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Закон Республики Таджикистан
«Об ассоциации водопользователей»
Настоящий Закон определяет экономические, организационные и
правовые основы деятельности ассоциации водопользователей и
направлен на обеспечение водосбережения и эффективное использование
гидротехнических сооружений в зоне обслуживания.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- ассоциация водопользователей – некоммерческая и самоуправляемая организация водопользователей, основанная на членстве, созданная
добровольно на определённой территории, в целях
коллективного,
использования и содержания мелиоративной системы зоны обслуживания,
обеспечения поливной воды, координации деятельности, представления и
защиты их общих интересов;
- члены ассоциации водопользователей – водопользователи, обладающие правом землепользования, расположенные в зоне, обслуживаемой
ассоциацией водопользователей, признающие устав ассоциации
водопользователей, и добровольно вступившие в неё;
- гидротехнические сооружения зоны обслуживания ассоциации
водопользователей (далее – гидротехнические сооружения)оборудование,
сооружения и устройства (водохранилища, плотины, берегозащитные
сооружения, каналы и ручьи, насосные станции, скважины, трубопроводы
и лотки, коллекторы и дренажи, иные мелиоративные, и ирригационные
сооружения и оборудование), предназначенные для воздействия на водный
поток и объём воды, забора, поставки, обработки и перераспределения
воды, охраны воды и водных объектов от негативных воздействий, сбора и
сброса грунтовых и использованных вод;
- водопользователи – физические и (или) юридические лица,
использующие воду и водные объекты на основании договора или
специального разрешения;
- членский взнос – денежные средства, вносимые каждым членом
ассоциации водопользователей как подтверждение своего членства,
направляемые на обеспечение деятельности ассоциации;
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- тариф на услуги по поставке воды – сумма, ю оплачиваемая
водопользователями за поставленный объём воды, размер которой
устанавливается в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан;
- зона обслуживания ассоциации водопользователей (далее – зона
обслуживания) – определённая географическая территория, где ассоциация
водопользователей осуществляется услуги по поставке воды;
- план водопользования – документ, устанавливающий объём,
порядок и сроки подачи поливной воды водопользователям, с учётом
структуры орошаемых посевных площадей и норм полива;
- мелиоративная система зоны обслуживания – комплекс
взаимосвязанных
гидротехнических
сооружений
ассоциации
водопользователей в зоне обслуживания, предназначенных для орошения,
сбора и сброса грунтовых и использованных вод.
Статья 2. Законодательство
ассоциации водопользователей

Республики

Таджикистан

об

Законодательство Республики Таджикистан об ассоциации
водопользователей
основывается
на
Конституции
Республики
Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных
правовых актов Республики Таджикистан, а также международных
правовых актов, признанных Таджикистаном.
Статья 3. Задачи ассоциации водопользователей
Задачами ассоциации водопользователей являются:
- обеспечение эффективного использования мелиоративной системы
зоны обслуживания, своевременная поставка и распределение воды между
членами ассоциации и другими водопользователями в соответствии с
договорами;
- обеспечение рационального использования поливной воды,
предотвращение её загрязнения;
- охрана и улучшение мелиоративного состояния земель;
- повышение уровня знаний и навыков членов ассоциации по
применению водосберегающих способов полива, новой техники и
технологии;
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- содержание
сооружений.

и

своевременный

ремонт,

гидротехнических

Статья 4. Принципы осуществления деятельности ассоциации
водопользователей
Деятельность ассоциации
следующих принципах:
технико-экономическая
деятельности в зоне обслуживания;

водопользователей

основывается

целесообразность

на

организации

- справедливость и равноправие членов ассоциации в управлении;
- распределение воды в соответствии с оросительными нормами и
планами водопользования;
- прозрачность деятельности;
- соблюдение и защита прав и интересов членов ассоциации.
Глава 2. Государственная поддержка и координация деятельности ассоциаций водопользователей
Статья 5. Государственная поддержка ассоциаций водопользователей
1. Государственная поддержка ассоциаций водопользователей
осуществляется в целях обеспечения их устойчивого функционирования,
эффективного использования гидротехнических сооружений, охраны и
рационального использования водных и земельных ресурсов.
2. Государственная поддержка ассоциаций водопользователей
осуществляется в виде финансовых субсидий, налоговых и кредитных
льгот, других форм стимулирования деятельности в рамках
государственных программ, принимаемых Правительством Республики
Таджикистан.
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Статья 6. Координация деятельности ассоциаций водопользователей
1. Координация деятельности ассоциаций водопользователей
осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными
нормативными
правовыми
актами
Республики
Таджикистан
уполномоченным государственным органом по координации деятельности
ассоциаций водопользователей (далее – уполномоченный государственный
орган), который определяется Правительством Республики Таджикистан.
2. Уполномоченный
следующие полномочия:

государственный

орган

осуществляет

- ведение книги учёта ассоциаций водопользователей;
- оказание ассоциациям водопользователей методической и
консультативной помощи по правовым, финансовым и техническим
вопросам использования вод;
- разработка и принятие, правил, инструкций и иных
соответствующих нормативных правовых актов по водопользованию;
- рассмотрение и согласование технико-экономических обоснований
создания ассоциаций водопользователей и карты зоны их обслуживания;
- осуществление контроля использования и охраны вод, а также
пользования гидротехническими сооружениями, находящимися на
пользовании ассоциаций водопользователей;
осуществление
других
полномочий,
законодательством Республики Таджикистан.

