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ЗАКОН ГРУЗИИ 
О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  

 
РАЗДЕЛ I 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования закона 

Этот закон регулирует правовые отношения между государственными органами и физическими 
и юридическими лицами в сфере мелиорации земель. 

 
Статья 2. Система законодательства в сфере мелиорации земель 

Законодательство Грузии в сфере мелиорации земель основывается на Конституции Грузии, 
международных соглашениях Грузии, этом законе и других нормативных актах. 

 
Статья 3. Сфера действия закона 

Действие этого закона распространяется на: 

А) Мелиорацию земель; 
Б) Мелиорационные мероприятия; 
В) Мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от наводнений и других природных 
бедствий; 
Г) Мелиорационные ассоциации. (07.03.2000 Й195, Саканонмдебло Мацне Й 12). 

Статья 4. Основные цели закона 

1. Основными целями закона является: 

А) С целью обеспечения высоких и постоянных урожаев с мелиоративных земель (07.03.2000 
Й195, Саканонмдебло Мацне Й 12) определить принципы и нормы правовых отношений 
проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации комплексной мелиорации 
земель, и способствовать координации деятельности государственных органов, физических и 
юридических лиц в этой сфере. 

Б) Убыстрить приоритетное развитие мелиорации земель, реабилитацию мелиоративных 
систем, пастбищно-оросительных систем, независимых гидротехнических сооружений, 
осуществление реформ в области мелиорации и водного хозяйства. 

В) Способствовать учреждению мелиорационных ассоциаций и их эффективному 
функционированию. (07.03.2000 Й 195 Саканонмдебло Мацне Й 12). 

