права водопользования или водопотребления. 

Статья 37. Порядок прекращения права водопользования или 
водопотребления 

Право водопользования или водопотребления прекращается путем: 
аннулирования разрешения на специальное водопользование или 
водопотребление; 

изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 
Прекращение специального водопользования или водопотребления 

осуществляется в установленном законодательством порядке по решению 
органа, выдавшего разрешение на него»; 

33) статью 39 изложить в следующей редакции: 
Статья 39. Возмещение убытков, причиненных проведением 

водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий 
водопользования и водопотребления 

Убытки, причиненные предприятиям, учреждениям, организациям, 
фермерским, дехканским хозяйствам и гражданам проведением 
водохозяйственных мероприятий (строительство, реконструкция и ремонтно-
восстановительные работы водных объектов и др.), нерациональным 
использованием, загрязнением, засорением, истощением вод, а также 
незаконным прекращением или изменением условий водопользования и 
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водопотребления, подлежат возмещению в случаях и порядке, установленных 
законодательством. 

Не подлежит возмещению убыток, причиненный при проведении 
водохозяйственных мероприятий на незаконно построенных объектах и 
незаконно освоенных земельных участках в прибрежных полосах и зонах 
санитарной охраны водных объектов»; 

34) в тексте статьи 40 слово «санитарным» заменить словами 
«санитарно-гигиеническим»; 

35) часть вторую статьи 41 изложить в следующей редакции:  
«Предприятия, учреждения и организации, указанные в части первой 

настоящей статьи, организуют учет забираемой воды, ведут регулярные 
наблюдения за состоянием качества воды в источниках водоснабжения и 
передают органам по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам, по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе, санитарного надзора и органам государственной 
власти на местах сведения об изменении качества воды в источниках и 
количестве использованной воды»; 

36) текст статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных 

нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, 
учреждения, организации, фермерские, дехканские хозяйства и граждане вправе 
забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных водных 
объектов в порядке общего или специального водопользования либо 
водопотребления. При необходимости такой забор воды должен быть 
предусмотрен при проектировании, строительстве и реконструкции каналов, 
коллекторов, водохранилищ и нормирован. Пользование водозаборными 
сооружениями, предназначенными для этих целей, производится в соответствии 
с решениями органов государственной власти на местах и по согласованию с 
организациями, эксплуатирующими водные объекты, а также органами по 
охране природы, санитарного надзора, органами самоуправления граждан. 
Водопользователи и водопотребители обязаны обеспечить надлежащее 
санитарно-техническое состояние указанных водозаборных сооружений»; 

37) в части второй статьи 44 слова «органами государственного 
горного надзора» заменить словами «органами по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе»; 

38) статьи 47, 48, 49 и 50 изложить в следующей редакции: 
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Статья 47. Водопользование и водопотребление для нужд сельского 
хозяйства 

Водопользование и водопотребление для нужд сельского хозяйства 
осуществляются в целях создания благоприятного водного режима на 
орошаемых землях сельскохозяйственных предприятий, учреждений, 
организаций, фермерских и дехканских хозяйств, а также граждан. 

Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства 
осуществляется в порядке общего и специального водопользования или 
водопотребления с соблюдением установленного порядка лимитированного 
водопользования или водопотребления. Лимиты водозабора для фермерских и 
дехканских хозяйств, за исключением случаев понижения водности источников, 
не могут быть изменены без их согласия. 

Разрешение на специальное водопользование или водопотребление для 
нужд сельского хозяйства выдается в соответствии со статьей 27 настоящего 
Закона. 

Статья 48. Планирование водопользования и водопотребления для 
нужд сельского хозяйства 

Водопользование и водопотребление осуществляются на основе планов 
водопользования и водопотребления с учетом ежегодной фактической 
водообеспеченности. 

Планирование водопользования и водопотребления на коллекторно-
дренажной сети осуществляется с учетом состояния мелиорируемых земель, 
качества коллекторно-дренажной воды. 

Планы водопотребления составляются и утверждаются ассоциациями 
водопотребителей. Ассоциации водопотребителей обобщают планы 
водопотребления и составляют планы водопользования ассоциаций. 

Планы водопользования ассоциаций водопотребителей обобщаются 
управлениями ирригационных систем и бассейновыми управлениями 
ирригационных систем. 

Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются: 

− по ассоциациям водопотребителей - управлением ирригационной 
системы по согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства; 

− по ирригационной системе - бассейновым управлением 
ирригационных систем по согласованию с соответствующими 
территориальными органами Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан; 

− по бассейновой ирригационной системе, по крупным и особо 
важным водохозяйственным объектам - Главным управлением водного 
хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
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Статья 49. Особенности водопользования и водопотребления на 
орошаемых землях 

Особенностью орошаемых земель является обустройство их каналами, 
сложными инженерными сооружениями, мелиоративной сетью. 

Земли водного фонда, водные объекты, водохозяйственные объекты и 
сооружения эксплуатационных организаций водного хозяйства, находящиеся в 
контурах орошаемых земель, эксплуатируются как единая водохозяйственная 
система, являются государственной собственностью и не подлежат 
приватизации. 

Прибрежные полосы водных объектов, I и II пояса зон санитарной охраны 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения могут изыматься 
у землевладельцев и землепользователей для природоохранных нужд. 

Пользование водными объектами для нужд орошаемого земледелия 
осуществляется с соблюдением установленного порядка лимитированного 
водопользования или водопотребления. 

Забор воды разрешается только на зарегистрированных точках выдела 
воды (водозаборное сооружение каналов, скважина, насосная станция (агрегат) и 
другие водозаборные сооружения), оснащенных средствами регулирования и 
учета воды, на договорной основе. 

Статья 50. Обязанности водопользователей, пользующихся водными 
объектами для нужд сельского хозяйства 

Водопользователи, пользующиеся водными объектами для нужд 
сельского хозяйства, кроме обязанностей, предусмотренных в статье 35 
настоящего Закона, обязаны: 

− эффективно управлять водными ресурсами, не допускать 
сверхлимитного водозабора и нецелевого использования воды; 

− организовывать осуществление в установленном порядке 
строительства новых и реконструкции действующих водных объектов, а также 
комплексной реконструкции орошаемых земель; 

− содействовать водопотребителям в совершенствовании способов и 
методов орошения путем внедрения водосберегающих технологий и 
прогрессивной техники полива; 

− устранять причины и последствия негативных процессов на основе 
мониторинга вод, используемых для нужд сельского хозяйства»; 

39) дополнить статьей 501 следующего содержания: 
Статья 501. Обязанности водопотребителей, пользующихся водными 

ресурсами для нужд сельского хозяйства 
Водопотребители, пользующиеся водными ресурсами для нужд сельского 

хозяйства, кроме обязанностей, предусмотренных в статье 351 настоящего 
Закона, обязаны: 
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− поддерживать благоприятный режим орошения 
сельскохозяйственных культур и насаждений, а также обводнения пастбищ; 

− совершенствовать способы и методы орошения путем внедрения 
водосберегающих технологий и прогрессивной техники полива; 

− осуществлять агротехнические мероприятия, способствующие 
экономии воды; 

− осуществлять мелиоративные мероприятия, способствующие 
поддержанию плодородия почв; 

− не допускать сброса вод, предоставленных для полива, в 
коллекторно-дренажную сеть и другие водные объекты; 

− участвовать в строительстве, реконструкции, ремонте и 
восстановлении водохозяйственных объектов в порядке, установленном 
законодательством»; 

40) в части второй статьи 51 слова «предприятиям и организациям» 
заменить словами «предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам»; 

41) статьи 53 и 54 изложить в следующей редакции: 
Статья 53. Пользование водными объектами для орошения 

коллективных садов, виноградников, огородов и приусадебных земельных 
участков 

Обеспечение водой коллективных садов, виноградников, огородов и 
приусадебных земельных участков осуществляется ассоциациями 
водопотребителей на основании договора о водопотреблении в установленном 
порядке. 

Выделение водных ресурсов для орошения огородов и приусадебных 
земельных участков граждан предусматривается в лимитах водозабора органов 
самоуправления граждан, устанавливаемых ассоциациями водопотребителей. 
Органы самоуправления граждан обобщают потребности граждан на воду для 
орошения огородов и приусадебных земельных участков, заключают договоры о 
водопотреблении и устанавливают порядок водопотребления между ними, а 
также организовывают ремонтно-восстановительные работы на оросительных 
сетях.  

Статья 54. Запрещение водопотребителям регулирования подачи 
воды из водных объектов 

Водопотребителям запрещается самовольно производить регулировку 
гидротехнических сооружений на водных объектах с целью увеличения или 
уменьшения расхода воды, а также устройство на них временных перемычек, 
насосных станций (агрегатов) и других водоподъемных и водозаборных 
сооружений без согласования с ассоциациями водопотребителей и 
эксплуатационными организациями водного хозяйства в установленном 
порядке. 
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Запрещается самовольный забор воды из незарегистрированных точек 
выделов воды»; 

42) в статье 55 слова «каналы и иные» заменить словами «водные 
объекты и»; 

43) наименование и часть первую статьи 56 изложить в следующей 
редакции: 

Статья 56. Обязанности водопотребителей, пользующихся водными 
объектами для промышленных целей и нужд теплоэнергетики 

Водопотребители, пользующиеся водными объектами для промышленных 
целей и нужд теплоэнергетики, кроме обязанностей, предусмотренных в статье 
351 настоящего Закона, обязаны принимать меры к сокращению расхода воды и 
прекращению сброса сточных вод путем совершенствования технологии 
производства, внедрения оборотных и повторных систем водоснабжения»; 

44) в тексте статьи 57 слова «Местные органы власти и управления» и 
«перерасходе предприятием установленного лимита потребления воды» 
заменить соответственно словами «Органы государственной власти на 
местах» и «сверхлимитном водозаборе предприятием»; 

45) в статье 59: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики 

осуществляется по согласованию с органами сельского и водного хозяйства с 
учетом интересов других отраслей экономики, а также с соблюдением 
требований комплексного и рационального использования вод, если иное не 
предусмотрено решением Кабинета Министров Республики Узбекистан, а в 
соответствующих случаях - решением органов сельского и водного хозяйства и 
по охране природы»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
Предприятия гидроэнергетики, кроме обязанностей, предусмотренных в 

статье 35 настоящего Закона, обязаны: 

− соблюдать установленный правилами эксплуатации режим работы 
водных объектов, включая режим наполнения и сработки водохранилищ, 
попусков из них и колебаний уровня воды в верхнем и нижнем бьефах; 

− обеспечивать санитарные и природоохранные попуски; 
46) статью 62 изложить в следующей редакции: 
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Статья 62. Обязанности предприятий, учреждений и организаций, 
пользующихся рыбохозяйственными водоемами или промысловыми 
участками 

Предприятия, учреждения и организации, которым предоставлены в 
пользование рыбохозяйственные водоемы или промысловые участки, кроме 
обязанностей, предусмотренных в статьях 35 и 35' настоящего Закона, обязаны: 

− обеспечивать условия для воспроизводства рыбных запасов; 

− осуществлять строительство, реконструкцию, ремонт и 
восстановление ирригационно-мелиоративных сетей, искусственных прудов и 
других рыбохозяйственных сооружений, а также содержать их в технически 
исправном состоянии; 

− проводить необходимые мелиоративные работы и содержать в 
надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах расположения 
этих предприятий, учреждений и организаций; 

47) в части первой статьи 64 слова «местными органами власти и 
управления» заменить словами «органами государственной власти на местах»; 

48) наименование главы XVII изложить в следующей редакции: 
Глава XVII. Пользование водными объектами, находящимися в 

охраняемых природных территориях»; 
49) статью 70 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Пользование водными объектами для судоходства осуществляется по 
согласованию с органами сельского и водного хозяйства, по охране природы и 
Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта»; 

50) в части первой статьи 73 слова «государственного горного надзора» 
заменить словами «по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе»; 

51) часть первую статьи 74 после слова «водопользователем» 
дополнить словами «и водопотребителем»; 

52) в статье 78: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Предприятия, учреждения и организации, эксплуатирующие плотины, 

дамбы, водопропускные и водозаборные сооружения, гидроэнергетические 
комплексы и другие сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим 
наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом правил 
эксплуатации и интересов водопользователей, водопотребителей, собственников 
земельных участков, землевладельцев и землепользователей, находящихся в 
зонах влияния водохранилищ»; 

часть вторую после слова «водопользователей» дополнить словами «и 
водопотребителей»; 
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53) текст статьи 79 после слова «природы» дополнить словами 
«Государственной инспекцией по контролю и надзору за техническим 
состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных 
водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан»; 

54) текст статьи 80 дополнить словами «и органами по контролю и 
надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо 
важных водохозяйственных объектов»; 

55) статьи 82, 83 и 84 изложить в следующей редакции: 
Статья 82. Порядок эксплуатации гидроузлов и других 

гидротехнических сооружений 
Гидроузлы и другие гидротехнические сооружения на реках, саях, каналах 

и коллекторах, используемые органами сельского и водного хозяйства, 
находятся в государственной собственности и эксплуатируются в установленном 
порядке. 

Гидротехнические сооружения на гидромелиоративной сети ассоциаций 
водопотребителей, а также других водопользователей, включая оросительные 
каналы и коллекторно-дренажные сети, эксплуатируются водопользователями 
по принадлежности. 

Органы сельского и водного хозяйства на договорной основе с 
ассоциациями водопотребителей и с другими водопользователями могут 
принять на техническое обслуживание гидромелиоративную сеть и сооружения 
на ней. 

Статья 83. Регулирование пользования трансграничными водными 
объектами, расположенными на территории Республики Узбекистан и 
других государств в бассейне Аральского моря 

Регулирование пользования трансграничными водными объектами (рек 
Амударьи, Сырдарьи, Зарафшан, Аральского моря и других трансграничных 
водных объектов), расположенными на территории Республики Узбекистан и 
других государств в бассейне Аральского моря, осуществляется в соответствии с 
международными договорами Республики Узбекистан. 

Статья 84. Водопользование и водопотребление на трансграничных 
водных объектах 

Водопользование и водопотребление, проведение водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий на трансграничных водных объектах 
осуществляется в соответствии с международными договорами Республики 
Узбекистан. 

В той мере, в какой водопользование или водопотребление в части 
трансграничных водных объектов Республики Узбекистан не урегулировано 
международными договорами Республики Узбекистан, оно осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан»; 

56) наименование главы XXIII изложить в следующей редакции: 



 66

Глава XXIII. Разрешение споров о водопользовании и 
водопотреблении; 

57) статьи 85, 86 и 87 изложить в следующей редакции: 
Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании и 

водопотреблении 
Споры о водопользовании и водопотреблении разрешаются Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан, органами государственной власти на 
местах, органами самоуправления граждан, а также органами сельского и 
водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам, 
иными уполномоченными на то органами и судами в порядке, установленном 
законодательством. 

Статья 86. Компетенция органов самоуправления граждан по 
разрешению споров о водопользовании и водопотреблении 

К ведению органов самоуправления граждан относится разрешение 
споров о водопользовании и водопотреблении между гражданами по вопросам 
пользования водными объектами, находящимися на их территории, за 
исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов 
сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на 
то государственных органов. 

Статья 87. Компетенция органов государственной власти на местах 
по разрешению споров о водопользовании и водопотреблении 

К ведению органов государственной власти на местах относится 
разрешение на соответствующей территории споров о водопользовании и 
водопотреблении между предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами по вопросам пользования водными объектами, за исключением 
споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов сельского и 
водного хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на то органов»; 

58) статьи 88 и 89 исключить; 
59) статьи 90, 91 и 92 изложить в следующей редакции: 
Статья 90. Компетенция Кабинета Министров Республики 

Узбекистан по разрешению споров о водопользовании и водопотреблении 
К ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан относится 

разрешение споров о водопользовании и водопотреблении между 
предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными в разных 
областях либо в одной области и Республике Каракалпакстан, за исключением 
споров, разрешение которых отнесено к компетенции органов сельского и 
водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным ресурсам и 
иных уполномоченных на то государственных органов. 
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Статья 91. Разрешение международных споров о водопользовании и 
водопотреблении 

Споры о водопользовании и водопотреблении из трансграничных вод и 
трансграничных водных объектов между Республикой Узбекистан и другими 
государствами разрешаются в порядке, определяемом международными 
договорами Республики Узбекистан. 

Статья 92. Рассмотрение споров о водопользовании и 
водопотреблении 

Споры о водопользовании и водопотреблении рассматриваются по 
заявлению одной из сторон. К заявлению прилагаются документы, 
свидетельствующие о нарушении права водопользования и водопотребления»; 

60) статьи 93, 94 и 95 после слова «водопользовании» дополнить словами 
«и водопотреблении»; 

61) наименование главы XXIV изложить в следующей редакции: 
Глава XXIV. Охрана вод и водных объектов; 
62) в статье 98: 
в наименовании слова «вод, а также улучшение состояния и режима вод» 

заменить словами «вод и водных объектов, а также улучшение водного режима и 
состояния вод»; 

в тексте слова «состояние вод, обязаны проводить согласованные с 
местными органами власти» заменить словами «состояние вод и водных 
объектов, обязаны проводить согласованные с органами государственной власти 
на местах»; 

63) в статье 99: 
наименование после слова «вод» дополнить словами «и водных 

объектов»; 
в части первой: 
абзац третий после слова «вод» дополнить словами «и водных объектов»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«загрязнение вод удобрениями, ядохимикатами и другими вредными 

веществами»; 
64) статью 100 изложить в следующей редакции: 
Статья 100. Водоохранные зоны, прибрежные полосы и зоны 

санитарной охраны водных объектов 
В целях предупреждения и предотвращения загрязнения, засорения, 

истощения и заиления водных объектов продуктами эрозии почв, а также для 
поддержания благоприятного водного режима, создания нормальных условий 
для эксплуатации и проведения ремонтно-восстановительных работ 
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устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов в 
соответствии с законодательством. 