предусмотренных

Статья 7. Трудовые отношения в ассоциации водопользователей
1. Трудовые отношения в ассоциации водопользователей
осуществляются в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Республики Таджикистан.
2. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан
постоянные и сезонные работники ассоциации водопользователей имеют
право на социальное страхование и социальное обеспечение.
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Глава 3. Создание, реорганизация и ликвидация ассоциации
водопользователей
Статья 8. Создание ассоциации водопользователей
1. Ассоциация водопользователей создается на основании решения
учредителей.
2. Учредителями ассоциации водопользователей являются
физические и юридические лица, потребляющие воду для орошения
сельскохозяйственных земель и удовлетворения производственных и
хозяйственно-бытовых нужд. Учредители создают инициативную группу и
устанавливают дату созыва первого общего собрания ассоциации.
3. Инициативная группа:
- определяет зону обслуживания и количество водопользователей на
этой зоне;
разъясняет
водопользователям
ассоциации, права и обязанности её членов;

необходимость

создания

- разрабатывает технико-экономическое обоснование создания
ассоциации водопользователей;
- составляет карту зоны обслуживания с нанесением всех
существующих гидротехнических сооружений и земельных участков
водопользователей. по согласованию с местными структурами
уполномоченного государственного органа;
- разрабатывает проект учредительных документов ассоциации
водопользователей.
4. Решение о создании ассоциации и учреждении органов управления
принимается общим собранием.
5. Ассоциация водопользователей действует с момента её
государственной регистрации в порядке, установленном Законом
Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», в качестве юридического
лица.
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Статья 9. Устав ассоциации водопользователей
Устав
сведения:

ассоциации

водопользователей

содержит

следующие

- название, цель, задачи и место расположения ассоциации;
- основные принципы деятельности ассоциации;
- права и обязанности ассоциации и её членов;
- условия и порядок принятия в членство ассоциации
водопользователей и выхода из неё, а также исключения из членства;
- структура, состав и компетенция органов управления ассоциацией,
в том числе компетенция общего собрания, порядок организации
исполнительного, надзорного и ревизионного органов, а также вопросы,
отнесённые к полномочиям общего собрания, порядок принятия решений,
порядок хранения документов ассоциации;
- порядок назначения на должность и увольнения с должности
директора и главного бухгалтера дирекции ассоциации;
- источники формирования финансовых средств и собственности
ассоциации, формирование и использование фонда развития ассоциации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав ассоциации;
- порядок учреждения обособленных территорий водопользователей;
- порядок возмещения убытков, нанесенных ассоциацией членам, а
также убытков, нанесенных ассоциации её членами;
- порядок и форма участия членов ассоциации в решении общих
хозяйственных вопросов;
- порядок реорганизации и ликвидации ассоциации;
- другие сведения, предусмотренные законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 10.
водопользователей

Реорганизация

и

ликвидация

ассоциации

Реорганизация и ликвидация ассоциации водопользователей
осуществляется на основании решения общего собрания или решения суда
в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
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Глава 4. Права и обязанности ассоциации водопользователей, ее
членов и других водопользователей
Статья 11. Права ассоциации водопользователей
Ассоциация водопользователей вправе:
заключать
с
местной
структурой
государственного органа договора на поставку воды;