 
Статья 5. Определение терминов 

 
1. Мелиорация земель - гидромелиоративные, культурно-технические, ре-культивационные, 
химические, агротехнические, лесные � мелиоративные, почвозащитные и иные комплексные 
мероприятия, осуществление которых обеспечивает освоение непригодных для 
сельскохозяйственных нужд земель, улучшение физико-механических, химических, водно-
воздушных свойств почвы, повышение плодородия и создание оптимальных условий для роста 
и развития растений. 
2. Гидромелиорация � комплексное мероприятие регулирования воды с помощью систем 
мелиорации и орошения пастбищ или независимых гидротехнических сооружений, видами 
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которого являются: полив, осушение, двустороннее регулирование, орошение пастбищ, а также 
мероприятия направленные на предотвращение эрозии, лавин, селей, паводков и наводнений и 
др. 
3. Культуро-техника и рекультивация � мероприятия по коренному улучшению земель, видами 
которых являются: корчевание лесокустарников, очищение земельных участков от пней, камней 
и других отходов, первичная обработка земли, плантаж, разрыхление, разравнивание 
площадей и другие культуро - технические и ре-культивационные работы.  
4. Химическая мелиорация � улучшение химических и физических свойств почвы с 
применением гипса, извести, торфо-компоста, бентонитовых глин и других химических 
мелиорантов, агромелиорационная обработка солончаковых почв. 
5. Лесная мелиорация � защита ветрозащитных полос и лесных насаждений, разводимых 
сельскохозяйственных культур, почв, водохранилищ, оврагов и ущелий от эрозии, ветра и 
осушения, а также улучшение климатических и гидрогеологических условий. 
6. Мелиорированные земли � земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия; 
7. Мелиорационные земли � земли, освоение которых, переведение в разряд 
высокоинтенсивных земель и повышение плодородия осуществляется путем мелиорационных 
мероприятий. 
8. Мелиорационные мероприятия � проектирование, строительство, реконструкция и 
эксплуатация мелиоративных систем и независимых гидротехнических сооружений, орошение 
пастбищ, проведение мероприятий лесной мелиорации, культурно-технических, ре-
культивационных, химических, агротехнических, почвозащитных и повышающих плодородие 
мероприятий, их научное и производственно-техническое обеспечение.  
9. Мелиорационная система (поливная, осушающая, двустороннего регулирования) � комплекс 
взаимосвязанных гидротехнических сооружений, который обеспечивает растениям создание в 
почве оптимального режима воды, аэрации, тепла и повышение плодородия. 
10. Поливная система � комплекс водохранилищ, головных строений, магистральных каналов, 
распределительной и другой поливной сети, глубокого дренажа, дренажно-коллекторной сети, 
водонапорных станций, колодцев, эксплуатационных дорог, мостов, мостоканалов и иных 
гидротехнических сооружений, который в определенные фазы роста и развития растения 
обеспечивает накопление и получение воды, транспортацию и распределение по площади. 
11. Система орошения � комплекс сооружений горизонтального и вертикального дренажа, 
регуляционных и проводящих открытых каналов, водосборников, подгорных каналов, дамб, 
водонапорных башен и других гидротехнических сооружений, который в определенные фазы 
роста и развития растения, в зависимости от потребности в воде, обеспечивает изъятие 
излишков воды. 
12. Пастбищно-оросительная система� головное строение, водонапорная станция, 
магистральный трубопровод, регуляционный резервуар, распределительная сеть или комплекс 
гидротехнических сооружений, который обеспечивает снабжение питьевой и технической водой 
водопои скота, животноводческие фермы и другие объекты. 
13. Независимое гидротехническое сооружение � инженерное сооружение, которое не 
представляет собой часть мелиорационной системы и независимым путем обеспечивает 
регуляцию воды, защиту от эрозии, лавины, селя, паводков и наводнений. 
14. Первичный пользователь � лицензиат, которому водный объект передается в частное 
пользование и который обеспечивает его эксплуатацию. 
15. Мелиорационная система общего государственного пользования (назначения) и 
независимое сложное гидротехническое сооружение (мелиорационная инфраструктура) 
(21.12.2001 Й 1205) � возведенное (строящееся) за счет государства поливное, осушающее, 
двусторонне регулирующее головное строение, строение для орошения пастбищ, 
водохранилище, магистральный канал, трубопровод, регулирующая сборно-коллекторная и 
дренажная сеть устроенная до распределителя или водосборника, водонапорная станция, 
скважины фронтального и режимного наблюдения, а также сложные гидротехнические 
сооружения для защиты от эрозии, лавин, селей, паводков и наводнений, которые обслуживают 
гидромелиорацию для двух или более районов, или большую часть (массив) территории 
района.  
16. Мелиорационная сеть внутрихозяйственного потребления (назначения), независимое 
простое гидротехническое строение и локальная система (мелиорационная инфраструктура) 
(21.12.2001 Й 1205) � мелиоративная сеть, расположенная после водоприемных и водно-
распределяющих строений государственной мелиорационной системы, также простые 
гидротехнические сооружения для защиты от эрозии, лавины, селей, паводков и наводнений, 
водонапорная станция, малые мелиорационные скважины и локальная система, которая 
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служит определенной части территории района. 
17. Мелиорационная ассоциация � юридическое лицо общего права, основанное на членстве 
лиц, созданное согласно закону Грузии ЋОб юридическом лице общего праваЛ и этому закону, 
по акту Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Грузии. Мелиорационными 
ассоциациями являются: 

А) Ассоциация водопользователей, которая создается в зоне системы ирригации и/или 
орошения пастбищ, действующими землевладельцами; 
Б) Ассоциация потребителей дренажа, которая создается в зоне системы дренажа 
действующими землевладельцами. (21.12.2001 Й 1205). 