В целях охраны вод, используемых для питьевых, бытовых и 
лечебнооздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны санитарной 
охраны водных объектов в соответствии с законодательством. 

Исходя из назначения, месторасположения и технических параметров 
водных объектов в водоохранных зонах, прибрежных полосах и зонах 
санитарной охраны водных объектов устанавливается специальный режим 
хозяйственной деятельности. 

Порядок и условия охраны и использования водоохранных зон, 
прибрежных полос и зон санитарной охраны водных объектов устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан»; 

65) статью 103 изложить в следующей редакции: 
Статья 103. Обязанности предприятий, учреждений и организаций по 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 
Предприятия, учреждения и организации по согласованию с органами по 

охране природы, сельского и водного хозяйства, по геологии и минеральным 
ресурсам, органами государственной власти на местах, другими 
заинтересованными органами или по предписаниям уполномоченных на то 
государственных органов обязаны проводить мероприятия по предупреждению 
и ликвидации: 

− наводнений, затоплений и подтоплений; 

− разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений; 

− заболачивания и засоления земель; 

− эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и 
других вредных воздействий вод; 

66) в статье 104: 
в части второй слова «органы власти» заменить словами «органы 

государственной власти»; 
в части третьей слова «органами власти» заменить словами «органа-ми 

государственной власти»; 
67) текст статьи 105 изложить в следующей редакции: «Мероприятия 

по охране, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод проводятся 
за счет средств водопользователей, водопотребителей и местного бюджета, а 
по республиканским и региональным программам - за счет республиканского 
бюджета»; 

68) статью 106 изложить в следующей редакции: 
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Статья 106. Экономические меры рационального водопользования, 
водопотребления и охраны вод 

Экономические меры обеспечения рационального водопользования, 
водопотребления и охраны вод предусматривают: 

взимание платы за пользование водными ресурсами, услуги по доставке 
воды и другие оказанные водохозяйственные услуги, за загрязнение водных 
объектов и иные виды вредного воздействия на них; 

налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые юридическим и 
физическим лицам при внедрении водосберегающих технологий, осуществлении 
деятельности, дающей водоохранный и водосберегающий эффект; 

применение системы эффективных мер правового, экономического, 
социального, организационного, экологического и иного стимулирования. 

Негосударственные некоммерческие организации в соответствии с их 
ставами могут стимулировать и поощрять внедрение эффективных мер по 
ациональному водопользованию, водопотреблению и охране вод в порядке, 
установленном законодательством»; 

69) в тексте статьи 107 слова «народного хозяйства» заменить словами 
«отраслей экономики»; 

70) статью 110 дополнить частью второй следующего содержания: 
Водохозяйственные балансы составляются специально уполномоченными 
органами государственного управления в области регулирования использования 
вод, предусмотренными в части второй статьи 8 настоящего Закона, в пределах 
их компетенции и обобщаются Министерством сельского и одного хозяйства 
Республики Узбекистан»; 

71) в тексте статьи 111 слова «народного хозяйства» заменить словами 
«отраслей экономики»; 

72) наименование главы XXVII текста на узбекском языке из-ложить в 
следующей редакции: 

«XXVII боб. Сув тугрисидаги конун хужжатларини бузганликучун 
жавобгарлик»; 

73) текст статьи 115 изложить в следующей редакции: 
«Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут 

ответственность в установленном порядке»; 
74) наименование главы XXVIII текста на узбекском языке изложить в 

следующей редакции: 
«XXVIII боб. Сув туррисидаги конун хужжатларини бузиш 

натижасида етказилган зарарларни коплаш»; 
75) в наименовании и части второй статьи 2, абзаце девятом статьи 6, 

абзаце шестом статьи 7, части первой статьи 9, тексте статьи 20, части 
первой статьи 26, текстах статей 38, 46, 63, 66, 67 и 71, части первой статьи 
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73, текстах статей 75 и 96, части четвертой статьи 101, части второй статьи 
102, части первой статьи 104, наименовании статьи 115 и статье 117 текста 
на узбекском языке слово «конун» в соответствующем числе и падеже 
заменить словами «конун хужжати» в соответствующем числе и падеже. 

Статья 2. В абзаце втором статьи 8 Закона Республики Узбекистан от 3 
сентября 1993 года № 935-Х11 «О ветеринарии» (Ведомости Верховного 
Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 9, ст. 335; Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 4- 5, ст. 126) слова 
«колхозам, совхозам» заменить словами «фермерским и дехканским 
хозяйствам». 

Статья 3. Статью 74 Кодекса Республики Узбекистан об 
административной ответственности, утвержденного Законом Республики 
Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2015-Х11 (Ведомости Верховного 
Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, № 12, ст. 269; 1996 г., № 5-6, ст. 
69, № 9, ст. 144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 4-5, ст. 126, № 9, ст. 241; 1998 г., № 3, ст. 
38, № 5-6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124,  
№ 9, ст. 229; 2000 г., № 5-6, ст. 153, № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 1-2, ст. 23,  
№ 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, 
ст. 67, № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; 2005 г., № 
1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, 
ст. 312, № 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261,  
№ 9, ст. 498, № 10, ст. 536, 

№ 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, № 9, ст.ст. 416, 
421, № 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 181, 189, 192, № 9, ст.ст. 486, 
488, № 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 9, ст.ст. 334, 335, 337, № 10, ст. 
380), изложить в следующей редакции: 

Статья 74. Нарушение правил водопользования и водопотребления 
Нарушение правил водопользования и водопотребления, лимитов 

водозабора из естественных водотоков (ручьи, саи, реки и др.), водоемов (озера, 
моря, подземные водоносные горизонты) и других естественных водных 
объектов, а также осуществление забора воды из них без рыбозащитных 
сооружений и устройств, предусмотренных проектом, - влечет наложение 
штрафа на граждан от одного до двух, а на должностных лиц - от двух до шести 
минимальных размеров заработной платы. 

Нарушение правил водопользования и водопотребления из искусственных 
водотоков (открытые и закрытые каналы, коллекторно-дренажные сети), 
водоемов (водохранилища, селехранилища, пруды и др.) и других 
искусственных водных объектов, то есть бесхозяйственное использование воды, 
самовольное производство гидротехнических и иных работ, влияющих на 
состояние вод и водных объектов, нарушение установленных лимитов 
водозабора из водных объектов, планов водопользования и водопотребления - 
влечет наложение штрафа на граждан от двух третьих до одного, а на 
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должностных лиц - от одного до четырех минимальных размеров заработной 
платы. 

Совершение правонарушения, предусмотренного частями первой и второй 
настоящей статьи, повторно в течение года после применения 
административного взыскания - влечет наложение штрафа на граждан от двух до 
шести, а на должностных лиц - от шести до четырнадцати минимальных ра-
змеров заработной платы». 

Статья 4. Внести в Закон Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года 
№ 113-1 «О карантине растений» (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 188; 1996 г., № 9, ст. 144; 1997 г., № 4-5, ст. 126) 
следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом статьи 6 слова «колхозам, дехканским (фермерским) 
хозяйствам и другим» заменить словами «фермерским и дехканским хозяйствам, 
другим»; 

2) в абзаце втором части пятой статьи 8 слова «колхозов, дехканских 
(фермерских) хозяйств» заменить словами «фермерских и дехканских хозяйств»; 

3) в части первой статьи 10 слова «колхозы, дехканские (фермерские) 
хозяйства» заменить словами «фермерские и дехканские хозяйства». 

Статья 5. Текст статьи 32 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 
1997 года № 545-1 «Об охране и использовании животного мира» (Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 1, ст. 14; 2000 г., № 5-6, ст. 
153) после слова «водопользователей» дополнить словом «водопотребителей». 

Статья 6.  
Внести в Земельный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный 

Законом Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 598-1 (Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5- 6, ст. 82; 2003 г., № 9-10, 
ст. 149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 1, ст. 1), следующие 
изменения и дополнение: 1) текст статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«Для рассмотрения вопросов предоставления (реализации) земельных участков 
во владение, пользование, аренду и в собственность при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, органах государственной власти на местах создаются 
комиссии по рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных 
участков. В состав комиссий включаются представители органов по земельным 
ресурсам и государственному кадастру (секретарь комиссии), сельского и 
водного хозяйства, по охране природы, по архитектуре и строительству, по 
геологии и минеральным ресурсам, по управлению государственным 
имуществом, санитарно-эпидемиологической службы, органов самоуправления 
граждан и другие лица. 

Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления (реализации) 
земельных участков осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством»; 
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2) в части пятой статьи 43 слова «и водопользования» заменить словами 
«водопользования и водопотребления»; 

3) часть четвертую статьи 53 после слов «на основе» дополнить словом 
«открытого»; 

4) статью 55 изложить в следующей редакции: 
Статья 55. Предоставление гражданам земельных участков для 

ведения дехканского хозяйства 
Гражданам, имеющим семью и проживающим в сельской местности в 

течение не менее трех лет, предоставляется в пожизненное наследуемое 
владение приусадебный земельный участок для ведения дехканского хозяйства в 
размере не более 0,35 гектара на орошаемых и не более 0,5 гектара на 
неорошаемых (богарных) землях, а в степной и пустынной зоне не более 1 
гектара неорошаемых пастбищ. Для массивов земель нового орошения 
требование о проживании в сельской местности не менее трех лет не 
применяется. При этом размер земельного участка, предоставляемого для 
ведения дехканского хозяйства, определяется с учетом ранее предоставленного 
или предоставляемого земельного участка в пожизненное наследуемое владение 
для индивидуального жилищного строительства. 

Земельные участки для ведения дехканского хозяйства предоставляются 
без права строительства строений и сооружений. Данное правило не 
распространяется на земельные участки, ранее предоставленные или 
предоставляемые в пожизненное наследуемое владение для индивидуального 
жилищного строительства. 

Конкретные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения 
дехканского хозяйства, определяются исходя из наличия земельных ресурсов, 
густоты населения. Решение о предоставлении земельного участка для ведения 
дехканского хозяйства принимается хокимом района (города) на основании 
положительного заключения комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления (реализации) земельных участков в порядке, установленном 
законодательством. 

Гражданам для ведения дехканского хозяйства право пожизненного 
наследуемого владения на приусадебные земельные участки в пределах 0,06 
гектара может реализовываться на аукционной основе. 

Граждане, нуждающиеся в получении земельного участка для ведения 
дехканского хозяйства, подают хокиму района (города) по месту жительства 
заявление с указанием состава семьи и предполагаемого расположения 
земельного участка. 

Хоким района (города) на основании заключения комиссии по 
рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных участков 
принимает решение о предоставлении гражданам земельных участков для 
ведения дехканского хозяйства или направляет заявителю обоснованный отказ в 
предоставлении земельного участка. 
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Гражданам, проживающим в сельской местности и имеющим скот в 
собственности, могут предоставляться во временное пользование земельные 
участки для сенокошения и выпаса скота. 

Порядок предоставления гражданам земельных участков для ведения 
дехканского хозяйства устанавливается законодательством». 

Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года 
№ 600-1 «О сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)» (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 84; 2003 г., № 9-10, ст. 149; 
2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 640) следующие 
изменения: 

1) в части первой статьи 11: абзац девятый исключить; 
абзац десятый считать абзацем девятым; 
2) в части первой статьи 12: абзац восьмой исключить; 
абзац девятый считать абзацем восьмым; 
3) наименование главы 4 изложить в следующей редакции: 
Глава 4. Предоставление земельных участков сельскохозяйственному 

кооперативу (ширкату). Землепользование и водопотребление; 
4) в статье 16: 
наименование изложить в следующей редакции: «Статья 16. 

Водопотребление»; 
в части первой слово «водопотребления» заменить словами «водозабора 

из водных объектов». 
Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года 

№ 602-1 «О фермерском хозяйстве» (в редакции Закона Республики 
Узбекистан от 26 августа 2004 года № 662-11) (Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 162; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 119; 2007 г., № 12, ст. 608; 2008 г., № 
12, ст. 640) следующие изменения и дополнения: 

1) статью 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Фермерское хозяйство является основным субъектом сельскохозяйственного 
производства в Республике Узбекистан»; 

2) в статье 4: 
в части первой слова «лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, 

имеющее» заменить словами «гражданин Республики Узбекистан, достигший 
восемнадцатилетнего возраста, имеющий»; 

часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 
«Передача прав и обязанностей главы фермерского хозяйства другому лицу 
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законом»; 
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3) в статье 5: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Фермерское хозяйство создается на землях сельскохозяйственного 

назначения и на землях запаса»; 
в части третьей цифры «10» и «1» заменить соответственно цифрами 

«30» и «5»; 
4) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 
III. Предоставление земельных участков для ведения фермерских 

хозяйств. Землепользование и водопотребление; 
5) в статье 11: 
в части первой слова «на конкурсной основе» заменить словами «на 

основе открытого конкурса»; 
часть четвертую после слова «участки» дополнить словом 

«функционирующих»; 
части пятую - одиннадцатую заменить частями пятой - десятой 

следующего содержания: 
«Решение хокима района о предоставлении земельного участка для 

ведения фермерского хозяйства вступает в силу после его утверждения 
областной комиссией по рассмотрению вопросов предоставления (реализации) 
земельных участков, возглавляемой хокимом области. 

Общее собрание сельскохозяйственного кооператива (ширката) и 
уполномоченный орган иного сельскохозяйственного предприятия, учреждения 
и организации могут определить земельные участки, подлежащие пре-
доставлению фермерским хозяйствам, без определения арендатора.  
В этом случае земельный участок предоставляется фермерскому хозяйству в 
порядке, предусмотренном частью третьей настоящей статьи. 

Договор об аренде земельного участка подписывается главой фермерского 
хозяйства и хокимом района. 

Решение хокима района об отказе в предоставлении земельного участка 
для ведения фермерского хозяйства, а также решение областной комиссии по 
рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных участков об 
отказе в утверждении решения хокима района могут быть обжалованы в суд или 
вышестоящему в порядке подчиненности органу, должностному лицу. 

За лицами, получившими земельные участки для ведения фермерского 
хозяйства и имеющими жилой дом в сельском населенном пункте, сохраняется 
приусадебный земельный участок. 

Границы земельного участка фермерского хозяйства устанавливаются в 
натуре (на местности) органами землеустроительной службы за счет средств 
местного бюджета»; 

6) текст статьи 12 изложить в следующей редакции: 
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«Члены сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов), пожелавшие 
выйти из их состава и вести самостоятельно фермерское хозяйство, имеют право 
на получение земельного участка в аренду в соответствии со статьей 11 
настоящего Закона»; 

7) в статье 13: 
дополнить частью седьмой следующего содержания: «При достижении 

пенсионного возраста или потере трудоспособности глава фермерского 
хозяйства может передать право аренды земельного участка одному из членов 
его семьи, отвечающему требованиям части первой статьи 4 настоящего Закона, 
в соответствии с законодательством на срок действия договора аренды»; 

части седьмую, восьмую и девятую считать соответственно частями 
восьмой, девятой и десятой; 

8) статью 15 изложить в следующей редакции: 
Статья 15. Водопотребление 
Водопотребление фермерских хозяйств осуществляется на основе 

лимитов водозабора из водных объектов, устанавливаемых обслуживающими их 
ассоциациями водопотребителей в установленном порядке; 

9) абзац седьмой части первой статьи 16 изложить в следующей 
редакции: 

«заключать договоры на поставку электроэнергии, горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобрений, химических и биологических средств 
защиты растений, оказание водохозяйственных, технических и других услуг»; 

10) абзацы восьмой - четырнадцатый части первой статьи 17 заменить 
абзацами восьмым - пятнадцатым следующего содержания: 

− использовать водные ресурсы согласно договору о 
водопотреблении, принимать меры по водосбережению, целевому и 
рациональному использованию водных ресурсов; 

− в установленном порядке принимать участие в очистке и ремонте 
оросительной и коллекторно-дренажной сетей, находящихся на балансе 
ассоциации водопотребителей, членом которой является данное фермерское 
хозяйство, а также содержать их в технически исправном состоянии, соблюдать 
установленные правила эксплуатации; 

− соблюдать порядок и условия охраны и использования 
водоохранных зон, прибрежных полос, зон санитарной охраны водных объектов; 

− соблюдать условия обременения земельного участка и сервитуты; 

− обеспечивать соблюдение требований трудового законодательства, 
безопасные условия труда для своих работников; 

− своевременно платить налоги и другие обязательные платежи, а 
также платежи за оказанные услуги в установленном порядке; 
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− соблюдать агротехнические требования при производстве 
сельскохозяйственной продукции; 

− обеспечивать защиту сельскохозяйственных растений от 
вредителей, болезней и сорняков; 

11) в статье 19: 
в части четвертой слова «приобретать, арендовать или брать» заменить 

словами «приобретать, продавать, арендовать или получать»; 
дополнить частью пятой следующего содержания: 
«При ликвидации фермерское хозяйство в порядке, установленном 

законодательством, может свободно распоряжаться имуществом, созданным в 
период осуществления деятельности за счет собственных средств». 

Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года 
№ 604-1 «О дехканском хозяйстве» (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 88; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 5, ст. 89; 2003 г., № 9-
10, ст. 149; 2004 г., № 1-2, ст. 18; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 5, ст. 152; 2007 г., № 12, ст. 608; 
2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 1, ст. 1) следующие изменения и дополнение: 

1) из части третьей статьи 4 слова «а в случае, если членом дехканского 
хозяйства является одно лицо, то на основании договора - любое лицо, 
отвечающее требованиям части второй настоящей статьи» исключить; 

2) текст статьи 5 изложить в следующей редакции: «Дехканское 
хозяйство образуется на добровольных началах и считается созданным после 
предоставления гражданину земельного участка и государственной регистрации 
дехканского хозяйства в установленном порядке. 