уполномоченного

- осуществлять монтаж, замену и обслуживание гидротехнического
оборудования в зоне своего обслуживания в установленном порядке;
- своевременно получать от местной структуры уполномоченного
государственного органа заявленный объём воды согласно заключенному
договору;
- использовать финансовые средства ассоциации в целях
обеспечения устойчивой деятельности, своевременной подготовки, к
поливному сезону и содержания в хорошем рабочем состоянии
гидротехнических сооружений, находящихся на пользовании;
- в целях осуществления уставных задач, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан создавать хозяйственные
общества или быть их членом;
- заключать договора на закупку оборудования и запасных частей, в
том числе за пределами Республики Таджикистан, для ремонта и
восстановления гидротехнических сооружений, находящихся на
пользовании ассоциации;
- с учетом требований законодательства Республики Таджикистан, с
сохранением целевых функций, получать в пользование гидротехнические
сооружения, находящиеся в зоне обслуживания, являющиеся
государственной собственностью;
- осуществлять забор поливной воды из природных водных объектов
на основании разрешения на специальное водопользование и по
согласованию с местной структурой уполномоченного государственного
органа;
- создавать для обеспечения устойчивой деятельности и решения
уставных задач фонд развития ассоциации и другие фонды;
- получать для реализации уставных задач в установленном
законодательством Республики Таджикистан порядке от государственных
органов необходимые сведения;
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- представлять и защищать интересы членов ассоциации в
государственных органах и других организациях.
Статья 12. Обязанности ассоциации водопользователей
1. Ассоциация водопользователей обязана:
- представлять в течение одного месяца после государственной
регистрации в уполномоченный государственный орган копию устава,
карту зоны обслуживания и свидетельство о государственной регистрации
ассоциации;
- содержать в рабочем состоянии гидротехнические сооружения,
находящиеся на пользовании;
- в конце года представлять в местную структуру уполномоченного
государственного органа план водопользования на следующий год,
составленный в соответствии со структурой орошаемых посевных
площадей, поливными нормами, заявками членов ассоциации и других
водопользователей, и на его основании заключать договор;
- на основании заключенных договоров, своевременно поставлять
воду членам ассоциации и другим водопользователям, контролировать
использование воды в соответствии с поливными, агротехническими и
агромелиоративными нормами среди членов ассоциации;
- принимать в зоне обслуживания меры по охране окружающей
среды, улучшению мелиоративного состояния земель, предотвращению и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
- проводить в зоне обслуживания ремонтные работы, работы по
восстановлению и реконструкции гидротехнических сооружений, а также
в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан,
строительство нового сооружения по согласованию с местной структурой
уполномоченного государственного органа;
- рассматривать предложения членов ассоциации по улучшению
деятельности;
- в соответствии с договором и фактически полученным объёмом
воды налаживать оплату денежных средств, подсчитанных согласно
тарифам, установленным за услуги по поставке воды, на счёт местной
структуры уполномоченного государственного органа;
- вести учет объема, при необходимости, качества полученной и
использованной воды, предоставлять статистические и другие
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установленные отчеты в уполномоченный государственный орган и
органы государственной статистики;
- выполнять другие обязанности по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель, охране и рациональному использованию
воды в зоне обслуживания.
2. Ассоциация водопользователей не несет ответственности по
обязательствам своих членов.
Статья 13. Права членов ассоциации водопользователей
1. Члены ассоциации водопользователей вправе:
- получать от ассоциации водопользователей поливную воду на
основании заключенного договора, составленного в соответствии со
структурой орошаемых посевных площадей поливными нормами;
- участвовать на общем собрании ассоциации или собрании её
обособленных территорий (при учреждении таких территорий), вносить
предложения в повестку дня собрания, принимать участие в процессе
принятия решений;
- выдвигать свою кандидатуру и кандидатуру других членов
ассоциации на должность председателя ассоциации, в члены совета и
комиссий ассоциации;
- в случаях невыполнения договоров, в результате которого нанесен
ущерб хозяйственной деятельности, или другим их интересам, требовать
от ассоциации возмещения ущерба в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан;
- выходить, из состава ассоциации в порядке, установленном её
уставом.
2.
Уставом
ассоциации
водопользователей
могут
быть
предусмотрены иные права членов ассоциации водопользователей, не
противоречащие законодательству Республики Таджикистан.
Статья 14. Обязанности членов ассоциации водопользователей
1. Члены ассоциации водопользователей обязаны:
- соблюдать положения устава ассоциации, выполнять решения
совета и общего собрания и собрания обособленных территорий
ассоциации (при учреждении таких территорий);
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- в конце каждого года подавать заявки в ассоциацию на получаемый
объём воды, составленный в соответствии со структурой посева
орошаемых культур и нормами полива;
- своевременно вносить средства членских взносов на расчётный
счёт ассоциации и средства за услуги по поставке воды на расчётный счёт
местной структуры уполномоченного государственного органа;
- соблюдать график распределения воды между членами ассоциации
и другими водопользователями, а также поливные, агротехнические и