18. Обслуживающая территория ассоциации � определенная мелиорированная земельная 
площадь, установленная членами ассоциации, которая должна содержать как минимум одну 
гидротехническую единицу. (21.12.2001 Й 1205). 
19. Гидротехническая единица  
Гидротехническими единицами является: 

А) Гидротехническая единица системы ирригации и орошения пастбищ � распределяющие 
системы ирригации и орошения пастбищ второго и третьего уровня и расположенные на них 
гидротехнические сооружения и/ или локальные системы; 
Б) Гидротехническая единица дренажной системы � коллектор дренажной системы, 
водосборный канал третьего уровня и расположенные на них гидротехнические сооружения и/ 
или локальные системы (21.12.2001 Й 1205). 

20. Правление � орган, ответственный перед ассоциацией и членским собранием; правление 
выбирается на членском собрании из членов ассоциации на срок не более 4 лет; выбирается не 
менее трех членов, не имеющих задолженности перед ассоциацией. Председателя правления 
(ассоциации) выбирают члены правления среди своих членов, и он представляет ассоциацию в 
общении с третьими лицами. (21.12.2001 Й 1205). 

21. Тарифы погектарного пользования поливной водой и осушающими системами: 

А) Оптовый тариф � погектарная стоимость подачи воды мелиорационным ассоциациям и 
другим водопользователям из государственных поливных систем, систем двустороннего 
регулирования и орошения пастбищ (07.03.2000 Й 195, Саканонмдебло Мацне Й 12); 

Б) Розничный тариф � расходы на хранение и обслуживание, установленные общим 
собранием кооператива мелиорационной ассоциации землепользователей 
(водопользователей) добавленные к оптовому тарифу. Для утверждения розничного тарифа 
необходимо решение не менее 2/3 членов. (07.03.2000 Й 195 Саканонмдебло Мацне Й 12). 

РАЗДЕЛ II 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА II 

Условия пользования мелиорационными системами, системами орошения пастбищ и 
независимыми гидротехническими сооружениями 

Статья 6. Пользование мелиорационными системами, системами орошения пастбищ и 
независимыми гидротехническими сооружениями 

1. Системы мелиорации и орошения пастбищ и независимые гидротехнические сооружения 
могут находиться как в государственном, так и в частном владении, в случаях предусмотренных 
законодательством Грузии.  
2. В течение двух недель после основания мелиорационной ассоциации, по соглашению 
бессрочного узуфрукта ей передается государственная мелиорационная инфраструктура, 
существующая на территории обслуживаемой ей. (21.12.2001 Й 1205). 

Статья 7. Условия пользования мелиорационными системами и гидротехническими 
сооружениями (21.12.2001 Й 1205). 
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1. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать применение по назначению, уход и 
охрану существующих в их владении мелиорационных систем и систем орошения пастбищ, а 
также гидротехнических сооружений. 
2. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация систем мелиорации и 
орошения пастбищ, мероприятий лесной мелиорации, культурно-технических, ре-
культивационных, химических, почвозащитных мероприятий, мероприятий по защите от эрозии, 
лавин, селей, паводков и наводнений осуществляется в соответствии с законодательством 
Грузии. 

 
ГЛАВА III 

Финансирование мероприятий по мелиорации земель 

 
Статья 8. Финансирование мелиорационных мероприятий 

1. Парламент Грузии по закону о государственном бюджете утверждает целевые расходы на 
уход и эксплуатацию независимых сложных гидротехнических сооружений и государственных 
систем мелиорации и орошения пастбищ общего пользования (назначения). 
2. Финансирование ухода и эксплуатации государственных мелиорационных сетей внутреннего 
сельскохозяйственного пользования (назначения), независимых гидротехнических сооружений 
простого типа, водонапорных станций, скважин малой мелиорации и локальных систем, а также 
мероприятий по защите земель и повышению плодородия осуществляется из бюджетов 
территориальных единиц и денежных сумм, полученных от землепользователей 
(водопользователей). Местные органы управления и самоуправления определяют нормы 
финансирования из бюджетов территориальных единиц. 