Дехканское хозяйство создается на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях лесного фонда, не покрытых лесными насаждениями, а 
также на землях запаса. 

Граждане, нуждающиеся в получении земельного участка для ведения 
дехканского хозяйства, подают хокиму района (города) по месту жительства 
заявление с указанием состава семьи и предполагаемого расположения 
земельного участка. 

Хоким района (города) на основании заключения комиссии по 
рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных участков 
принимает решение о предоставлении гражданам земельных участков для 
ведения дехканского хозяйства или направляет заявителю обоснованный отказ в 
предоставлении земельного участка. 

Решение хокима района (города) об отказе в предоставлении земельного 
участка может быть обжаловано в суд или вышестоящему в порядке 
подчиненности органу, должностному лицу»; 

3) в статье 6: 
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в части первой слова «хокимиятом района по месту постоянного 
жительства главы дехканского хозяйства в течение трех дней с момента подачи 
заявления с представлением необходимых документов, предусмотренных 
законодательством» заменить словами «в порядке, установленном 
законодательством»; 

из части третьей слова «поселка, кишлака и аула» исключить; 
4) наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава 2. Предоставление земель дехканским хозяйствам. 

Землевладение, землепользование и водопотребление»; 
5) текст статьи 8 изложить в следующей редакции: «Гражданам, 

имеющим семью и проживающим в сельской местности в течение не менее трех 
лет, предоставляется в пожизненное наследуемое владение приусадебный 
земельный участок для ведения дехканского хозяйства в размере не более 0,35 
гектара на орошаемых и не более 0,5 гектара на неорошаемых (богарных) 
землях, а в степной и пустынной зоне не более 1 гектара неорошаемых пастбищ. 
Для массивов земель нового орошения требование о проживании в сельской 
местности не менее трех лет не применяется. При этом размер земельного 
участка, предоставляемого для ведения дехканского хозяйства, определяется с 
учетом ранее предоставленного или предоставляемого земельного участка в 
пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного 
строительства. 

Земельные участки для ведения дехканского хозяйства предоставляются 
без права строительства строений и сооружений. Данное правило не 
распространяется на земельные участки, ранее предоставленные или 
предоставляемые в пожизненное наследуемое владение для индивидуального 
жилищного строительства. 

Гражданам для ведения дехканского хозяйства право пожизненного 
наследуемого владения на приусадебные земельные участки в пределах 0,06 
гектара может реализовываться на аукционной основе. 

Границы земельного отвода дехканского хозяйства оформляются в натуре 
(на местности) органами землеустроительной службы за счет средств местного 
бюджета. 

Дехканскому хозяйству, рационально и эффективно использующему 
приусадебный земельный участок, решением хокима района (города) могут 
дополнительно предоставляться земельные участки в краткосрочную аренду для 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, организации 
кормопроизводства, а также создания пастбища. 

Порядок предоставления гражданам земельных участков для ведения 
дехканского хозяйства устанавливается Земельным кодексом Республики 
Узбекистан, настоящим Законом и другими актами законодательства»; 

6) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Водопотребление 
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Водопотребление дехканских хозяйств осуществляется на основе лимитов 
водозабора из водных объектов, устанавливаемых обслуживающими их 
ассоциациями водопотребителей в установленном порядке. 

Порядок учета расхода воды, подаваемой дехканскому хозяйству, и 
уплаты налога за пользование водными ресурсами, а также льготы по данному 
налогу определяются законодательством»; 

7) в части четвертой статьи 16 слова «приобретать, брать» заменить 
словами «приобретать, продавать, получать»; 

8) часть четвертую статьи 20 после слова «районном» дополнить словом 
«(городском)»; 

9) из абзаца первого части третьей статьи 25 слова «поселков, кишлаков 
и аулов» исключить. 

Статья 10. Текст статьи 14 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 
1999 года № 820-1 «О Государственной границе Республики Узбекистан» 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 217; 2004 
г., № 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., 
№ 1, ст. 1) после слова «водопользования» дополнить словом 
«водопотребления». 

Статья 11. Статью 29 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года 
№ 69-11 «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 140; 2001 
г., № 5, ст. 89; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, 
ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 
119, № 9, ст. 494, № 10, ст. 536; 2007 г., № 12, ст. 608; 2008 г., № 12, ст. 640) 
изложить в следующей редакции: 

Статья 29. Гарантии осуществления водопотребления фермерскими и 
дехканскими хозяйствами 

Фермерские и дехканские хозяйства осуществляют водопотребление на 
равных правах с другими сельскохозяйственными предприятиями на основе 
ежегодных лимитов водозабора из водных объектов, устанавливаемых 
обслуживающими их ассоциациями водопотребителей. 

Лимиты водозабора из водных объектов для фермерских и дехканских 
хозяйств, за исключением случаев понижения водности источников, не могут 
быть изменены без их согласия. 

Ограничение права водопотребления фермерских и дехканских хозяйств 
органами государственного управления и органами государственной власти на 
местах допускается только в случаях, установленных законом». 

Статья 12. Внести в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, 
утвержденный Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 года 

№ ЗРУ-136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., 
приложение 1 к № 12; 2008 г., № 12, ст. 639; 2009 г., № 9, ст.ст. 330, 331), 
следующие изменение и дополнения: 



 79

1) часть пятую статьи 84 дополнить словами «или водопотребления»; 
2) абзац первый части первой статьи 257 после слова 

«водопользование» дополнить словами «или водопотребление»; 
3) в части второй статьи 260 слово «водопользования» заменить словами 

«водозабора из водных объектов»; 
4) абзац первый части третьей статьи 263 после слова 

«водопользования» дополнить словами «или водопотребления»; 
5) части первую и третью статьи 264 после слова «водопользования» 

дополнить словами «или водопотребления». 
Статья 13. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Президент Республики Узбекистан  
И. Каримов 
 
 
г. Ташкент, 25 декабря 2009 г., № ЗРУ-240 
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Закон Республики Узбекистан 
 

«О государственном санитарном надзоре» 

 
03.07.1992 г. N 657-XII 

  
В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с 
Законом РУз от 06.05.1995 г., 
Законом РУз от 15.04.1999 г. N 772-I, 
Законом РУз от 31.08.2000 г. N 125-II 
 
 
 
Преамбула 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения по обеспечению 

санитарно-эпидемического благополучия и радиационной безопасности 
населения, закрепляет право человека на благоприятную окружающую среду и 
иные связанные с ним права и гарантии их реализации. 

Государственный санитарный надзор - это деятельность санитарно-
эпидемиологической службы по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений санитарного законодательства. 

 
Раздел I. Общие положения  
 
Статья 1. Законодательство Республики Узбекистан о 

государственном санитарном надзоре  
Законодательство Республики Узбекистан о санитарном надзоре состоит 

из настоящего Закона и издаваемых органами государственной власти и 
управления в пределах их полномочий правовых актов. 

 
Статья 2. Основные принципы обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия населения  
Основными принципами обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия населения являются: 
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- гарантия прав человека на сохранение и укрепление здоровья на основе 
реализации комплекса законодательных, санитарно-противоэпидемических и 
организационных мероприятий, направленных на оздоровление окружающей 
среды, улучшения питания, условий труда, быта, отдыха, воспитания, обучения; 

- приоритет предупредительной деятельности по предотвращению 
вредного влияния на здоровье населения факторов окружающей среды при 
планировании, размещении, проектировании, строительстве и вводе в 
эксплуатацию народнохозяйственных объектов, технологического оборудования 
и приборов, средств транспорта; 

- повышение санитарно-культурного уровня населения; 
- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий как 

обязательной части производственной и социальной деятельности; 
- возмещение предприятиями, учреждениями, организациями, 

объединениями независимо от форм собственности, отдельными лицами 
ущерба, причиненного здоровью населения и окружающей среде в результате 
несоблюдения санитарных норм, гигиенических нормативов и непроведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

- осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением 
санитарных норм, правил и проведением санитарно- гигиенических 
мероприятий. 

 
Статья 3. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы  
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы разрабатываются 

научно-исследовательскими и другими учреждениями, утверждаются Главным 
государственным санитарным врачом Республики Узбекистан и подлежат 
опубликованию в трехмесячный срок после их утверждения. 

 
Раздел II. Право человека на благоприятную окружающую среду и 

гарантии ее обеспечения 
  
Статья 4. Право человека на благоприятную окружающую среду  
Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. 
 
Статья 5. Право на получение информации о состоянии здоровья 

населения и окружающей среды  
Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о 

заболеваемости, эпидемической и радиационной обстановке, состоянии 
окружающей среды и их влиянии на здоровье людей, а также о результатах 
проведенных гигиенических и иных специальных экспертиз. 

 



 82

Статья 6. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
человека  

Каждый человек имеет право на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью воздействием вредных химических, физических, биологических и 
других факторов окружающей среды, а также недоброкачественными 
продуктами питания, товарами народного потребления и другими изделиями 
промышленности. 

 
Раздел III. Требования по обеспечению санитарно-эпидемического 

благополучия, радиационной безопасности населения и обязанности по их 
выполнению  

 
Статья 7. Обязанности государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций, объединений и отдельных лиц по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 
объединения независимо от форм собственности и отдельные лица обязаны: 

- соблюдать утвержденные в установленном порядке санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы; 

- представлять органам, учреждениям, должностным лицам, 
осуществляющим государственный санитарный надзор, достоверную и полную 
информацию о происшедших авариях, санитарно-эпидемической, радиационной 
обстановке. 

 
Статья 8. Обязанности разработчиков нормативно-технической 

документации  
Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

объединения независимо от форм собственности и отдельные лица, 
разрабатывающие нормативно-техническую документацию, обязаны соблюдать 
санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, направленные на 
обеспечения охраны здоровья, санитарно-эпидемического благополучия 
населения. 

Указанные органы, предприятия, учреждения, объединения и отдельные 
лица до внедрения новых химических и биологических веществ, источников 
ионизирующего излучения и приборов, содержащих эти источники, 
парфюмерно-косметической продукции, материалов, технологических 
процессов, оборудования и других товаров народного потребления обязаны 
разрабатывать обоснованные предложения к нормативам по обеспечению 
санитарно-эпидемической безопасности населения, методы контроля за их 
соблюдением, способы обезвреживания вредной продукции и отходов и 
представлять их на утверждение Главному государственному санитарному врачу 
Республики Узбекистан. 
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Статья 9. Обязательность соблюдения санитарных требований при 

проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов  
Руководители предприятий, учреждений, организаций, объединений 

независимо от форм собственности и отдельные лица при проектировании, 
строительстве, реконструкции объектов, техническом перевооружении 
предприятий и вводе их в эксплуатацию обязаны соблюдать санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы. 

 
Статья 10. Требования к содержанию территорий, сооружений, 

зданий, эксплуатации оборудования и транспортных средств  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности и отдельные лица обязаны обеспечивать эксплуатацию 
технологического и иного оборудования, содержание территории, сооружений, 
производственных и санитарно-бытовых помещений и рабочих мест, жилых 
помещений, зданий детских, лечебно-профилактических, учебных, культурных, 
спортивных и иных учреждений, а также транспортных средств в соответствии с 
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами. 

 
Статья 11. Требования к применению, обезвреживанию, утилизации, 

захоронению химических веществ, биологических средств и материалов  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности и отдельные лица обязаны соблюдать санитарные нормы, правила 
и гигиенические нормативы, обеспечивающие санитарно-эпидемическое 
благополучие населения, при хранении, применении, обезвреживании, 
утилизации и захоронении химических веществ, биологических средств и 
материалов. 

Применение новых химических веществ, биологических средств, 
материалов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений и животных, 
химических и биологических средств защиты растений, полимерных и 
пластических масс, парфюмерно-косметической продукции, других химических 
и биологических средств допускается только после токсиколого-гигиенической 
оценки, установления гигиенических нормативов с разрешения Главного 
государственного санитарного врача Республики Узбекистан, утверждаемого 
Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан. 

 
Статья 12. Требования по обеспечению радиационной безопасности  
Органы государственного управления, предприятия, учреждения, 

организации, объединения независимо от форм собственности, трудовые 
коллективы и отдельные лица обязаны соблюдать нормы радиационной 
безопасности и санитарные правила при работе с радиоактивными веществами и 
другими источниками ионизирующих излучений, а также стандарты, 
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технические условия и требования других нормативных документов при добыче, 
получении, изготовлении, использовании, транспортировке, хранении, 
утилизации и захоронении радиоактивных веществ и других источников 
ионизирующего излучения. 

 
Статья 13. Порядок заселения жилых помещений и проживания в них  
Министерства, государственные комитеты, ведомства, местные органы 

власти и управления, иные собственники жилых помещений, предоставляющие 
их для проживания, обязаны при заселении этих помещений выполнять 
санитарные требования. 

Не допускается проживание людей в жилых помещениях, не отвечающих 
действующим гигиеническим нормативам. Жильцы обязаны выполнять правила 
содержания и использования жилых помещений, утвержденные местными 
органами власти и управления. 

 
Статья 14. Санитарные требования к продуктам питания, их 

производству, транспортировке, хранению и реализации  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности и отдельные лица, занимающиеся производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией продуктов питания и пищевого сырья, обязаны 
соблюдать медико-биологические требования, санитарные нормы и 
гигиенические нормативы. 

Применение новых пищевых добавок, специально вводимых 
биологически активных веществ, новых технологий производства пищевого 
сырья и продуктов питания допускается только после токсиколого- 
гигиенической оценки с разрешения Главного государственного санитарного 
врача Республики Узбекистан. 

 
Статья 15. Санитарные требования к хозяйственно-питьевому 

водоснабжению  
Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

объединения независимо от форм собственности обязаны обеспечить 
соответствие качества воды, подаваемой централизованными системами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиеническим требованиям и 
государственным стандартам. 

Для водопроводов централизованного хозяйственно-питьевого назначения 
и их источников устанавливаются зоны санитарной охраны со специальным 
режимом. 

Зоны санитарной охраны водопроводов и источников их питания, их 
санитарный режим утверждаются местными органами власти и управления. 
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Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 
объединения независимо от форм собственности и отдельные лица обязаны 
обеспечивать соответствие воды в водоемах, используемых для хозяйственно-
бытовых нужд, в том числе при децентрализованном водоснабжении, 
требованиям действующих санитарных норм и правил. 

 
Статья 16. Требования при поставке и реализации продукции, 

закупаемой за рубежом  
Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, 

объединения независимо от форм собственности и отдельные лица обязаны 
соблюдать санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики 
Узбекистан, при поставке, реализации и использовании технологии материалов, 
сырья и продукции, закупаемых за рубежом. 

 
Статья 17. Требования к соблюдению санитарных норм и правил, 

регламентирующих условия образования  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью, обязаны обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов в образовательных учреждениях и на предприятиях. 

 
Статья 18. Обязательность прохождения медицинских осмотров  
В целях предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний, предупреждения 
профессиональных заболеваний и отравлений, несчастных случаев работники 
предприятий, учреждений, организаций, объединений независимо от форм 
собственности проходят предварительные периодические медицинские осмотры, 
порядок проведения которых устанавливается Министерством здравоохранения 
по согласованию с Советом Федерации профсоюзов Республики Узбекистан. 

 
Статья 19. Обязанности по предупреждению возникновения и 

распространения заболеваний  
Руководители предприятий, учреждений, организаций, объединений 

независимо от форм собственности и отдельные лица обязаны обеспечивать 
своевременное проведение мер по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и других групповых заболеваний, включая заболевания, 
обусловленные радиационным фактором, а также по ликвидации таких 
заболеваний в случае их возникновения. 

В случае угрозы возникновения или распространения инфекционных, 
паразитарных, других групповых заболеваний Кабинет Министров при 
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Президенте Республики Узбекистан, местные органы власти и управления по 
представлению главных государственных санитарных врачей могут вводить в 
установленном порядке на соответствующих территориях или объектах особые 
условия и режимы труда, учебы, передвижения и перевозок. 

Порядок и сроки проведения карантинно-организационных и 
профилактических мер в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, 
госпитализации инфекционных больных определяются местными органами 
власти и управления и главными государственными санитарными врачами 
соответствующих территорий. 

 
Статья 20. Требования по проведению специальных экспертиз  
Санитарно-гигиеническая, санитарно-экологическая, медицинская, 

биологическая, техническая, социологическая и иные виды специальных 
экспертиз состояния здоровья и заболеваемости населения и отдельных лиц, а 
также экспертизы проектной, технической и иной документации, оборудования, 
инструментов и аппаратуры, химических веществ, различных соединений, 
материалов и сред, пищевого сырья и продуктов, промышленных изделий, 
радиоактивных материалов, радиационной техники проводятся за счет средств 
заказчика по решению Главного государственного санитарного врача 
Республики Узбекистан органами и учреждениями, осуществляющими 
санитарный надзор, а также научно-исследовательскими учреждениями, 
высшими учебными заведениями, другими учреждениями и организациями. 

Порядок проведения специальных экспертиз, права и обязанности 
заказчиков, экспертных учреждений и экспертов, а также ответственность за 
нарушение установленных правил определяются законодательством. (Статья в 
редакции Закона РУз от 31.08.2000 г. N 125-II) (См. Предыдущую редакцию) 

 
Раздел IV Государственный санитарный надзор и контроль  
 
Статья 21. Органы и учреждения, осуществляющие санитарный 

надзор и контроль  
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Республики 

Узбекистан осуществляет государственный санитарный надзор за соблюдением 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов государственными 
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями, 
расположенными на территории Республики Узбекистан независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности, а также - отдельными 
лицами. 