 
Статья 9. Тарифы погектарного обслуживания и правила применения воды подаваемой с 
помощью поливных, двусторонних, орошающих пастбища систем государственного значения и 
осушаемых земель 

1. В Грузии установлены тарифы на подачу воды и осушающие системы погектарного 
пользования во внутреннюю сельскохозяйственную сеть и другим водопользователям, 
поливными, двусторонними, орошающими пастбища системами государственного общего 
пользования. 
2. Суммы, получаемые от оптового тарифа водопользования, применяются целевым образом 
для покрытия расходов на уход и эксплуатацию мелиорационных и орошающих пастбища 
систем и независимых сложных гидротехнических сооружений.  
3. Покрытие расходов мелиорационных ассоциаций на обслуживание производится из 
стоимости мелиорационного обслуживания, оплаченного членами и не членами ассоциации, а 
также из членских взносов. (21.12.2001 Й 1205). 

 
Статья 10. Органы, устанавливающие тарифы на обслуживание 

1. Оптовый тариф на обслуживание и правило его применения определяется согласно 
законодательству Грузии. 
2. Розничный тариф на обслуживание и правило его применения утверждается общим 
собранием мелиорационной ассоциации, согласно законодательству Грузии. 

ГЛАВА IV 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

Статья 11. Разграничение полномочий между государственными органами Грузии, физическими 
и юридическими лицами в сфере мелиорации земель 

Основанием для разграничения полномочий между государственными органами Грузии, 
физическими и юридическими лицами в сфере мелиорации земель является форма 
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собственности, которая регулируется Конституцией Грузии, данным законом и другими 
нормативными актами. 

Статья 12. Государственное управление и контроль мелиорации земель 

Государственное управление и контроль в сфере мелиорации земель осуществляется 
Министерством Сельского Хозяйства и Продовольствия Грузии, к функциям которого относится: 
(21.12.2001 Й 1205) 

А) Контроль исполнения нормативных актов в сфере мелиорации земель; 
Б) Определение единой государственной политики в сфере мелиорации земель, разработка 
государственных программ, осуществление единой технической политики, научно-техническое 
обеспечение, разработка и утверждение норм и правил, их реализация и контроль; 
В) Государственное управление, регулирование и производственно-техническое обеспечение 
эксплуатации, реконструкции, реабилитации, строительства, проектирования мелиорационных 
и орошающих пастбища систем, гидротехнических сооружений, культурно-технических, ре-
культивационных, почвозащитных, химических мелиорационных мероприятий, мероприятий по 
предотвращению эрозии, лавин, селей, паводков и наводнений; 
Г) Определение, распределение и управление-регулирование лимитов водопользования с 
помощью систем полива, двустороннего регулирования и орошения пастбищ.  
Д) Эксплуатация ирригационных водохранилищ государственного назначения, организация, 
координация и управление-регулирование их благоустройства и улучшения технического 
состояния. 
Е) Проведение мероприятий химической мелиорации, по предотвращению эрозии, лавин, 
селей, паводков и наводнений, культурно-технических, ре-культивационных, почвозащитных 
мероприятий, а также эксплуатация сооружений. 
Ж) Обработка данных кадастра мелиорированных земель в единой системе земельного 
кадастра, гидрогеологическое и мелиоративное обслуживание. 
З) Содействие в учреждении мелиорационных ассоциаций, проведение бесплатных 
консультаций и осуществление государственного контроля над ними в соответствии с законом 
Грузии ЋО юридическом лице публичного праваЛ. (21.12.2001 Й 1205). 
И) Изъято. (21.12.2001 Й 1205). 