Санитарно-эпидемиологическая станция является медицинским 
профилактическим учреждением, обеспечивающим организацию и проведение 
комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий и осуществление 
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государственного санитарного надзора, действующим на основании настоящего 
Закона и положения о ней. 

Ведомственный санитарный контроль на действующих и строящихся 
объектах Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы 
национальной безопасности Республики Узбекистан и Среднеазиатской 
железной дороги осуществляется санитарно-эпидемиологическими станциями 
соответствующих министерств и ведомств. 

Санитарная милиция осуществляет санитарный контроль согласно 
положению, утверждаемому Министерством внутренних дел Республики 
Узбекистан по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 
Узбекистан. 

Органы, учреждения и должностные лица государственной санитарно-
эпидемиологической службы обеспечивают методическое руководство, 
координацию и контроль за деятельностью санитарно-эпидемиологических 
служб независимо от их ведомственной принадлежности. 

 
Статья 22. Должностные лица, осуществляющие государственный 

санитарный надзор на территории Республики Узбекистан  
Организация и проведение государственного санитарного надзора 

возлагаются на Главного государственного санитарного врача Республики 
Узбекистан и его заместителей, главных государственных санитарных врачей 
областей, городов, районов и их заместителей. 

 
Статья 23. Основные гарантии деятельности должностных лиц, 

осуществляющих государственный санитарный надзор 
  
Главные государственные санитарные врачи, другие должностные лица и 

специалисты государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Республики Узбекистан, осуществляющие государственный санитарный надзор, 
являются представителями власти и находятся под защитой государства. 

 
Статья 24. Недопустимость вмешательства в деятельность по 

осуществлению государственного санитарного надзора  
Вмешательство сторонних организаций в деятельность органов 

государственного санитарного надзора, воздействие в какой бы то ни было 
форме на должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, с целью воспрепятствования их законной деятельности воспрещается и 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 
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Статья 25. Компетенция Главного государственного санитарного 
врача Республики Узбекистан  

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан: 
- руководит органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы, определяет основные задачи и приоритетные 
направления государственного санитарного надзора; 

- утверждает санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы; 
- разрабатывает, утверждает и издает республиканскую нормативно- 

техническую документацию по определению, выявления факторов окружающей 
среды на организм человека; 

- разрабатывает и утверждает временные санитарные нормы и правила по 
осуществлению санитарно-противоэпидемических мероприятий при ликвидации 
аварийных ситуаций; 

- назначает главных государственных санитарных врачей областей и г. 
Ташкента; 

- рассматривает жалобы на действия руководителей учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы; 

- определяет территории, опасные для жизни и здоровья людей, на 
которых запрещается проживание и занятие хозяйственной деятельностью; 

- разрабатывает и проводит мероприятия по санитарной охране 
территорий от заноса и распространения карантинных инфекций; 

- осуществляет контроль за целевым использованием республиканского и 
местных эпидемических фондов и материально- технических ресурсов, 
выделяемых на санитарно-противоэпидемические мероприятия. 

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан 
назначается Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан. 

 
Статья 26. Компетенция главных государственных санитарных 

врачей областей и г. Ташкента  
Главные государственные санитарные врачи областей и г. Ташкента: 
- руководят подчиненными им органами и учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы; 
- выдают заключения по проектам строительства и реконструкции 

объектов народного хозяйства; 
- издают акты на основе и во исполнение законов Республики Узбекистан, 

указов Президента, актов Кабинета Министров при Президенте Республики 
Узбекистан, решений местных органов власти и управления по вопросам 
санитарно-эпидемического благополучия; 
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- определяют территории, опасные для жизни и здоровья людей, на 
которых запрещается проживание населения и занятие хозяйственной 
деятельностью; 

- проводят мероприятия по санитарной охране территорий области и 
города от заноса и распространения карантинных инфекций; 

- осуществляют санитарно-противоэпидемические мероприятия при 
ликвидации аварийных ситуаций; 

- по согласованию с Главным государственным санитарным врачом 
Республики Узбекистан назначают главных государственных санитарных врачей 
городов, районов. 

 
Статья 27. Права должностных лиц, осуществляющих 

государственный санитарный надзор  
Должностным лицам, осуществляющим государственный санитарный 

надзор, в пределах их компетенции предоставляется право: 
а) требовать от органов государственного управления, предприятий, 

учреждений, организаций, объединений независимо от форм собственности, а 
также от отдельных лиц устранения допущенных нарушений санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов; 

б) осуществлять надзор за соблюдением санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов в проектах на строительство и реконструкцию 
объектов народного хозяйства; 

в) в установленном порядке давать министерствам, государственным 
комитетам, ведомствам, предприятиям, учреждениям, организациям, 
объединениям независимо от форм собственности и отдельным лицам 
заключения по: 

- проектам планировки и застройки населенных пунктов и перспективным 
планам размещения объектов народного хозяйства, а также по проектам на 
строительство, реконструкцию предприятий, зданий и сооружений; 

- вопросам предоставления земельных участков под строительство, 
определения мест хозяйственно-бытового водоиспользования и условий спуска 
сточных вод после их очистки, утилизации и захоронения токсичных, 
химических, радиоактивных и других веществ; 

г) давать заключения о соответствии жилых домов и зданий культурно-
бытового назначения, промышленных, сельскохозяйственных и других 
предприятий, а также сооружений действующим санитарным нормам, правилам 
и гигиеническим нормативам; 

д) давать заключения по представляемым предложениям об учебно- 
трудовой нагрузке и примерном режиме занятий детей и других лиц, 
находящихся на воспитании в детских учреждениях и обучающихся в учебных 
заведениях; 
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е) привлекать научно-исследовательские учреждения, высшие учебные 
заведения, другие учреждения и организации независимо от их ведомственной 
подчиненности к проведению специальных экспертиз с оплатой за счет 
заказчика; 

ж) в установленном законодательством порядке посещать предприятия, 
учреждения, организации, объединения независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности с целью контроля за выполнением 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; (Пункт в редакции 
Закона РУз от 15.04.1999 г. N 772-I). 

з) требовать от руководителей предприятий, учреждений, организаций, 
объединений независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности и отдельных лиц: 

- отстранения от работы лиц, систематически не выполняющих 
санитарные нормы, правила, противоэпидемический режим с учетом 
особенностей производства и характера выполняемых работ и представляющих 
опасность распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- госпитализации инфекционных и паразитарных больных, 
представляющих опасность для окружающих; 

- проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
- представления информации и объяснений, необходимых для выяснения 

санитарного состояния объектов и проведения эпидемиологического анализа 
состояния здоровья населения; 

и) производить выемку пищевых продуктов, изделий, предметов и 
материалов для гигиенической экспертизы, лабораторных исследований, 
проводить необходимые лабораторные и инструментальные исследования 
непосредственно на объектах; 

к) привлекать к осуществлению санитарного контроля специалистов 
других ведомств на договорной основе, а также представителей общественности. 

Главные государственные санитарные врачи и их заместители при 
нарушении санитарного законодательства имеют право: 

- отклонять предпроектную и проектную документацию на отвод 
земельных участков, строительство, реконструкцию, расширение жилых, 
общественных, производственных и иных объектов, не отвечающую 
требованиям санитарных норм и правил; 

- приостанавливать эксплуатацию действующих производственных 
объектов, зданий культурно-бытового назначения, деятельность предприятий 
общественного питания и торговли, образовательных, лечебно-
профилактических и санитарно-курортных учреждений, запрещать применение 
оборудования, инструментов, гидротехнических сооружений до устранения 
нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов; 

- приостанавливать строительство населенных пунктов, зданий и 
сооружений, реконструкцию и проведение отдельных видов работ на указанных 
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объектах в случаях нарушения санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов; 

- запрещать производство, применение и реализацию новых видов сырья, 
химических веществ, технологического оборудования, процессов и 
инструментария, продуктов питания и пищевого сырья, промышленных изделий, 
строительных материалов, источников ионизирующих излучений, 
биологических средств, тары, пластических, полимерных и других материалов, 
контактирующих с пищевым сырьем, пищевыми продуктами и лекарственными 
средствами, изделий из них и других товаров народного потребления, не 
зарегистрированных в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, 
или в случае признания их опасными для жизни и здоровья людей; 

- запрещать применение химических веществ, средств и методов, 
используемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, при 
производстве и обработке пищевых продуктов, стимуляторов и регуляторов 
роста сельскохозяйственных растений и животных, пестицидов, парфюмерно-
косметической продукции в случае возникновения опасности вредного влияния 
их на здоровье людей до предоставления разработчиком научно-обоснованных 
данных о безопасности этих веществ и материалов; 

- запрещать использование воды, признанной непригодной к 
употреблению для хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- временно отстранять от работы лиц, нарушающих санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы. 

 
Статья 28. Обжалование постановлений главных государственных 

санитарных врачей и их заместителей  
Обжалование постановлений о наложении административных штрафов 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 
 
Раздел V. Ответственность за нарушение санитарного 

законодательства  
 
Статья 29. Ответственность за нарушение санитарного 

законодательства  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности, должностные и другие лица несут дисциплинарную и 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан за: 

1) химическое, физическое, биологическое и другие загрязнения почвы, 
атмосферного воздуха, пищевых продуктов, воздуха рабочей зоны, открытых и 
подземных источников водоснабжения, водоемов и прибрежной полосы 
водохранилищ, используемых населением для культурно-бытовых целей; 
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2) разработку нормативно-технической документации по обеспечению 
охраны здоровья, санитарно-эпидемического благополучия и радиационной 
безопасности населения без учета санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов; 

3) разработку нормативно-технической документации по внедрению 
технологического оборудования, процессов и инструментария, производству и 
применению новых видов сырья, продуктов питания и пищевого сырья, 
промышленных изделий, строительных материалов, источников ионизирующего 
излучения, химических веществ и продуктов, биологических средств, тары, 
других материалов, контактирующих с пищевым сырьем, пищевыми продуктами 
и лекарственными средствами, изделий из них, парфюмерно-косметической 
продукции и других товаров народного потребления, медицинских и 
иммунобиологических препаратов без согласования с Главным государственным 
санитарным врачом Республики Узбекистан; 

4) проектирование, строительство, реконструкцию предприятий, зданий и 
сооружений, средств транспорта, систем водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод, гидротехнических сооружений, других объектов без соблюдения 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и без согласования с 
органами государственного санитарного надзора; 

5) использование земельного участка для нового строительства, 
реконструкции, расширения объектов без согласования с органами 
государственного санитарного надзора; 

6) приемку и ввод в эксплуатацию объектов без разрешения органов 
государственного санитарного надзора; 

7) несоблюдение требований к качеству пищевого сырья и продуктов, 
использование в пищу продуктов, содержащих радионуклиды, токсические, 
биологические, химические и другие вещества и соединения, опасные для жизни 
и здоровья людей выше установленных гигиенических нормативов; 

8) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при 
производстве, хранении, транспортировке и реализации пищевого сырья и 
продуктов питания; 

9) применение стимуляторов роста сельскохозяйственных растений и 
животных, химических и биологических средств защиты растений, тары, 
материалов, контактирующих с пищевым сырьем, продуктами питания и 
лекарственными средствами, кормовых добавок без разрешения органов 
государственного санитарного надзора; 

10) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при 
поставке, реализации и использовании импортных технологий, материалов, 
сырья и продукции; 

11) необеспечение соответствия качества воды, подаваемой 
централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
гигиеническим требованиям; 
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12) необеспечение соответствия санитарным нормам и требованиям 
качества воды водоемов, используемых для хозяйственно-бытовых целей; 

13) нарушение санитарных правил содержания населенных пунктов и 
территорий, накопления, хранения, транспортировки и утилизации 
промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых отходов, в том 
числе радиоактивных и токсических веществ; 

14) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по 
охране атмосферного воздуха; 

15) несоблюдение санитарных норм, правил и нормативов в 
образовательных учреждениях всех типов, в учреждениях здравоохранения и 
социального обеспечения и иных учреждениях и предприятиях; 

16) нарушение норм радиационной безопасности и санитарных правил 
при работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего 
излучения, а также при захоронении радиоактивных отходов; 

17) невыполнение мероприятий по предупреждению распространения и 
ликвидации инфекционных, паразитарных заболеваний; 

18) необоснованный отказ в проведении санитарно-гигиенической, 
медицинской, биологической, технической, социологической и иных 
специальных экспертиз по направлениям органов и учреждений 
государственной санитарно-эпидемиологической службы; 

19) допуск к работе лиц, не прошедших медицинские осмотры или 
признанных непригодными к труду по состоянию здоровья; 

20) непрохождение обязательных медицинских осмотров или нарушение 
сроков прохождения их отдельными категориями работников; 

21) неисполнение предписаний, заключений и постановлений органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор; 

22) уклонение от представления материалов, необходимых для выявления 
санитарно-гигиенического состояния, эпидемической ситуации и радиационной 
обстановки на объекте; 

23) срыв пломб и возобновление работ на объектах, закрытых органами и 
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор; 

24) нарушение требований законодательства об обязательном 
гигиеническом обучении некоторых категорий рабочих и служащих, а также 
лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. 

 
Статья 30. Меры ответственности  
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  
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Суммы административных штрафов поступают в противоэпидемические 
фонды Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан, областей и г. 
Ташкента. (Статья в редакции Закона РУз от 06.05.1995 г.) 

  
Статья 31. Возмещение материального ущерба в результате 

нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов  
Предприятия, учреждения, организации, объединения независимо от форм 

собственности и отдельные лица, виновные в нарушении санитарного 
законодательства, обязаны возместить материальный ущерб, связанный с 
нарушением здоровья, затратами на лечение и восстановление здоровья 
потерпевших, проведение лечебно-профилактических, санитарно- 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан. 

 
Раздел VI. Международные договоры  
 
Статья 32. Международные договоры  
Если международными договорами Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются 
правила международных договоров. 

  
  
Президент Республики Узбекистан  
 
И. Каримов 
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Закон Республики Узбекистан  
 

«Об охране природы»  

 
от 9 декабря 1992 года № 754-XII 

 
Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и 

организационные основы сохранения условий природной среды, рационального 
использования природных ресурсов. Он имеет целью обеспечить 
сбалансированное гармоничное развитие отношений между человеком и 
природой, охрану экологических систем, природных комплексов и отдельных 
объектов, гарантировать права граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

 
I. Общие положения 
 
Статья 1. Природоохранное законодательство Республики Узбекистан  
Отношения в области охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов в Республике Узбекистан регулируются настоящим 
Законом, а также земельным, водным, лесным законодательством, 
законодательством о недрах, об охране и использовании атмосферного воздуха, 
растительного и животного мира, иными актами законодательства Республики 
Узбекистан. 

Отношения в области охраны природы в Республике Каракалпакстан 
также регулируются законодательством Республики Каракалпакстан. 

 
Статья 2. Объекты охраны природы, особо охраняемые природные 

территории и объекты  
Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения, 

уничтожения, нерационального использования подлежат земля, недра, воды, 
растительный и животный мир, атмосферный воздух. 

К особо охраняемым природным территориям и объектам относятся 
государственные заповедники, национальные, историко-природные и 
мемориальные парки, заказники, памятники природы, ботанические и 
зоологические сады, дендрарии, а также животные и растения, занесенные в 
международную Красную книгу и Красную книгу Республики Узбекистан. 

Особой охране подлежат также курортные и рекреационные зоны, зоны 
формирования поверхностных и подземных вод (речные долины, конусы 
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выноса, предгорные шлейфы), месторождения редких и ценных металлов, 
прибрежные полосы и водоохранные зоны (полосы) водных объектов, охранные 
(буферные) зоны особо охраняемых природных территорий, рыбохозяйственные 
зоны, запретные полосы лесов и другие зоны в порядке, определяемом 
законодательством Республики Узбекистан и международными договорами. 

Решениями местных органов государственной власти и управления могут 
предусматриваться и иные категории особо охраняемых природных территорий 
и объектов. 

 
Статья 3. Цели охраны природы 
Целями охраны природы являются: 
создание благоприятных условий для здоровья людей, сохранения 

экологического равновесия, рационального неистощительного 
природопользования в интересах эффективного и устойчивого социально-
экономического развития республики; 

сохранение богатства видов и генетического фонда живой природы; 
сохранение многообразия экологических систем, ландшафтов и 

уникальных природных объектов; 
обеспечение экологической безопасности; 
сохранение культурного наследия, связанного с объектами природы. 
 
Статья 4. Достижение целей охраны природы 
Для достижения целей охраны природы в процессе хозяйственной, 

управленческой и иной деятельности местные органы государственной власти, 
министерства и ведомства, предприятия, учреждения, организации, фермерские 
и кооперативные хозяйства, а также отдельные лица обязаны руководствоваться 
следующими принципами: 

сохранение устойчивости биосферы и ее экологических систем как среды 
обитания человека и забота об экологической безопасности людей, о генофонде 
человека и его будущих поколений; 

обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни окружающую 
природную среду, обязательность экологического обучения во всех видах 
образовательных учреждений; 

научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов общества; 

платность специального и бесплатность общего природопользования; 
обязательность экологической экспертизы; 
стимулирование рационального природопользования и охраны природы; 
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необходимость воспроизводства природных ресурсов, недопущение 
вредных, необратимых последствий для окружающей природной среды и 
здоровья человека; 

гласность в решении природоохранных задач; 
сочетание национальных, региональных и международных интересов в 

области охраны природы; 
ответственность за нарушение требований природоохранного 

законодательства. 
 
Статья 5. Собственность на природные ресурсы 
В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан земля, ее недра, 

воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются 
общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и 
охраняются государством. 

Условия, порядок предоставления, использования и охраны природных 
ресурсов определяются законодательством Республики Узбекистан. 

 
Статья 6. Общее и специальное природопользование 
В Республике Узбекистан осуществляется общее и специальное 

природопользование. 
Общее природопользование осуществляется гражданами бесплатно для 

удовлетворения жизненно необходимых потребностей без закрепления 
природных ресурсов за отдельными пользователями и без предоставления 
соответствующих разрешений. 

В порядке специального природопользования предприятиям, 
учреждениям, организациям и гражданам предоставляется во владение, 
пользование или аренду природные ресурсы на основании специальных 
разрешений за плату для осуществления производственной и иной деятельности. 

 
II. Полномочия органов государственной власти и управления в 

области регулирования правоотношений по охране природы 
 
Статья 7. Компетенция Законодательной палаты и Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан в области регулирования 
правоотношений по охране природы 

К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан относятся: 

определение основных направлений государственной политики в области 
охраны природы; 
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утверждение государственных экологических программ; 
разработка и принятие законодательных актов в области охраны природы; 
объявление территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации, 

экологического бедствия и экологической катастрофы, установление правового 
режима этих зон и статуса пострадавших; 

координация контроля за исполнением природоохранного 
законодательства; 

установление предельных размеров платы за пользование природными 
ресурсами, а также льгот по взиманию платежей; 

решение других вопросов, предусмотренных законодательством. 
 
Статья 8. Государственное управление охраной окружающей 

природной среды  
Государственное управление охраной окружающей природной среды и 

использованием природных ресурсов в Республике Узбекистан в соответствии с 
ее законами и иными нормативными актами осуществляется Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по охране природы, местными органами государственного 
управления. 

 
Статья 9. Компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан 

в области охраны природы  
К компетенции Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

охраны природы относятся: 
проведение единой природоохранной политики; 
регулирование использования природных ресурсов; 
установление порядка и обеспечение ведения государственных кадастров 

природных ресурсов, утверждение запасов природных ресурсов 
республиканского значения; 

разработка мер по предотвращению экологических кризисных ситуаций, 
стихийных бедствий и катастроф; 

реализация мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
крупных аварий; 

установление порядка платы за пользование природными ресурсами, 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, других видов 
вредного воздействия, а также лимитов на использование природных ресурсов, 
размещение отходов; 

создание системы экологического просвещения и воспитания, 
обеспечение ее функционирования; 
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утверждение границ районов особого природопользования, режимов 
охраны природы и хозяйственной деятельности; 

развитие межгосударственных отношений в области охраны природы и 
природопользования; 

осуществление иных мер, предусмотренных актами законодательства 
Республики Узбекистан. 

 
Статья 10. Компетенция местных органов государственной власти и 

управления в области охраны природы  
К компетенции местных органов государственной власти и управления в 

области охраны природы относятся: 
определение основных направлений охраны природы на своей 

территории, утверждение региональных (территориальных) экологических 
программ; 

учет и оценка состояния природных ресурсов, учет экологически вредных 
объектов; 

материально-техническое обеспечение мероприятий по охране природы; 
выдача и аннулирование разрешений на право пользования природными 

ресурсами, на складирование или захоронение промышленных или бытовых 
отходов в установленном порядке; 

взимание платы за пользование природными ресурсами; 
контроль за охраной природы, принятие решений о приостановлении, 

прекращении и перепрофилировании деятельности объектов местного значения, 
вредно воздействующих на окружающую среду; 

регулирование других вопросов, предусмотренных законодательством 
Республики Узбекистан. 

Приостановление (за исключением случаев приостановления деятельности 
на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью 
населения) или прекращение и перепрофилирование деятельности объектов 
местного значения, вредно воздействующих на окружающую среду, являющихся 
субъектами предпринимательства, а также аннулирование выданного им 
разрешения на право пользования природными ресурсами осуществляется в 
судебном порядке. 

 
Статья 11. Компетенция Государственного комитета Республики 

Узбекистан по охране природы  
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы 

подчинен Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и осуществляет 
государственный контроль за соблюдением министерствами, государственными 
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комитетами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также отдельными лицами законодательства в области использования и охраны 
земель, недр, вод, лесов, животного и растительного мира, атмосферного 
воздуха. 

Компетенция Государственного комитета Республики Узбекистан по 
охране природы определяется Положением, утверждаемым Сенатом Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. 

Решения Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 
природы, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 
государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

 
III. Права и обязанности жителей Республики Узбекистан в области 

охраны природы  
 
Статья 12. Право человека на благоприятную для жизни 

окружающую природную среду и обязанности по ее сохранению  
Жители Республики Узбекистан имеют право на проживание в 

благоприятной для их здоровья и здоровья будущих поколений природной 
среде, охрану здоровья от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

В этих целях жители Республики Узбекистан имеют право объединяться в 
общественные организации по охране природы, требовать и получать 
информацию о состоянии окружающей природной среды и мерах, принимаемых 
по ее охране. 

Жители Республики Узбекистан обязаны рационально использовать 
природные ресурсы, бережно относиться к богатствам природы, соблюдать 
экологические требования. 

 
Статья 13. Правомочия общественных природоохранных 

объединений  
Правомочия общественных объединений, действующих в сфере охраны 

природы, определяются их уставами, принятыми в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 

 
IV. Нормативное регламентирование качества окружающей 

природной среды  
 
Статья 14. Нормативы и стандарты качества окружающей природной 

среды  
Неблагоприятное воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду ограничивается нормативами и стандартами 
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качества окружающей природной среды, гарантирующими экологическую 
безопасность населения, воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

При формировании территориально-производственных комплексов, 
развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства и реконструкции 
городов, других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые 
нормы нагрузки на окружающую природную среду. 

 
Статья 15. Разработка и утверждение экологических нормативов  
Предприятия, организации и учреждения обязаны разрабатывать 

экологические и другие критерии, регламентирующие максимально допустимые 
нагрузки на окружающую среду. 

Экологические нормативы утверждаются Государственным комитетом 
Республики Узбекистан по охране природы, Министерством здравоохранения 
Республики Узбекистан, Государственной инспекцией Республики Узбекистан 
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе в соответствии с их компетенцией. 

Применение в сельском хозяйстве химических препаратов разрешается в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

 
V. Регулирование использования природных ресурсов 
 
Статья 16. Допустимость природопользования 
Природопользование допускается при условии сохранности пригодной 

для жизни окружающей природной среды, пользования природными ресурсами 
в пределах, установленных соответствующими нормативами, и обеспечения 
воспроизводства возобновляющихся и возобновляемых природных ресурсов. 

 
Статья 17. Условия пользования почвой 
В качестве почвы рассматривается охваченный жизнедеятельностью и 

функционирующий вместе с растительным покровом поверхностный 
плодородный слой земной коры. 

Почва используется для получения урожаев естественных и культурных 
растений без снижения ее плодородия. 

Попадающий под сооружения гумусовый слой почвы подлежит удалению 
и переносу для повышения плодородия почв в других местах. 

 
Статья 18. Условия использования недр и полезных ископаемых  
В качестве недр рассматривается пространство, охватывающее верхнюю 

часть земной коры и доступное для исследований и добычи полезных 
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ископаемых, а в качестве полезных ископаемых — геологические образования, 
имеющие экономическое и оздоровительное значение. 

Недра и полезные ископаемые используются при условии: 
обеспечения при добыче комплексного и экономного использования их и 

сопутствующих природных ресурсов, а также предотвращения загрязнения 
окружающей природной среды и недр; 

рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых; 
использование возобновляющихся полезных ископаемых лишь в пределах 

их естественного возобновления. 
 
Статья 19. Условия пользования водами и водоемами 
Поверхностные, подземные и морские воды на территории Республики 

Узбекистан используются при условии сохранения в естественном обороте 
необходимого количества воды, обеспечения ее нормативной чистоты, 
сохранения водной флоры и фауны, недопущения загрязнения водоемов, 
сохранения в них экологического равновесия и непричинения ущерба водоему 
как элементу ландшафта. 

Местные органы власти, органы лесного и водного хозяйства обязаны 
проводить лесовосстановление и облесение в зонах формирования речного 
стока, прибрежных полосах водоемов и обеспечивать их сохранность. 

 
Статья 20. Условия пользования атмосферным воздухом 
В качестве атмосферного воздуха рассматривается воздушное 

пространство над территорией Республики Узбекистан. Воздухом пользуются 
при условии недопущения изменения качества воздуха данной местности, его 
загрязнения или обеднения сверх установленных нормативов. 

В соответствии с международным соглашением министерства и 
ведомства, предприятия, учреждения, организации, частные лица обязаны 
сократить и в последующем полностью прекратить производство и 
использование химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой. 

 
Статья 21. Условия пользования объектами живой природы 
В качестве живой природы рассматриваются естественная флора, в том 

числе леса, свободно обитающие в природе животные и иные живые организмы. 
Объектами живой природы пользуются при условии: 
сохранения их способности к восстановлению; 
сохранения их видового многообразия и стабильности сообществ; 
недопущения биологического загрязнения окружающей природной среды. 
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Статья 22. Условия обращения с отходами  
Обращение с отходами производится в порядке, установленном 

законодательством.  
За безопасное для окружающей среды обращение с отходами несут 

ответственность собственники отходов. Решение вопросов размещения объектов 
обращения с отходами на соответствующей территории осуществляют органы 
государственной власти на местах.  

 
Статья 23. Лишение права пользования природными ресурсами 
Пользователь, систематически нарушающий требования к использованию 

природных ресурсов, может быть лишен права пользования ими. 
 
VI. Экологическая экспертиза 
 
Статья 24. Государственная экологическая экспертиза 
Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой 

охраны окружающей природной среды, предшествующей принятию 
хозяйственного решения. 

Проведение государственной экологической экспертизы осуществляется в 
порядке, определяемом законодательством Республики Узбекистан. 

 
Статья 25. Объекты государственной экологической экспертизы 
Обекты государственной экологической экспертизы устанавливаются 

законодательством. 
Реализация проектов без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы запрещается.  
 
Статья 27. Общественная экологическая экспертиза 
Общественная экологическая экспертиза осуществляется независимыми 

группами специалистов по инициативе общественных объединений за счет их 
собственных средств или на общественных началах. 

Заключения общественной экологической экспертизы носят 
рекомендательный характер. 
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VII. Экологический контроль 
 
Статья 28. Мониторинг окружающей природной среды 
В целях обеспечения наблюдений, учета, оценки и прогноза состояния 

окружающей природной среды и ее ресурсов на территории Республики 
Узбекистан создается система государственного мониторинга окружающей 
природной среды. 

Наблюдение за состоянием окружающей природной среды, 
использованием природных ресурсов осуществляется специально 
уполномоченными органами, а также предприятиями, организациями и 
учреждениями, деятельность которых приводит или может привести к 
ухудшению состояния окружающей природной среды. 

Специально уполномоченные органы, а также указанные предприятия, 
организации и учреждения обязаны бесплатно передавать соответствующим 
государственным органам материалы своих наблюдений. 

Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга 
разрабатываются Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
охране природы и утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 
Статья 29. Задачи экологического контроля 
Экологический контроль имеет своей задачей: 
наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее 

изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности; 
проверку выполнения программ и отдельных мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению требований 
природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей 
природной среды. 

Система экологического контроля состоит из государственной службы 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, 
ведомственного, производственного и общественного контроля в области 
охраны природы. 

 
Статья 30. Государственная служба наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды  
Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей 

природной среды организуется с целью наблюдения за происходящими в ней 
физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, 
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последствиями влияния загрязнения на растительный и животный мир, 
обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной 
информацией об изменениях в окружающей природной среде и прогнозами ее 
состояния. 

Информация о состоянии окружающей природной среды является 
открытой, ее основные показатели регулярно предоставляются 
государственными органами охраны природы для опубликования. 

Государственные органы охраны природы обязаны незамедлительно 
информировать общественность об авариях и других случаях, в результате 
которых произошло сверхнормативное загрязнение окружающей природной 
среды. 

Для учета количественных, качественных и иных характеристик 
природных ресурсов, объема, характера режима их использования ведутся 
государственные кадастры природных ресурсов. 

Подлежат наблюдению и государственному учету также объекты, вредно 
влияющие или могущие оказать неблагоприятное воздействие на состояние 
окружающей природной среды, виды и количество вредных веществ, 
попадающих в окружающую природную среду, объемы и состав отходов. 

Состав, порядок организации и деятельности государственной службы 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды, порядок ведения 
государственных кадастров природных ресурсов, государственного учета 
объектов, вредно влияющих на окружающую среду, устанавливаются Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. 

 
Статья 31. Государственный контроль в области охраны природы  
Государственный контроль в области охраны природы осуществляется 

органами государственной власти и управления, специально уполномоченными 
на то государственными органами по охране природы. 

Специально уполномоченными органами по охране природы являются: 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы; 
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 
Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-
бытовом секторе; 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; 
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. 
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Специально уполномоченные органы по охране природы могут 
привлекать в установленном порядке ведомственные экологические службы для 
участия в осуществлении государственного контроля в области охраны природы. 

 
Статья 32. Ведомственный, производственный и общественный 

контроль в области охраны природы  
Ведомственный контроль в области охраны природы осуществляется 

экологической службой министерств, государственных комитетов и ведомств за 
деятельностью подчиненных им предприятий и организаций. 

Производственный контроль в области охраны окружающей природной 
среды осуществляется экологической службой предприятий, объединений, 
организаций и имеет целью проверку выполнения программ и отдельных 
мероприятий по охране природы, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной 
среды, выполнению требований природоохранного законодательства. 

Общественный контроль в области охраны окружающей природной среды 
осуществляется общественными объединениями, трудовыми коллективами, 
гражданами. 

Порядок организации и деятельности ведомственных, производственных, 
экологических служб и общественного экологического контроля регулируется 
настоящим Законом и положениями о них. 

 
VIII. Экономические меры обеспечения охраны природы  
 
Статья 33. Экономический механизм обеспечения охраны природы  
Экономический механизм обеспечения охраны природы предусматривает: 
взимание платы за специальное пользование природными ресурсами, за 

загрязнение окружающей природной среды (включая размещение отходов) и 
другие виды вредного воздействия на нее; 

налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые предприятиям, 
учреждениям и организациям, а также отдельным лицам при внедрении 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий, осуществлении деятельности, 
дающей природоохранный и природовосстановительный эффект; 

введение специального налогообложения предприятий, учреждений, 
организаций за применение экологически опасных технологий и осуществление 
другой экологически опасной деятельности; 

получение лицензий (разрешений) на право выброса, сброса 
загрязняющих окружающую природную среду веществ или на осуществление 
иной экологически вредной деятельности; 
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возложение обязанностей на предприятия, учреждения, организации и 
граждан по восстановлению нарушенного ими благоприятного состояния 
природной среды; 

взыскание в установленном порядке денежных компенсаций за ущерб, 
причиненный в результате порчи или уничтожения природных объектов; 

полное или частичное лишение должностных лиц или иных работников 
премий и иных вознаграждений, выдаваемых по результатам основной 
производственной деятельности, в случаях невыполнения планов и мероприятий 
по охране природы, нарушения нормативно-технических и других требований 
законодательства в области охраны природы; 

поощрительные цены и надбавки за экологически чистую продукцию; 
применение к природопользователям экономических санкций за 

расточительное, сверхнормативное использование природных ресурсов и 
экономического стимулирования за их экономию и рациональное 
использование; 

материальное поощрение коллективов и отдельных работников 
государственных, кооперативных, общественных и других предприятий, 
учреждений и организаций, а также лиц, добившихся наиболее высоких 
результатов в сфере охраны природы и в производстве экологически чистой 
продукции. 

Законодательством Республики Узбекистан, решениями местных органов 
государственной власти и управления могут быть установлены и другие виды 
экономического стимулирования деятельности по охране природы. 

Применение мер экономического стимулирования деятельности по охране 
природы осуществляется в порядке, определяемом законодательством 
Республики Узбекистан, а также решениями местных органов государственной 
власти и управления. 

 
Статья 34. Платежи за специальное природопользование и за 

загрязнение окружающей среды 
Платежи за специальное природопользование и за загрязнение 

окружающей среды состоят из налогов и иных обязательных платежей за 
пользование природными ресурсами, а также компенсационных выплат за 
загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов), платы за охрану и воспроизводство природных ресурсов. 

Ставки налогов и размеры иных обязательных платежей, в том числе 
арендной платы, за пользование природными ресурсами с учетом их 
распространенности, качества, возможности воспроизводства, доступности, 
комплексности, производительности, местонахождения, возможности 
переработки и утилизации отходов и других факторов, а также соответствующие 
лимиты определяются и утверждаются в порядке, установленном 
законодательством. 
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Размеры компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды 
утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению 
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы. 

Размеры платежей за охрану и воспроизводство природных ресурсов 
устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Платежи за пользование природными ресурсами включаются в 
себестоимость продукции (работ, услуг) предприятий-природопользователей. 

Компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды, а также 
сверхлимитное (сверхнормативное) и иное нерациональное специальное 
природопользование взимаются из дохода (прибыли) юридического лица. 

Плата за пользование природными ресурсами, их охрану и 
воспроизводство поступает в государственный бюджет. 

Суммы компенсационных выплат за выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду и размещение отходов поступают в фонды 
охраны природы. 

Льготы по платежам за специальное природопользование и 
компенсационным выплатам за загрязнение окружающей среды 
устанавливаются законодательством. 

Внесение платы за пользование природными ресурсами и 
компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды не освобождает 
юридических и физических лиц от выполнения экологических мероприятий и от 
обязанности возместить причиненный вред. 