 
ГЛАВА IV 1 
Мелиорационная ассоциация 

Статья 12. 1 Создание мелиорационной ассоциации 

Учреждение ассоциации с целью улучшения водного управления и мелиорационного 
обслуживания, осуществляется на основании закона ЋО юридическом лице публичного праваЛ 
и данного закона, по акту Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия. Министерство 
Сельского Хозяйства и Продовольствия принимает решение о создании мелиорационной 
ассоциации в течение двух недель по получении заявления учредителей ассоциации. Отказ на 
учреждение должен быть подтвержден письменно и должен учитывать возможность и правила 
опротестования. Опротестование отказа возможно через суд. Член ассоциации может быть 
прямым владельцем (собственником, арендатором и др.) земельного участка на территории 
обслуживаемой ассоциацией, физическим и юридическим лицом. Членство ассоциации 
является бесплатным. Ее учредители и позднее вступившие члены пользуются равным 
статусом. Высшим органом правления ассоциации является членское собрание. (21.12.2001 
Й1205). Для учреждения ассоциации необходимо: 

А) На территории обслуживаемой ассоциацией, информирование землевладельцев о создании 
мелиорации и ознакомление с уставом; 
Б) Изъято. (21.12.2001 Й 1205). 
В) Письменное согласие не менее 51 % (владеющих не менее 51 % территории) общего 
количества землевладельцев на территории обслуживаемой ассоциацией, по поводу 
учреждения ассоциации и членства; 
Г) Карта территорий обслуживаемой территории (ситуационный план) согласованный с 
местным органом управления и соответствующей районной службы Министерства Сельского 
Хозяйства и Продовольствия, список землевладельцев согласованный с соответствующей 
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районной службой Департамента Земельного Управления и информация по поводу 
занимаемой площади. Границы территории обслуживания согласовываются с местным органом 
управления (по месту расположения гидротехнической единицы), которому предоставляется 
необходимая для принятия решения документация, определяемая данным законом. Орган 
местного управления в течение 10 дней согласовывает границы обслуживаемой территории с 
районными службами Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия, Департаментов 
мелиорации и Земельного Управления, и в течение 20 дней после получения заявления 
принимает решение о соглашении. Отказ на согласование должен быть подтвержден 
письменно и должен включать возможности и правила опротестования. Отказ на согласование 
может быть опротестован через суд. В случае существования нескольких запросов на 
согласование границ обслуживаемой территории (где фигурирует одна и та же гидрологическая 
единица), для принятия решения должно быть представлено письменное согласие на 
учреждение и вступление в ассоциацию не менее 51 % от общего количества землевладельцев 
(владеющих не менее 51 % данной территории). (21.12.2001 Й 1205). 

Статья 12 2. Деятельность и управление мелиорационной ассоциацией 

1. Предметом деятельности мелиорационной ассоциации, с целью улучшения водного 
управления и мелиорационного обслуживания, является: 

А) Обеспечение вступление в ассоциацию максимального числа землевладельцев на 
обслуживаемой территории ассоциации, приоритетное обслуживание членов ассоциации, а 
также обслуживание не членов на контрактной основе; 
Б) Учет воды в водораспределительном узле поливных систем государственного назначения 
и/или орошения пастбищ, рациональное распределение и учет воды между пользователями, 
сбор стоимости водопользования и расчет с организациями �поставщиками воды; 
В) Улучшение существующей мелиорационной инфраструктуры на обслуживаемой территории 
ассоциации (реабилитация и установка нового оборудования), строительство, эксплуатация, 
уход и охрана; 
Г) Осуществление мелиорационных мероприятий с целью сохранения мелиорационных земель 
на обслуживаемой ассоциацией территории, улучшения их и с целью высокоинтенсивного 
использования земель. 

2. Обязанностями правления является: 