 
Статья 35. Фонды охраны природы 
Для финансирования мероприятий по охране природы при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по охране природы и его 
органах на местах образуются республиканский и местные фонды охраны 
природы. 

Порядок формирования и использования фондов охраны природы 
устанавливается Положением о фондах охраны природы, утверждаемым 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Общественные фонды охраны природы создаются и осуществляют свою 
деятельность в порядке, установленном законодательством. 

 
Статья 36. Экологическое страхование 
В Республике Узбекистан осуществляется добровольное и обязательное 

страхование имущества и доходов предприятий, учреждений и организаций, 
жизни, здоровья и имущества граждан на случай ущерба, явившегося 
результатом загрязнения окружающей природной среды и ухудшения качества 
природных ресурсов. 
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Порядок и условия экологического страхования устанавливаются 
законодательством Республики Узбекистан. 

 
Статья 37. Стимулирование в системе охраны природы 
Стимулирование рационального природопользования, охраны 

окружающей природной среды осуществляется путем: 
предоставления льгот при налогообложении предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в случаях реализации ими мер по рациональному 
использованию природных ресурсов и охране природы; 

предоставления на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных 
кредитов (ссуд) для реализации мер по обеспечению рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы; 

установления повышенных норм амортизации основных 
производственных фондов; 

передачи части средств фондов охраны природы на договорных условиях 
под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и отдельным 
лицам для реализации мер по снижению выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ. 

 
IX. Чрезвычайные экологические ситуации 
 
Статья 38. Ликвидация аварий и их вредных экологических 

последствий  
В случае аварии предприятие, учреждение или организация обязаны 

немедленно приступить к ее ликвидации в соответствии со своими планами 
действия в чрезвычайных экологических ситуациях. Одновременно они 
незамедлительно уведомляют об аварии и принимаемых мерах по ее ликвидации 
местные органы государственной власти и управления, государственные органы 
по охране природы, а также специализированные службы по ликвидации 
вредных экологических последствий этих аварий. 

 
Статья 39. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия  
Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки 

территорий, в том числе водного и воздушного пространства, где в результате 
хозяйственной и иной деятельности, разрушительного влияния стихийных сил 
природы либо аварии или катастрофы происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью людей, 
состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений 
и животных. 
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Зонами экологического бедствия объявляются участки территорий, где 
произошли или происходят устойчивые или необратимые изменения природной 
среды, связанные с нарушением природного равновесия, разрушением 
естественных экологических систем. 

Решения об объявлении зон чрезвычайной экологической ситуации или 
экологического бедствия принимаются в порядке, устанавливаемом 
законодательством. 

В зонах чрезвычайных экологических ситуаций и экологического 
бедствия приостанавливаются работы, вызвавшие эту ситуацию, запрещается 
деятельность (кроме связанной с обслуживанием населения), вредно влияющих 
на окружающую природную среду, принимаются меры по ее восстановлению и 
оздоровлению. 

 
Статья 40. Экологически потенциально опасные ситуации 
Экологически потенциально опасными признаются ситуации, связанные с 

угрозой повышенного загрязнения окружающей природной среды, 
повреждением природных систем, причинения вреда здоровью и жизни людей 
при хранении, транспортировке и использовании высокотоксичных, сильно 
действующих ядовитых, радиоактивных и иных веществ, относимых 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы к 
первому классу опасности. 

В случае возникновения экологически потенциально опасных ситуаций 
вокруг соответствующих объектов производства, вдоль транспортных 
магистралей органами Государственного комитета Республики Узбекистан по 
охране природы устанавливается особый правовой режим. 

 
X. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности  
 
Статья 41. Экологические требования к размещению, 

проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и 
ликвидации предприятий, сооружений и других объектов  

При размещении, проектировании, строительстве реконструкции, 
расширении и техническом перевооружении, эксплуатации и ликвидации 
предприятий, сооружений и других объектов должны выполняться требования 
экологической безопасности, предусматриваться мероприятия по охране 
природы. 

Предприятия, организации, учреждения, отдельные лица обязаны 
внедрять безотходные и малоотходные технологии, сокращать образование 
отходов, производить их обезвреживание, переработку, соблюдать правила их 
сортировки, складирования, захоронения и утилизации. 
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Решения о развитии и размещении крупных народнохозяйственных 
объектов, деятельность которых может оказать существенное вредное 
экологическое воздействие на окружающую природную среду, принимаются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан на основе заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Ввод в эксплуатацию объектов, не отвечающих экологическим 
требованиям, запрещается. 

 
Статья 42. Экологические требования при обращении с 

радиоактивными и химическими веществами  
Предприятия, учреждения, организации и отдельные лица обязаны 

соблюдать экологические требования, установленные нормативы и правила при 
производстве, хранении, транспортировке, применении, обезвреживании и 
захоронении радиоактивных и химических веществ, принимать меры к 
предупреждению и ликвидации вредных последствий их применения, 
незамедлительно информировать органы обеспечения радиационной и 
химической безопасности при превышении этих нормативов. 

Разрешения на захоронение радиоактивных отходов и химических 
веществ выдаются Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
охране природы по согласованию с местными органами государственной власти 
и органами государственного санитарного и горного надзора. 

 
Статья 43. Охрана природы от влияния шума, вибрации, 

электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий  
Местные органы государственной власти и управления, предприятия, 

учреждения, организации, отдельные лица обязаны принимать меры по 
предупреждению и устранению вредного производственного шума, вибрации, 
воздействия электромагнитных полей и других факторов, оказывающих вредное 
физическое воздействие. 

 
Статья 44. Охрана природы от неконтролируемого и вредного 

биологического воздействия  
Предприятия, учреждения, организации, оказывающие или могущие 

оказать вредное биологическое воздействие на природу, обязаны осуществлять 
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий такого 
воздействия. 

Получение и использование новых микроорганизмов, вирусов и форм, а 
также их ввоз в Республику Узбекистан разрешаются только при наличии 
положительного заключения государственного санитарного надзора. 
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Статья 45. Охрана природы от загрязнения отходами  
Запрещается хранение и захоронение отходов на землях населенных 

пунктов, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения, в пределах водоохранных зон и зон санитарной охраны 
водных объектов, в других местах, где может возникнуть угроза жизни и 
здоровью граждан, а также особо охраняемым природным территориям и 
объектам.  

Захоронение отходов в недрах допускается в исключительных случаях по 
результатам специальных исследований с соблюдением требований по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды, 
сохранности природных ресурсов.  

Переработка отходов, захоронение и хранение отходов на полигонах 
производятся с разрешения государственных органов по охране природы.  

 
Статья 46. Экологическая сертификация  
Запрещается использование сырья и материалов, внедрение 

технологических процессов и выпуск готовой продукции (в том числе продуктов 
питания) без экологического или гигиенического сертификатов, а также с 
отклонениями от определенных в них параметров. Экологическая сертификация 
производится также в случаях, предусмотренных законодательством.  

Порядок экологической сертификации утверждает Кабинет Министров 
Республики Узбекистан  

 
XI. Ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства, разрешение споров в области охраны природы  
 
Статья 47. Ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства 
Лица, виновные в: 
нарушении стандартов, норм, правил и иных нормативно-технических 

требований, предъявляемых к охране природы, в том числе в нарушениях 
установленной экологической емкости территории, экологических норм, правил 
при планировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации или ликвидации 
предприятий, сооружений, транспортных средств и иных объектов, экспорте, 
импорте экологически опасной продукции; 

самовольном использовании природных ресурсов, невыполнении 
требований государственной экологической экспертизы; 
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отказе от внесения установленной платы за пользование природными 
ресурсами, а также компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды 
и другие виды вредного воздействия на нее; 

невыполнении планов строительства природоохранных объектов, других 
мероприятий по охране природы; 

непринятии мер по восстановлению окружающей природной среды, 
ликвидации последствий вредного на нее воздействия и воспроизводству 
природных ресурсов; 

невыполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль и надзор за охраной природы; 

нарушении правового режима особо охраняемых территорий и объектов; 
нарушении правил учета вредного воздействия на окружающую 

природную среду; 
нарушении природоохранных требований при хранении, транспортировке, 

использовании, обезвреживании и захоронении отходов, средств химизации, а 
также радиоактивных и вредных химических веществ; 

воспрепятствовании посещению объектов должностными лицами, 
осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны 
окружающей природной среды, а отдельным лицам и общественным 
природоохранным организациям — в реализации их прав и обязанностей; 

отказе от предоставления своевременной и достоверной информации о 
состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов несут 
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

 
Статья 48. Ограничение, приостановление, прекращение и 

перепрофилирование деятельности объектов, оказывающих вредное 
воздействие на окружающую природную среду  

В случаях оказания вредного воздействия на здоровье или условия 
проживания людей, на природные ресурсы, особо охраняемые территории или 
возникновения угрозы такого воздействия деятельность предприятий, 
организаций, сооружений и иных объектов может быть ограничена, 
приостановлена, а при невозможности устранения причин вредного воздействия 
— прекращена или перепрофилирована. 

Решения об ограничении, приостановлении, прекращении, 
перепрофилировании деятельности таких объектов с одновременным 
прекращением их финансирования принимаются органами государственной 
власти и управления, органами по охране природы в соответствии с их 
компетенцией. Указанные меры к субъектам предпринимательства применяются 
в судебном порядке за исключением случаев приостановления деятельности на 
срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения 
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чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью 
населения. 

 
Статья 49. Обязанность возмещения вреда, причиненного 

нарушением природоохранного законодательства  
Предприятия, учреждения, организации и отдельные лица, причинившие 

вред окружающей природной среде, обязаны его возместить, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. 

Привлечение виновных в нарушении экологических требований к 
административной или уголовной ответственности не освобождает их от 
обязанности возмещения причиненного вреда окружающей природной среде. 

 
Статья 50. Экологическая ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства  
За нерациональное специальное природопользование, сверхнормативные 

и сверхлимитные выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, размещение отходов предприятия, учреждения, организации и 
отдельные лица подлежат повышенному налогообложению в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.  

В соответствующих случаях по решению местных органов 
государственной власти и управления, органов охраны природы может 
приостанавливаться финансирование хозяйственной деятельности юридических 
и физических лиц впредь до устранения причин указанных нарушений. 
Указанная мера к субъектам предпринимательства применяется в судебном 
порядке, за исключением случаев приостановления финансирования 
хозяйственной деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с 
предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной 
реальной угрозы жизни и здоровью населения. 

 
Статья 51. Ответственность должностных лиц и иных работников, 

виновных в причинении вреда вследствие нарушения природоохранного 
законодательства  

Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятие, 
учреждение, организация понесли ущерб, связанный с возмещением вреда, 
причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу людей и 
народному хозяйству, несут материальную ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 
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Статья 52. Исковые требования о прекращении экологически 

вредной деятельности  
Юридические и физические лица вправе обращаться в суд с исками о 

прекращении экологически вредной деятельности, причиняющей вред 
окружающей природной среде, здоровью, имуществу людей и народному 
хозяйству. 

Решение суда о прекращении экологически вредной деятельности 
является основанием для прекращения финансирования указанной деятельности. 

 
Статья 53. Международные договоры в области охраны природы  
В случаях, когда международным договором, заключенным Республикой 

Узбекистан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
настоящем Законе или ином законодательном акте Республики Узбекистан об 
охране природы, применяются правила международного договора, за 
исключением случаев, когда законодательством Республики Узбекистан 
установлены более строгие требования. 

 
Президент Республики Узбекистан  
И. Каримов 
 
 
г. Ташкент, 
9 декабря 1992 г., 
№ 754-XII 
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Закон Республики Узбекистан  
 

«О внесении изменений и дополнений  
Закон Республики Узбекистан 

“Об охране природы”»  

 
 
Принят Законодательной палатой 2 ноября 2010 года  
Одобрен Сенатом 3 декабря 2010 года  
 
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года 

№ 754–ХII «Об охране природы» (Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбе кистан, 1993 г., № 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 4–5, ст. 126; 1999 г., № 1, ст. 20; 
2000 г., № 5–6, ст. 153, № 7–8, ст. 217; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 9–10, ст. 
149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 536) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Объекты охраны природы и охраняемые природные 

территории 
Объекты охраны природы (земля, недра, воды, растительный и животный 

мир, атмосферный воздух) подлежат охране от загрязнения, порчи, 
повреждения, истощения, разрушения, уничтожения, нерационального 
использования. 

К охраняемым природным территориям относятся государственные 
заповедники, комплексные (ландшафтные) заказники, природные парки, 
государственные памятники природы, территории для сохранения, 
воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и 
комплексов, охраняемые ландшафты, территории для управления отдельными 
природными ресурсами, государственные биосферные резерваты, 
межгосударственные охраняемые природные территории»; 

2) часть первую статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«Запрещается хранение и захоронение отходов на землях населенных 

пунктов, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения, в других местах, где может возникнуть угроза жизни и 
здоровью граждан, а также нанесения вреда объектам охраны природы и 
охраняемым природным территориям»; 
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3) абзац восьмой статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«нарушении правового режима объектов охраны природы и охраняемых 

природных территорий»; 
4) в части первой статьи 48 слова «особо охраняемые территории» 

заменить словами «охраняемые природные территории». 
Статья 2. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года № 

837–ХII «О воде и водопользовании» (Ведомости Верховного Совета 
Республики Узбекистан, 1993 г., № 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1997 г., № 4–5, ст. 126; 1998 г., № 9, ст. 181; 2000 г., № 
7–8, ст. 217; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2004 г., № 1–2, ст. 18; Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604; 2009 г., № 12, ст. 472) 
следующие изменения: 

1) первое предложение части первой статьи 64 изложить в следующей 
редакции: 

«Спортивный и любительский лов рыбы разрешается на водных объектах, 
за исключением водных объектов, находящихся на территории государственных 
заповедников, заповедных зон природных парков и государственных 
биосферных резерватов»; 

2) статьи 67, 68 и 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 67. Охраняемые водные объекты 
Водные объекты или их отдельные участки, имеющие приоритетное 

экологическое, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно-
оздоровительное значение, объявляются охраняемыми природными 
территориями и изымаются из хозяйственного пользования в порядке, 
установленном законодательством. 

Статья 68. Порядок пользования водами охраняемых природных 
территорий и меры их охраны 

Использование вод государственных заповедников, заповедных зон 
природных парков и государственных биосферных резерватов для рыболовства, 
охоты, сбора водных растений и организмов, а также осуществление других 
действий, нарушающих естественное состояние этих вод, запрещается. 

Сброс сточных вод в воды охраняемых природных территорий, а также 
проведение гидромелиоративных работ допускается с соблюдением требований, 
установленных настоящим Законом. 

Порядок пользования и режим охраны вод охраняемых природных 
территорий устанавливаются законодательством. 

Статья 69. Изъятие водных объектов охраняемых природных территорий 
Изъятие водных объектов охраняемых природных территорий 

допускается в случаях особой необходимости Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан и уполномоченными органами в порядке, 
установленном законодательством». 
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Статья 3. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 
утвержденный Законом Республики Узбе кистан от 22 сентября 1994 года № 
2012–ХII (Ведомо сти Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 1, 
ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 144; 
1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5–6, ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 
1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5–6, ст. 153; 2001 г., № 1–2, ст. 23, 
№ 9–10, ст. 165; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 9–10, ст. 149; 2004 г., 
№ 1–2, ст. 18, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 314, № 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261, № 
12, ст. 656; 2007 г., № 4, ст.ст. 158, 166, № 6, ст. 248, № 9, ст.ст. 416, 422, № 12, 
ст. 607; 2008 г., № 4, ст.ст. 187, 188, 189, № 7, ст. 352, № 9, ст.ст. 485, 487, 488, № 
12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 128, № 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, 
№ 12, ст. 470; 2010 г., № 5, ст.ст. 176, 179, № 9, ст. 341), следующие изменения: 

1) в диспозиции части первой статьи 202 слова «особо охраняемых 
природных территориях» заменить словами «охраняемых природных 
территориях»; 

2) в статье 204: 
наименование и диспозицию части первой изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 204. Нарушение режима охраняемых природных территорий 
Нарушение режима охраняемых природных территорий, повлекшее 

крупный ущерб или иные тяжкие последствия»; 
из диспозиции части второй слово «особо» исключить. 
Статья 4. Внести в Кодекс Республики Узбеки стан об административной 

ответственности, утверж денный Законом Республики Узбекистан от 22 
сентября 1994 года № 2015–ХII (Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбекистан, 1995 г., № 3, ст. 6; Ведомо сти Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, № 12, ст. 269; 1996 г., № 5–6, ст. 69, № 9, ст. 
144; 1997 г., № 2, ст. 56, № 4–5, ст. 126, № 9, ст. 241; 1998 г., № 3, ст. 38, № 5–6, 
ст. 102, № 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; 2000 г., № 5–
6, ст. 153, № 7–8, ст. 217; 2001 г., № 1–2, ст. 23, № 9–10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., 
№ 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67, № 9–10, ст. 149; 2004 г., 
№ 1–2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат 
Олий Мажлиса Республики Узбеки стан, 2005 г., № 9, ст. 312, № 12, ст.ст. 413, 
417, 418; 2006 г., № 6, ст. 261, № 9, ст. 498, № 10, ст. 536, № 12, ст.ст. 656, 659; 
2007 г., № 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, № 9, ст.ст. 416, 421, № 12, ст.ст. 596, 604, 
607; 2008 г., № 4, ст.ст. 181, 189, 192, № 9, ст.ст. 486, 488, № 12, ст.ст. 640, 641; 
2009 г., № 1, ст. 1, № 9, ст.ст. 334, 335, 337, № 10, ст. 380, № 12, ст.ст. 462, 468, 
470, 472, 474; 2010 г., № 5, ст.ст. 175, 179, № 6, ст. 231, № 9, ст.ст. 335, 339, 341, 
№ 10, ст. 380), следующие изменения: 

1) в статье 82: 
наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 82. Нарушение режима охраняемых природных территорий»; 
в диспозиции части первой текста на узбекском языке слово «тартибини» 

заменить словом «режимини»; 
диспозицию части второй изложить в следующей редакции: 
«Нарушение режима комплексных (ландшафтных) заказников, природных 

парков, государственных памятников природы, территорий для сохранения, 
воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и 
комплексов, охраняемых ландшафтов, территорий для управления отдельными 
природными ресурсами, государственных биосферных резерватов и 
межгосударственных охраняемых природных территорий»; 

2) в абзаце четвертом части второй статьи 261 слова «работники охраны 
государственных заповедников и государственных национальных природных 
парков» заменить словами «работники охраны государственных заповедников, 
комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, государственных 
биосферных резерватов»; 

3) в части третьей статьи 284 слова «особо охраняемых природных 
территорий» заменить словами «охраняемых природных территорий». 