А) Ведение реестра мелиорированных земель, существующих во владении членов ассоциации; 
Б) Техническое, финансовое обеспечение, связанное с задачами ассоциации, организация 
бухгалтерской деятельности, составление отчетов, подготовка проекта бюджета и 
рассмотрение на членском собрании; 
В) Определение затрат на мероприятия по уходу и эксплуатации поливных, осушающих, 
орошающих сельскохозяйственных сетей, преданных на основании узуфрукта, независимых 
гидротехнических сооружений простого типа, водонапорных станций, колодцев и локальных 
систем, представление этих затрат в местных органах управления для учета в 
территориальном бюджете; 
Г) Составление списка пользователей услугами ассоциации, календарного графика посева, 
водопользования и водораспределения, (с учетом приоритетных пользователей), 
представление этих списков на утверждение собрания, удовлетворение нужд землевладельцев 
(членов и не членов), не имеющих задолженности на подачу воды до начала нового полива; 
Д) Определение розничного тарифа мелиорационного обслуживания для членов ассоциации и 
контрактной стоимости для не членов ассоциации (эта стоимость не должна превышать 
розничный тариф более чем в два раза), и представление их на утверждение членского 
собрания; 
Е) Другая деятельность, которая не входит в функции членского собрания. (21.12.2001 Й 1205). 

 
Статья 12 3 Права и обязанности пользователя ирригации, дренажа и системы орошения 
пастбищ 

1. Пользователь ирригации, дренажа и пастбищно-оросительных систем имеет право: 
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А) Требовать ирригацию, дренаж и орошение пастбищ; 
Б) Стать членом ассоциации, в случае наличия земельного участка на территории, 
обслуживаемой ассоциацией. В случае совладения участком, членом ассоциации может стать 
один из совладельцев, которого уполномочат остальные совладельцы; 
В) В случае, если он является членом ассоциации, он имеет как минимум один голос и не более 
20 % от общего количества голосов (21.12.2001 Й 1205), имеет право передавать право своего 
голоса представителю, который может представлять не более 10 членов; 
Г) В случае если он является членом ассоциации, участвовать в деятельности ассоциации, в ее 
управлении, пользоваться приоритетным обслуживанием, на основании письменного согласия 
десяти процентов от общего количества членов ассоциации, ознакомиться с бухгалтерскими и 
финансовыми ведомостями ассоциации, техническими отчетами, контрактами и другими 
документами; 
Д) Требовать возмещение ущерба, причиненного деятельностью ассоциации. 

2. Обязанностями пользователей ирригации, дренажа и орошения пастбищ является: 

А) Охранять расположенную на его собственном земельном участке мелиорационную сеть и 
гидротехнические сооружения, сохранять и улучшать мелиорационный фон земли; 
Б) Дать ассоциации возможность использовать находящуюся на его земельном участке 
собственную мелиорационную сеть внутреннего сельскохозяйственного назначения и 
независимые гидротехнические сооружения простого типа; 
В) Оплачивать установленный розничный тариф в сроки, определенные членским собранием 
ассоциации. 

Статья 12 4 . Оплата розничного и оптового тарифа 

1. Ассоциация производит расчеты с первичными водопользователями по оптовым тарифам за 
подачу поливной воды или погектарное обслуживание по осушению излишков воды. В случае 
неуплаты, первичный водопользователь имеет право прекратить осушение излишков воды или 
подачу поливной воды ассоциации, а также требовать оплату уже понесенных расходов. 
2. Любой пользователь услуг ассоциации обязан оплачивать стоимость розничного тарифа, в 
сроки установленные собранием членов ассоциации. 
3. Ассоциация имеет право в случае неуплаты прекратить подачу поливной воды любому 
пользователю услуг ассоциации, или осушение излишков воды, а также потребовать оплату 
уже понесенных расходов. 

Статья 12 5 . Имущество ассоциации и ликвидация 

1. Имущество ассоциации создается из доходов от мелиоративного обслуживания, 
пожертвований и других законных доходов. Имущество ассоциации может использоваться 
только для осуществления его целей, указанных в уставе. 
2. Изъято (21.12.2001 Й 1205) 
3. Изъято (21.12.2001 Й 1205) 

ГЛАВА V 

Использование водных ресурсов и ирригационных водохранилищ 

Статья 13. Пользование водными ресурсами 

Получение лицензий на использование водных ресурсов для полива и орошения пастбищ, 
водное управление, рациональное использование и охрана воды осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

Налоговые ставки и способ оплаты за пользование природными водными ресурсами для 
предприятий пастбищно-оросительных систем и полива определяется Грузинским 
законодательством. 