Статья 5. Из части второй статьи 10 Закона Республики Узбекистан от 23 
сентября 1994 года № 2018–ХII «О недрах» (в редакции Закона Республики 
Узбеки стан от 13 декабря 2002 года № 444–II) (Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2003 г., № 1, ст. 5; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбеки стан, 2007 г., № 12, ст. 604) слово «особо» исключить. 

Статья 6. Внести в Положение о Государственном комитете Республики 
Узбекистан по охране природы, утвержденное Постановлением Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года № 232–I (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5–6, ст. 70; 2000 г., № 5–6, ст. 153, 
№ 7–8, ст. 217; 2002 г., № 1, ст. 22, № 9, ст. 165; 2003 г., № 9–10, ст. 149; 
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604; 
2009 г., № 12, ст. 463), следующие изменения: 

1) в пункте 12: 
в абзаце седьмом слова «положения об особо охраняемых природных 

территориях» заменить словами «положения об охраняемых природных 
территориях»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«руководит заповедным делом в стране, ведет совместно с Академией 

наук Республики Узбекистан государственный кадастр охраняемых природных 
территорий, вносит предложения об образовании новых охраняемых природных 
территорий»; 

2) из подпункта «к» пункта 13 слово «особо» исключить. 
Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года 

№ 543–I «Об охране и использовании растительного мира» (Ведомости Олий 
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Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 1, ст. 12; 2000 г., № 5–6, ст. 153) 
следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается пользование объектами растительного мира в 

государственных заповедниках, государственных памятниках природы, 
заповедных зонах природных парков и государственных биосферных резерватов, 
за исключением пользования в научных целях. Запрещается заготовка (сбор) 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Узбекистан»; 

2) абзац шестой статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«образованием охраняемых природных территорий». 
Статья 8. Абзац седьмой статьи 30 Закона Республики Узбекистан от 26 

декабря 1997 года № 545–I «Об охране и использовании животного мира» 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 1, ст. 14; 2000 г., 
№ 5–6, ст. 153; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., 
№ 12, ст. 472) изложить в следующей редакции: 

«образования охраняемых природных территорий». 
Статья 9. Внести в Земельный кодекс Республики Узбекистан, 

утвержденный Законом Республики Узбе кистан от 30 апреля 1998 года № 598–I 
(Ведомо сти Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5–6, ст. 82; 2003 
г., № 9–10, ст. 149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 1, ст. 1, 
№ 12, ст. 472), следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце шестом статьи 5 слова «земель, занятых особо охраняемыми 
территориями» заменить словами «земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения»; 

2) пункты 4 и 5 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«4) земли природоохранного, оздоровительного и рекреационного 

назначения – земли, занятые охраняемыми природными территориями, 
имеющие приоритетное экологическое, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и санитарно-оздоровительное значение; 

5) земли историко-культурного назначения – земли, занятые объектами 
материального культурного наследия»; 

3) из пункта 4 части четвертой статьи 12 слово «особо» исключить; 
4) в статье 25: 
из части второй слова «а также на землях особо охраняемых территорий» 

исключить; 
дополнить частью третьей следующего содержания: 
«На землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения разрешение на производство изыскательских 



 121

работ выдается Кабинетом Министров Республики Узбеки стан и 
уполномоченными органами в порядке, установленном законодательством»; 

часть третью считать частью четвертой; 
5) в абзаце девятом части первой статьи 29 слова «государственные 

памятники природы, истории и культуры» заменить словами «государственные 
памятники природы, а также объекты материального культурного наследия»; 

6) пункт 6 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«6) земли охраняемых природных территорий»; 
7) главу 9 изложить в следующей редакции: 
«Глава 9. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко- культурного назначения 
Статья 71. Состав земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного 
 и историко-культурного назначения 
Земли природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения 

состоят из земель, занятых охраняемыми природными территориями. 
Земли историко-культурного назначения состоят из земель, занятых 

объектами материального культурного наследия. 
Порядок отнесения земель к землям природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения определяется 
законодательством. 

Статья 72. Земли природоохранного назначения 
К землям природоохранного назначения относятся земли государственных 

заповедников, комплексных (ландшафтных) заказников, природных парков, 
государственных памятников природы, территорий для сохранения, 
воспроизводства и восстановления отдельных природных объектов и 
комплексов, охраняемых ландшафтов, территорий для управления отдельными 
природными ресурсами, государственных биосферных резерватов, 
предоставленные в порядке, установленном законодательством, юридическим и 
физическим лицам для природоохранных целей. На указанных землях 
запрещается любая деятельность, противоречащая их целевому назначению. 

В целях предупреждения негативного влияния на охраняемые природные 
территории вокруг государственных заповедников, заказников и 
государственных памятников природы создаются охранные зоны с 
ограничением или запрещением хозяйственной и иной деятельности, вредно 
влияющей на обеспечение соблюдения их режима. 

Порядок использования и охраны земель природоохранного назначения 
определяется законодательством. 

Статья 73. Земли оздоровительного назначения 
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К землям оздоровительного назначения относятся земли, обладающие 
природными факторами, лечебными и оздоровительными свойствами, 
благоприятными для организации профилактики и лечения заболеваний, 
предоставленные в порядке, установленном законодательством, 
соответствующим юридическим лицам в пользование. На указанных землях 
запрещается любая деятельность, противоречащая их целевому назначению. 

В целях обеспечения необходимых условий для лечения и отдыха 
населения, а также охраны природных лечебных и оздоровительных свойств на 
землях оздоровительного назначения устанавливается режим курортных 
природных территорий. 

Порядок использования и охраны земель оздоровительного назначения 
определяется законодательством. 

Статья 74. Земли рекреационного назначения 
К землям рекреационного назначения относятся земли, обладающие 

географическими и климатическими условиями, пригодными для организации 
туризма и массового отдыха населения, предоставленные в порядке, 
установленном законодательством, юридическим и физическим лицам в 
постоянное пользование или аренду. На указанных землях запрещается любая 
деятельность, противоречащая их целевому назначению. 

Порядок использования и охраны земель рекреационного назначения 
определяется законодательством. 

Статья 75. Земли историко-культурного назначения 
К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов 

материального культурного наследия, предоставленные соответствующим 
юридическим лицам в постоянное пользование. На указанных землях 
запрещается любая деятельность, противоречащая их целевому назначению. 

В целях сохранения особенностей объекта материального культурного 
наследия, не подлежащих изменению, и его исторической среды на сопряженной 
с ним территории устанавливаются охранные зоны, зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного 
ландшафта. 

Порядок выделения и использования земель историко-культурного 
назначения, установления на сопряженных с ними территориях охранных зон, 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зон охраняемого 
природного ландшафта и их охраны определяется законодательством»; 

8) в части первой статьи 79 слова «земель особо охраняемых территорий» 
заменить словами «земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения»; 

9) абзац третий части первой статьи 86 изложить в следующей редакции: 
«ограничения их прав в связи с установлением водоохранных зон, 

прибрежных полос, зон санитарной охраны водных объектов, зон формирования 
поверхностных и подземных вод, зон курортных природных территорий, зон 
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государственных биосферных резерватов, охранных зон вокруг государственных 
заповедников, заказников, государственных памятников природы, объектов 
материального культурного наследия, сбросов, дорог, трубопроводов, линий 
связи и электропередач»; 

10) часть третью статьи 87 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

«при предоставлении земельных участков для образования охраняемых 
природных территорий». 

Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года 
№ 770–I «О лесе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., 
№ 5, ст. 122; 2000 г., № 5–6, ст. 153; Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 536; 2009 г., № 12, ст. 470) следующие 
изменения: 

1) абзац второй статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«предоставление юридическим и физическим лицам по согласованию с 

государственными органами лесного хозяйства участков государственного 
лесного фонда, за исключением запретных полос лесов по берегам рек, озер, 
водохранилищ и других водных объектов, запретных полос лесов, защищающих 
нерестилища ценных промысловых рыб, лесов зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, лесов государственных заповедников, комплексных 
(ландшафтных) заказников, природных парков, заказников 
общегосударственного значения, курортных природных территорий 
общегосударственного значения, государственных биосферных резерватов, 
межгосударственных охраняемых природных территорий»; 

2) часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с целевым назначением и выполняемыми функциями 

леса относятся к следующим категориям защитности: 
запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других 

водных объектов; 
запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных 

промысловых рыб; 
противоэрозионные леса; 
защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог; 
леса пустынных и полупустынных зон; 
городские леса и лесопарки; 
леса вокруг зеленых зон городов, других населенных пунктов и 

промышленных центров; 
леса зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
особо ценные леса; 
леса орехово-промысловых зон; 
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лесоплодовые насаждения; 
леса государственных заповедников; 
леса комплексных (ландшафтных) заказников; 
леса природных парков; 
леса заказников; 
леса курортных природных территорий; 
леса государственных биосферных резерватов; 
леса межгосударственных охраняемых природных территорий; 
леса, имеющие научное или историческое значение»; 
3) из абзаца шестого части второй статьи 21 слово «особо» исключить; 
4) части четвертую и пятую статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«В защитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог, 

лесах пустынных и полупустынных зон допускаются рубки главного 
пользования, направленные на улучшение состояния леса. 

В запретных полосах лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других 
водных объектов, запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных 
промысловых рыб, противоэрозионных лесах, городских лесах и лесопарках, 
лесах вокруг зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных 
центров, лесах зон санитарной охраны источников водоснабжения, особо 
ценных лесах, лесах орехово-промысловых зон, лесоплодовых насаждениях, 
лесах природных парков (за исключением их заповедных зон), лесах курортных 
природных территорий, лесах государственных биосферных резерватов (за 
исключением их заповедных зон), лесах, имеющих научное или историческое 
значение, допускаются только рубки промежуточного пользования (рубки ухода 
за лесом и санитарные рубки)»; 

5) второе предложение части второй статьи 27 изложить в следующей 
редакции: 

«Не допускается выпас скота в запретных полосах лесов по берегам рек, 
озер, водохранилищ и других водных объектов, противоэрозионных лесах, лесах 
зон санитарной охраны источников водоснабжения, особо ценных лесах, лесах 
орехово-промысловых зон, лесах государственных заповедников, а также в 
соответствии с установленным режимом в лесах природных парков, заказников, 
курортных природных территорий, государственных биосферных резерватов». 

Статья 11. Из абзаца восьмого статьи 11 Закона Республики Узбекистан от 
25 мая 2000 года № 73–II «Об экологической экспертизе» (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5–6, ст. 144) слово «особо» 
исключить. 

Статья 12. Из абзаца восьмого части первой статьи 5 и части первой 
статьи 6 Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года № 171–II «О 
государственных кадастрах» (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
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Узбекистан, 2001 г., № 1–2, ст. 19; 2002 г., № 9, ст. 165; 2005 г., № 1, ст. 18) 
слово «особо» исключить. 

Статья 13. Внести в Градостроительный кодекс Республики Узбекистан, 
утвержденный Законом Республики Узбекистан от 4 апреля 2002 года № 353–II 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4–5, ст. 63; 2004 
г., № 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., 
№ 7, ст. 369, № 10, ст. 536), следующие изменения: 

1) из абзаца пятого статьи 6 слово «особо» исключить; 
2) в статье 7: 
из абзаца четвертого части третьей слово «особо» исключить; 
в абзаце восьмом части четвертой слова «национальных парках и других 

особо охраняемых природных территориях» заменить словами «природных 
парках и других охраняемых природных территориях»; 

из частей девятой и десятой слово «особо» исключить; 
3) в части первой статьи 29: 
из абзаца пятого слово «особо» исключить; 
абзацы шестой и седьмой исключить; 
абзацы восьмой – тринадцатый считать соответственно абзацами шестым 

– одиннадцатым; 
4) в статье 41: 
в части первой слова «особо охраняемых природных территорий, в том 

числе природных ландшафтов» заменить словами «охраняемых природных 
территорий»; 

в части второй: 
из абзаца третьего слово «особо» исключить; 
абзацы седьмой и восьмой исключить; 
абзацы девятый – двенадцатый считать соответственно абзацами седьмым 

– десятым; 
5) часть первую статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«Рекреационные зоны предназначены для организации туризма и 

массового отдыха населения и включают в себя городские леса и лесопарки, 
пляжи, набережные и иные объекты»; 

6) в абзаце четвертом части шестой статьи 53 слова «особо охраняемых 
природных территорий, водоохранных зон» заменить словами «охраняемых 
природных территорий». 

Статья 14. Часть четвертую статьи 22 Закона Республики Узбекистан от 5 
апреля 2002 года № 362–II «Об отходах» (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2002 г., № 4–5, ст. 72; 2003 г., № 5, ст. 67, № 9–10, ст. 149; 
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Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604) 
изложить в следующей редакции: 

«Запрещается хранение и захоронение отходов на землях населенных 
пунктов, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения, в других местах, где может возникнуть угроза жизни и 
здоровью граждан, а также нанесения вреда объектам охраны природы и 
охраняемым природным территориям». 

Статья 15. Пункт 22 части второй статьи 282 Налогового кодекса 
Республики Узбекистан, утверж денного Законом Республики Узбекистан от 25 
декабря 2007 года № ЗРУ–136 (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2007 г., приложение 1 к № 12; 2008 г., № 12, ст. 639; 2009 г., № 9, 
ст.ст. 330, 331, № 12, ст.ст. 470, 472, 473; 2010 г., № 5, ст. 178, № 9, ст.ст. 333, 
335, 336, 337, № 10, ст. 380), изложить в следующей редакции: 

«22) занятые защитными лесными насаждениями. К защитным лесным 
насаждениям относятся: запретные полосы лесов по берегам рек, озер, 
водохранилищ и других водных объектов; запретные полосы лесов, 
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; противоэрозионные леса; 
защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог; леса 
пустынных и полупустынных зон; городские леса и лесопарки; леса во круг 
зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных центров; 
леса зон санитарной охраны источников водоснабжения; леса округов 
санитарной охраны курортных природных территорий; особо ценные леса; леса, 
имеющие научное или историческое значение». 

Статья 16. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  
 
 
Президент Республики Узбекистан 
И. Каримов  
 
 
г. Ташкент, 
4 января 2011 года  
№ ЗРУ-278 
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ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. 
Правила контроля качества воды водоемов 

и водотоков  

 
Дата введения 1983-01-01 
 
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета 

СССР по стандартам от 19 марта 1982 г. N 1115  
Приказом Минприроды России от 16 апреля 1992 г. N 60 снято 

ограничение срока действия  
 
 
Настоящий стандарт устанавливает правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков, включая устьевые участки рек, по физическим, 
химическим и гидробиологическим показателям, осуществляемого 
Общегосударственной службой наблюдений и контроля за загрязненностью 
объектов природной среды (ОГСНК). 

Стандарт не распространяется на контроль качества вод водоемов и 
водотоков, используемых для конкретных целей водопользования по ГОСТ 
17.1.1.03-86, и на экспедиционные обследования. 

Термины и определения, используемые в настоящем стандарте, и 
пояснения к ним - по ГОСТ 27065-86, ГОСТ 19179-73, ГОСТ 19185-73, ГОСТ 
17.1.1.01-77 и приложению 1. 

 
1. Назначение и расположение пунктов контроля  
 
1.1. Пункты контроля качества водоемов и водотоков подразделяют на I, 

II, III и IV категории. Категории пунктов и их расположение определяют в 
установленном порядке с учетом комплекса факторов, изложенных в пп.1.2-1.5: 
народно-хозяйственного значения водного объекта, качества воды, размера и 
объема водоема, размера и водности водотока и других факторов. 

1.2. Пункты контроля категории I располагают на средних, больших 
водоемах или водотоках (по ГОСТ 17.1.1.02-77), имеющих важное народно-
хозяйственное значение: 

в районах городов с населением свыше 1 млн. жителей; 
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в местах нереста и зимовья особо ценных видов промысловых организмов 
(по ГОСТ 17.1.2.04-772); 

в районах повторяющихся аварийных сбросов загрязняющих веществ и 
заморных явлений среди водных организмов; 

в районах организованного сброса сточных вод, в результате чего 
наблюдается высокая загрязненность воды. 

Допускается располагать пункты контроля категории I на малых водоемах 
и водотоках. 

1.3. Пункты контроля категории II располагают на водоемах и водотоках: 
в районах городов с населением от 0,5 до 1 млн. жителей; 
в местах нереста и зимовья ценных видов промысловых организмов (по 

ГОСТ 17.1.2.04-77); 
на важных для рыбного хозяйства предплотинных участках рек; 
в местах организованного сброса дренажных сточных вод с орошаемых 

территорий и промышленных сточных вод; 
при пересечении реками Государственной границы СССР; 
в районах со средней загрязненностью воды. 
1.4. Пункты контроля категории III располагают на водоемах и водотоках: 
в районах городов с населением менее 0,5 млн. жителей; 
на замыкающих участках больших и средних рек (по ГОСТ 17.1.1.02-77); 
в устьях загрязненных притоков больших рек и водоемов (по ГОСТ 

17.1.1.02-77); 
в районах организованного сброса сточных вод, в результате чего 

наблюдается низкая загрязненность воды. 
1.5. Пункты контроля категории IV располагают на незагрязненных 

участках водоемов и водотоков, а также на водоемах и водотоках, 
расположенных на территории государственных заповедников и природных 
национальных парков, являющихся уникальными природными образованиями. 