 
Статья 14. Пользование водохранилищами ирригационного назначения 
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Водопользователи пользуются ирригационными водохранилищами общего пользования 
государственного значения, с учетом условий их безопасного функционирования, 
преимущественно для ирригационных нужд. 

Физические и юридические лица, которые используют государственные ирригационные 
водохранилища для ловли рыбы, других водных животных, сбора растений, для выработки 
электроэнергии, обязаны согласовывать условия пользования водохранилищем и 
второстепенного использования воды из ирригационных систем с первичными 
водопользователями. 

 
ГЛАВА VI 

Выделение и использование земли для мелиорационных систем и независимых 
гидротехнических сооружений 

 
Статья 15. Выделение и использование земли 

1. Выделение земель и землеустройство для мелиорационных и оросительных систем 
государственного владения, строительства, реконструкции и реабилитации независимых 
гидротехнических сооружений, ухода и эксплуатации этих сооружений, происходит в 
соответствии с Грузинским законодательством. 
2. Земли, необходимые для размещения построенных или строящихся на средства физических 
и юридических лиц или приватизированных мелиорационных и оросительных систем, а также 
для ухода и эксплуатации независимых гидротехнических сооружений, выдаются по особой 
необходимости, в соответствии с Грузинским законодательством.  
3. Параметры зоны отчуждения для мелиорационных и оросительных систем, а также 
независимых гидротехнических сооружений, определяются согласно строительным нормам и 
правилам, по Грузинскому законодательству. 
4. Пользование санитарно-охранными и техническими зонами водохранилищ и сложных 
гидротехнических сооружений осуществляется в согласии с Грузинским законодательством. 
5. Права землевладения и установление сервитутов мелиорационных и оросительных систем и 
независимых гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с Грузинским 
законодательством. 
6. Участок земли, непосредственно граничащий с территорией, выделенной для проведения 
работ в мелиорационной, эрозивной, селевой, лавинной, паводковой и почвозащитной � ре-
культивационной зоне, на определенный срок передается организации проводящей работы для 
особого пользования, в согласии с Грузинским законодательством. 

 
ГЛАВА VII 

Мониторинг, инвентаризация и паспортизация мелиорационных земель и мелиорационных 
систем 

Статья 16. Кадастр мелиорационных земель 

Режимные наблюдения за засолением, окислением, заболачиванием мелиорационных земель, 
динамикой грунтовых вод и другими гидрогеологическими и мелиорационными показателями, а 
также обработка данных кадастра мелиорационных земель в общей системе земельного 
кадастра осуществляется Министерством Сельского Хозяйства и Продовольствия Грузии и 
Государственным Департаментом Земельного Управления. (21.12.2001 Й 1205). 

Статья 17. Мониторинг, инвентаризация и паспортизация независимых гидротехнических 
сооружений, мелиорационных и пастбищно - оросительных систем 

Мониторинг, инвентаризация и паспортизация независимых гидротехнических сооружений, 
мелиорационных и пастбищно - оросительных систем осуществляется Министерством 
Сельского Хозяйства и Продовольствия. (21.12.2001 Й 1205). 
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ГЛАВА VIII 
Международное сотрудничество в сфере мелиорации земель 

Статья 18. Международное сотрудничество в сфере мелиорации земель 

Согласно Грузинскому законодательству, Грузия осуществляет подписание, ратификацию, 
денонсацию или присоединение к тем международным соглашениям и договорам, которые 
регулируют отношения Грузии и других государств в сфере мелиорации земель. 

ГЛАВА IX 
Ответственность за нарушение закона о мелиорации земель 

Статья 19. Ответственность за нарушение закона о мелиорации земель 

Нарушение требований данного закона определяется Грузинским законодательством. 