1.6. Расположение пунктов контроля устанавливают с учетом состояния и 
перспективы использования водоема или водотока на основании 
предварительных исследований, включающих: 

сбор и анализ сведений о водопользователях, источниках загрязнения вод, 
происшедших аварийных сбросах загрязняющих веществ, данных о режимных, 
физико-географических, морфометрических признаках водоема или водотока; 

обследование водоема или водотока в целях определения их состояния и 
прибрежных водоохранных зон, выявления дополнительных источников 

                                                 
2 Стандарт действует на территории Российской Федерации 
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загрязнения, определения зон загрязненности и перечня специфических 
загрязняющих веществ, выделения характерных биотопов. 

1.7. Пункты контроля включают один или несколько створов. Створы 
устанавливают с учетом гидрометеорологических и морфометрических 
особенностей водоема или водотока, расположения источников загрязнения, 
объема и состава сбрасываемых сточных вод, интересов водопользователей в 
соответствии с правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами. 

1.8. Один створ устанавливают на водотоках при отсутствии 
организованного сброса сточных вод в устьях загрязненных притоков, на 
незагрязненных участках водотоков, на предплотинных участках рек, на 
замыкающих участках рек, в местах пересечения Государственной границы 
СССР. 

1.9. Два и более створа устанавливают на водотоках при наличии 
организованного сброса сточных вод. Один из них располагают на расстоянии 1 
км выше от источника загрязнения, вне зоны его влияния, другие - ниже 
источника загрязнения или последнего по течению из группы источников 
загрязнения в следующих местах: 

в месте достаточно полного (не менее 80%) смешения сточных вод с 
водами водотока, при невозможности отбора проб в створе полного смешения 
(значительное удаление, отсутствие подъезда и т.п.) допускается отбор проб в 
створе, расположенном ближе к источнику загрязнения; 

в месте, определяемом в установленном порядке не далее 0,5 км от сброса 
сточных вод при отсутствии рассеивающего выпуска для объектов 
рыбохозяйственного водопользования. 

1.10. При наличии на водотоке нескольких рукавов створы располагают на 
тех из них, где наблюдаются наибольшие расходы воды и нарушения норм 
качества воды. 

1.11. При контроле по водоему в целом устанавливают не менее трех 
створов, по возможности равномерно распределенных по его акватории с учетом 
строения береговой линии. 

При контроле по отдельным участкам водоема створы располагают 
следующим образом: 

на водоемах с интенсивным водообменом по ГОСТ 17.1.1.02-77 один 
створ - выше источника загрязнения, вне зоны его влияния, остальные створы 
(не менее двух) - ниже источника загрязнения или последнего по течению из 
группы источников загрязнения на расстоянии 0,5 км от места сброса сточных 
вод и непосредственно за границей зоны загрязненности; 

на водоемах с умеренным и замедленным водообменом по ГОСТ 
17.1.1.02-77 один створ - вне зоны влияния источника или группы источников 
загрязнения, другой створ совмещают со створом сброса сточных вод, остальные 
створы (не менее двух) располагают параллельно ему по обе стороны на 
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расстоянии 0,5 км от места сброса и непосредственно за границей зоны 
загрязненности. 

1.12. Количество вертикалей в створе на водотоках определяют с учетом 
условия смешения вод водотока со сточными водами, а также с водами 
притоков. При неоднородном химическом составе воды в створе устанавливают 
не менее трех вертикалей (на стержне и на расстоянии от 3 до 5 м от берегов), 
при однородном химическом составе - одну вертикаль (на стержне водотока). 

Количество вертикалей в створе на водоемах определяют с учетом 
ширины зоны загрязненности водоема. При этом первую вертикаль располагают 
на расстоянии не далее 0,5 км от берега или от места сброса сточных вод, 
последнюю - непосредственно за границей зоны загрязненности. 

1.13. Количество горизонтов на вертикали определяют с учетом глубины 
водного объекта. При глубине до 5 м устанавливают один горизонт у 
поверхности воды: летом - 0,3 м от поверхности воды, зимой - у нижней 
поверхности льда. При глубине от 5 до 10 м устанавливают два горизонта: у 
поверхности и у дна, на расстоянии 0,5 м от дна. При глубине более 10 м 
устанавливают три горизонта, при этом промежуточный горизонт 
устанавливают на половине глубины водного объекта. При глубине более 50 м 
устанавливают следующие горизонты: у поверхности; на глубинах 10, 20, 50, 
100 м и у дна. Кроме того, устанавливают дополнительные горизонты в каждом 
слое скачка плотности. 

 
2. Программы и периодичность проведения контроля  
 
2.1. Перечень определяемых показателей качества воды водоемов и 

водотоков устанавливают с учетом: 
целевого использования водоема или водотока; 
состава сбрасываемых сточных вод; 
требований потребителей информации. 
2.2. Качество воды контролируют по определенным видам программ. 

Выбор вида программы зависит от категории пункта контроля. Программы 
контроля по гидрологическим и гидрохимическим показателям приведены в 
приложении 2, по гидробиологическим показателям - в приложении 3. 

2.3. Периодичность проведения контроля по гидрологическим и 
гидрохимическим показателям устанавливают в соответствии с категорией 
пункта контроля (табл.1). 
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Таблица 1  

Программа контроля для пунктов контроля 
категории Периодичность проведения 

контроля I II III IV 

Ежедневно Сокращенная 
программа 1 

Визуальные 
наблюдения - - 

Ежедекадно Сокращенная 
программа 2 

Сокращенная 
программа 1 - - 

Ежемесячно Сокращенная программа 3 - 
В основные фазы водного 

режима Обязательная программа 

 
2.4. В пунктах контроля категории I контроль проводят ежедневно в 

первом створе после сброса сточных вод. Кроме того, в этом же створе проводят 
ежедневный отбор проб в объеме не менее 5 дм  (л), которые хранят в течение 5 
сут на случай необходимости проведения гидрохимического анализа при 
чрезвычайных ситуациях (заморные явления, гибель рыбы, аварийные сбросы 
загрязняющих веществ). 

2.5. При совпадении сроков проведения контроля различных видов 
программ периодичность проведения контроля в пункте устанавливают по 
табл.2. 

 
Таблица 2  

Программа контроля для пункта контроля категории Периодичность 
проведения контроля I II III IV 

Ежедекадно 

Сокращенная 
программа 2 и 
дополнительно
показатели 
сокращенной 
программы 1 

- - - 

Ежемесячно 
Сокращенная программа 3 и 
дополнительно показатели 
сокращенной программы 1 

Сокращенная 
программа 3 - 

В основные фазы 
водного режима 

Обязательная программа и дополнительно 
показатели сокращенных программ 1 и 3 

Обязательная 
программа 

 
2.6. Периодичность проведения контроля по гидробиологическим 

показателям устанавливают по табл.3. 
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Таблица 3  

Периодичность проведения 
контроля Программа контроля для пункта контроля категории 

 I II III IV 

Ежемесячно Сокращенная программа Сокращенная 
программа3 - 

Ежеквартально Полная программа 
 

 
2.7. Регистрацию расположения пунктов контроля, створов, вертикалей и 

горизонтов в них, перечня определяемых показателей качества воды и 
периодичности проведения контроля осуществляют в установленном порядке. 

При появлении новых источников загрязнения, изменении мощности, 
состава и условий сброса сточных вод прежних источников и других 
сложившихся условий категория пункта контроля, периодичность проведения 
контроля и перечень определяемых показателей качества воды могут быть 
изменены в установленном порядке. 

2.8. Обеспечение заинтересованных организаций систематической 
информацией по показателям качества воды водоемов и водотоков и о 
возможности их изменения под влиянием хозяйственной деятельности и 
гидрометеорологических условий проводят в установленном порядке. 

                                                 
3 Контроль проводят в вегетационный период 
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Приложение 1 

 Рекомендуемое  
  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ 

 
Термин Пояснение 

Качество воды По ГОСТ 17.1.1.01-77 
Контроль качества воды По ГОСТ 17.1.1.01-77 
Пункт контроля качества 
воды водоемов и водотоков 
 

Место на водоеме или водотоке, в котором производят 
комплекс работ для получения данных о качестве воды, 
предназначенных для последующего обобщения во 
времени и пространстве и представления обобщенной 
систематической информации заинтересованным 
организациям 

Створ пункта контроля 
 
 

Условное поперечное сечение водоема или водотока, в 
котором производят комплекс работ для получения 
данных о показателях качества воды 

Вертикаль пункта контроля 
 
 

Условная отвесная линия от поверхности воды (или льда) 
до дна водоема или водотока, на которой выполняют 
работы для получения данных о показателях качества 
воды 

Загрязнение природных вод 
 

По ГОСТ 27065-86 

Природные воды По ГОСТ 19179-73 
Загрязненность природных 
вод 
 

Содержание в воде загрязняющих веществ, вызывающее 
нарушение (превышение) установленных норм качества 
воды 

Зона загрязненности 
 

Часть водоема или водотока, в которой нарушены нормы 
качества воды хотя бы по одному показателю 

Зона влияния источника 
загрязнения 

Часть водоема или водотока, в которой превышены 
фоновые значения показателя качества воды, но 
нарушения норм качества не наблюдается 

Фоновое значение 
показателей качества воды  
 
Фоновое значение 

Значение показателей качества воды водоема или водотока
до влияния на него источника загрязнения 

Визуальное наблюдение 
 

Наблюдение за водоемом или водотоком путем его 
осмотра.  
 
Примечание. При визуальном наблюдении особое 
внимание обращают на следующие явления, необычные 
для водоема или водотока и свидетельствующие о его 
загрязненности: гибель рыбы и других водных 
организмов, растений; выделение пузырьков донных 
газов; появление повышенной мутности, посторонних 
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Термин Пояснение 
окрасок, запаха, цветения воды, пены, пленки и других 
посторонних предметов 
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Приложение 2  
Обязательное  

  
ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ПО ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ И 

ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 
 
1. Обязательная программа предусматривает определение следующих 

показателей: 
гидрологических: 

расход воды, м /с; скорость течения, м/с (при опорных измерениях 
расхода) (на водотоках) или уровень, м (на водоемах) 

гидрохимических: 
визуальные наблюдения 
температура, °С; цветность, градусы; прозрачность, см; запах, баллы 
концентрация растворенных в воде газов - кислорода, двуокиси углерода, 

мг/дм  (мг/л) 

концентрация взвешенных веществ, мг/дм  (мг/л) 
водородный показатель (рН) 
окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ 
концентрация главных ионов - хлоридных, сульфатных, 

гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм  (мг/л) 
Примечание. В случае наличия ниже источника загрязнения нескольких 

створов, концентрация главных ионов измеряется только в первом после сброса 
сточных вод створе 

химическое потребление кислорода, мг/дм  (мг/л)  

биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм  (мг/л)  
концентрация биогенных элементов - аммонийных, нитритных и 

нитратных ионов, фосфатов, железа общего, кремния, мг/дм  (мг/л) 
концентрация широко распространенных загрязняющих веществ - 

нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ, летучих 
фенолов, пестицидов и соединений металлов, мг/дм  (мг/л). 

2. Сокращенная программа 1 предусматривает определение следующих 
показателей: 
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гидрологических: 

расход воды, м /с (на водотоках), или уровень, м (на водоемах)  
гидрохимических: 
визуальные наблюдения 
температура, °С 

концентрация растворенного кислорода, мг/дм  (мг/л) 
удельная электропроводность, См/см 
3. Сокращенная программа 2 предусматривает определение следующих 

показателей: 
гидрологических: 

расход воды, м /с (на водотоках), или уровень, м (на водоемах)  
гидрохимических: 
визуальные наблюдения  
температура, °С 
водородный показатель (рН)  
удельная электропроводность, См/см  

концентрация взвешенных веществ, мг/дм  (мг/л)  

химическое потребление кислорода, мг/дм  (мг/л)  

биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм  (мг/л)  
концентрация двух-трех загрязняющих веществ, основных для воды в 

данном пункте контроля, мг/дм  (мг/л) 
4. Сокращенная программа 3 предусматривает определение следующих 

показателей: 
гидрологических: 

расход воды, м /с, скорость течения, м/с (при опорных измерениях 
расхода) (на водотоках), или уровень, м (на водоемах) 

гидрохимических: 
визуальные наблюдения 
температура, °С 
водородный показатель (рН) 

концентрация взвешенных веществ, мг/дм  (мг/л) 

концентрация растворенного кислорода, мг/дм  (мг/л) 

химическое потребление кислорода, мг/дм  (мг/л) 
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биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм  (мг/л) 
концентрация всех загрязняющих воду в данном пункте контроля веществ, 

мг/дм  (мг/л) 
5. При определении гидрохимических показателей качество воды 

оценивают путем сопоставления этих показателей, определяемых в пунктах 
контроля, с установленными нормами качества воды. 
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Приложение 3  
Рекомендуемое  

  
ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 
 
1. Полная программа контроля предусматривает определение следующих 

показателей качества воды: 
по фитопланктону: 

общая численность клеток, 10  кл/см  (кл/мл) 
общее число видов 

общая биомасса, мг/дм  (мг/л) 

численность основных групп, 10  кл/см  (кл/мл) 

биомасса основных групп, мг/дм  (мг/л) 
число видов в группе 
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по зоопланктону: 

общая численность организмов, экз./м  
общее число видов 

общая биомасса, мг/м  

численность основных групп, экз./м  

биомасса основных групп, мг/м  
число видов в группе 
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по зообентосу: 

общая численность, экз./м  

общая биомасса, г/м  
общее число видов 
количество групп по стандартной разработке 
число видов в группе 
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биомасса основных групп, г/м  

численность основных групп, экз./м  
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по перифитону: 
общее число видов 
массовые виды, частота встречаемости, сапробность 
микробиологических показателей: 

общее количество бактерий, 10  кл/см  (кл/мл) 

количество сапрофитных бактерий, 10  кл/см  (кл/мл) 
отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных 

бактерий 
по интенсивности фитосинтеза фитопланктона и деструкции 

органического вещества: 

интенсивность фотосинтеза, мгО /(дм ·сут)[мгО /(л·сут)], 
мгС/(дм ·сут)[мгС/(л·сут)] 

деструкция органического вещества, мгО /(дм ·сут)[мгО /(л·сут)] 

отношение интенсивности фотосинтеза к деструкции органического 
вещества 

содержание хлорофилла, мкг/дм  (мкг/л) 
по макрофитам: 

проективное покрытие опытной площадки (100 м )  
характер распространения растительности  
общее число видов 
преобладающие виды (наименование, проективное покрытие, фенофаза, 

аномальные признаки). 
2. Сокращенная программа включает определение следующих 

показателей качества воды: 
по фитопланктону: 

общая численность клеток, 10  кл/см  (кл/мл) 
общее число видов 
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по зоопланктону: 
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общая численность организмов, экз./м  
общее число видов 
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по зообентосу: 

общая численность, экз./м  
количество групп по стандартной разработке 
число видов в группе 

численность основных групп, экз./м  
массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % 

общей численности, сапробность) 
по перифитону: 
общее число видов 
массовые виды, сапробность, частота встречаемости. 
3. При определении показателей качества воды по фитопланктону, 

зоопланктону, зообентосу, перифитону и микробиологическим показателям 
класс качества воды оценивают по таблице. 
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Классификация качества воды водоемов и водотоков  

по гидробиологическим и микробиологическим показателям 
 

Гидробиологические показатели Микробиологические показатели
По фито- 
планктону, 
зоопланкто

ну, 
перифитон

у 

По зообентосу 

К
ла
сс

 к
ач
ес
тв
а 
во
ды

 

С
те
пе
нь

 за
гр
яз
не
нн
ос
ти

 в
од
ы

 

Индекс 
сапробност

и по 
Пантле и 
Букку (в 

модификац
ии 

Сладчека) 

Отношение 
общей 

численност
и олигохет 
к общей 

численност
и донных 
организмов

,% 

Биотическ
ий индекс 

по 
Вудивису, 
баллы 

Общее 
количеств

о 
бактерий, 

10  
кл/см  
(кл/мл) 

Количеств
о 

сапрофитн
ых 

бактерий, 
10  

кл/см  
(кл/мл)  

Отношени
е общего 
количеств
а бактерий 

к 
количеств

у 
сапрофитн

ых 
бактерий 

I 
Очень 
чистые 

 
Менее 1,00 1-20 10 Менее 0,5 Менее 0,5 Менее 10

II Чистые 1,00-1,50 21-35 7-9 0,5-1,0 0,5-5,0 Более 10

III 
Умеренно 
загрязненн

ые 
1,51-2,50 36-50 5-6 1,1-3,0 5,1-10,0 10 -10  

IV Загрязненн
ые 2,51-3,5 51-65 4 3,1-5,0 10,1-50,0 Менее 10

V Грязные 3,51-4,00 66-85 2-3 5,1-10,0 50,1-100,0 Менее 10

VI Очень 
грязные Более 4,00 

86-100 или 
макробенто

с 
отсутствует

0-1 Более 10,0 Более 
100,0 Менее 10

 
Примечание. Допускается оценивать класс качества воды и как промежуточный между 

вторым и третьим (II-III), третьим и четвертым (III-IV), четвертым и пятым (IV-V). 
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