 
ГЛАВА IX 1 
Переходные положения 

 
Статья 19 1. Нормативные акты, которые должны быть приняты в связи со вступлением в силу 
данного закона 

С целью осуществления государственного контроля мелиорационных ассоциаций, 
Министерство Сельского Хозяйства и Продовольствия должно разработать нормативный акт, в 
котором будет определена форма и рамки государственного контроля мелиорационных 
ассоциаций. (21.12.2001 Й 1205). 

РАЗДЕЛ III 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА X 
Заключительные положения 

Статья 20. Приведение нормативных актов Грузии касательно мелиорации земель в 
соответствие с законами Грузии 

С момента вступления данного закона в силу, утерявшими законную силу считать следующие 
документы: 

А) Положение ЋО землях, которые выдаются органам водного хозяйства Грузинской ССР и 
другим организациям по особой необходимостиЛ, утвержденное Советом Министров 
Грузинской ССР указом Й 846 от 27 декабря 1962 года (Сборник действующего 
законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

Б) Положение ЋО строительстве, эксплуатации и правилах ремонта противоэрозионных и 
противоселевых гидротехнических сооружений и лесозащитных насажденийЛ, утвержденное 
Советом Министров Грузинской ССР указом Й 111 от 14 марта 1968 года. (Сборник 
действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

В) Третий пункт указа Й 352 от 15 мая 1973 года, принятый ЦК КП Грузии и Советом Министров 
Грузинской ССР ЋОб улучшении использования природных ресурсов и усилении охраны 
природыЛ. (Сборник действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

Г) Указ ЋО назначении приемных комиссий для сдачи в эксплуатацию достроенных поливных и 
осушающих систем и других водно-хозяйственных сооруженийЛ. (Сборник действующего 
законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

Д) Указ Й 659 от 28 октября 1975 года, принятый ЦК КП Грузии и Советом Министров 
Грузинской ССР ЋО мероприятиях развития малой мелиорации в РеспубликеЛ. (Сборник 
действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 
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Е) Указ Й 382 Совета Министров Грузинской ССР от 2 июня 1976 года ЋО результатах проверки 
и осмотра готовности колхозов и совхозов Республики к поливному сезону 1976 годаЛ. 
(Сборник действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

Ж) Указ Й 398 Совета Министров Грузинской ССР от 7 июня 1976 года ЋО запросе и 
рассмотрении посредничества для передачи водных объектов в обособленное пользованиеЛ. 
(Сборник действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

З) Указ Й 900 ЦК КП Грузии и Советом Министров Грузинской ССР от 28 декабря 1976 ЋО 
мероприятиях связанных с повышением эффективности сельскохозяйственной науки и 
укрепления ее связей с производствомЛ (Сборник действующего законодательства Грузинской 
ССР, 1980 г., т.7); 

И) Указ Й 479 ЦК КП Грузии и Советом Министров Грузинской ССР от 21 июня 1977 года ЋО 
неотложных мероприятиях осушения земель Колхидской низменности и сельскохозяйственного 
освоенияЛ. (Сборник действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

К) Указ Й 805 Совета Министров Грузинской ССР от 13 декабря 1977 года ЋО мероприятиях 
улучшения ухода и состояния внутрихозяйственных мелиорационных сетей Колхидской 
низменностиЛ. (Сборник действующего законодательства Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

 
Л) Указ Й 843 Совета Министров Грузинской ССР от 30 декабря 1977 ЋО мероприятиях по 
обеспечению кадрами механизации гидро - мелиорационных и водно-хозяйственных работ 
водно-хозяйственных организаций Грузинской ССРЛ. (Сборник действующего законодательства 
Грузинской ССР, 1980 г., т.7); 

 
Статья 21. Вступление закона в силу 

Этот закон вступает в силу по опубликовании. 

 
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе 

 
Тбилиси 
16 Октября 1997 года 

Й 938-Is 
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