агромелиоративные нормы при использовании поливной воды в зоне
обслуживания;
- содержать мелиоративную систему зоны обслуживания и
гидротехнические сооружения, находящиеся на пользовании, в рабочем
состоянии, не допускать ухудшения мелиоративного состояния земель;
- возмещать ущерб, причиненный ими имуществу ассоциации и
другим водопользователям;
- вести учет водо и землепользования, своевременно и в
установленной форме предоставлять в соответствующие органы отчёты;
- не препятствовать проведению ремонтных и восстановительных
работ на гидротехнических сооружениях, находящихся на их земельных
участках.
2.
Уставом
ассоциации
водопользователей
могут
быть
предусмотрены иные обязанности для её членов, не противоречащие
законодательству Республики Таджикистан.
3. Члены ассоциации не несут ответственность по обязательствам
ассоциации.
Статья 15. Права и обязанности других водопользователей
1. Водопользователи, имеющие право землепользования на срок не
менее трёх лет на основании договора об аренде, могут стать членом
ассоциации водопользователей по письменному согласию арендодателя
или при наличии соответствующих положений об этом в договоре об
аренде.
2. Водопользователи, не являющиеся членами ассоциации, вправе:
- осуществлять хозяйственную деятельность на зоне обслуживания и
получать от ассоциации поливную воду в установленном объёме на
основании заключенных договоров;
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- пользоваться правовыми техническими и консультативными
услугами ассоциации по использованию поливных вод;
- требовать от ассоциации возмещения ущерба в случаях
несоблюдения договора, в результате которого нанесен ущерб
хозяйственной деятельности либо иным их интересам, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
3. Водопользователи, не являющиеся членами ассоциации, обязаны:
- заключать договор с ассоциацией о заявленном объеме воды в
конце каждого года и соблюдать его условия;
- своевременно оплачивать местной структуре уполномоченного
государственного органа сумму за услуги по поставке воды;
- возмещать ущерб, нанесенный ими имуществу ассоциации и других
водопользователей.
4. В договоре об услугах по поставке воды между ассоциацией и
другими водопользователями, не являющимися членами ассоциации,
могут быть предусмотрены другие права и обязанности.
Глава 5. Организация деятельности ассоциации водопользователей
Статья 16. Органы управления ассоциацией водопользователей
1. Органами управления ассоциацией водопользователей являются:
- общее собрание ассоциации;
- совет ассоциации;
- ревизионная комиссия ассоциации;
- комиссия по разрешению споров;
- дирекция ассоциации.
2. Исполнение решений общего собрания и совета ассоциации
является обязательным для членов и дирекции ассоциации.
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Статья 17. Общее собрание ассоциации водопользователей
1. Общее собрание является высшим органом управления
ассоциацией водопользователей, которое созывается не реже одного раза в
год.
2. В полномочия общего собрания ассоциации входит:
- утверждение устава ассоциации, внесение изменений и дополнений
в него;
- избрание председателя ассоциации и его заместителя;
- учреждение совета, ревизионной комиссии и комиссии по
разрешению споров, избрание их членов;
- утверждение положения о совете, ревизионной комиссии, комиссии
по разрешению споров и дирекции ассоциации;
- утверждение годового плана деятельности, сметы, доходов,
расходов и штатного расписания дирекции ассоциации;
- утверждение годового финансового отчета ассоциации;
- утверждение фонда развития ассоциации и иных фондов;
- принятие решений о получении в управление ассоциации
гидротехнических
сооружений,
являющихся
государственной
собственностью, и находящихся в зоне обслуживания ассоциации;
- определение порядка голосования и принятия решений общего
собрания;
- утверждение размеров и порядка внесения членских взносов,
средств за оказание иных услуг членам ассоциации, а также другим
водопользователям;
- рассмотрение прогноза структуры орошаемых посевных площадей,
утверждение плана водопользования с учётом заявок членов ассоциации и
других водопользователей на поставку воды;
- рассмотрение и принятие отчетов совета, комиссий и дирекции
ассоциации;
- принятие инструкций, правил и других внутренних регулятивных
документов деятельности ассоциации;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации ассоциации, а
также о членстве в союзе ассоциаций водопользователей и выхода из неё.
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3. Общее собрание проводится в форме участия членов ассоциации
водопользователей или полномочных представителей из обособленных
территорий зоны обслуживания. Общее собрание считается правомочным,
если в нём участвует две трети членов или полномочных представителей
из обособленных территорий зоны обслуживания.
4. Общее собрание ведёт председатель, в его отсутствие заместитель
председателя ассоциации. Председатель ассоциации одновременно
является председателем совета.
5. Решения общего собрания принимаются большинством голосов
членов, участвующих на собрании.
6.
Протоколы
общего
собрания
подписываются
председательствующим на собрании, заверяются печатью и хранятся в
папках ассоциации водопользователей постоянно.
7. Требования частей 4, 5 и 6 настоящей статьи применяются также
по отношению к протоколам заседаний совета, ревизионной комиссии и
комиссии по разрешению споров ассоциации водопользователей.
8. Порядок созыва и проведения очередного и внеочередного общего
собрания определяется уставом ассоциации водопользователей.
9. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе совета,
ревизионной комиссии или по инициативе не менее 10 процентов членов
ассоциации.
10. Совет ассоциации за 10 дней письменно извещает членов
ассоциации о созыве, повестке дня, времени и месте проведения общего
собрания.
Статья
18.
водопользователей

Обособленные

территории

ассоциации

1. Обособленные территории зоны обслуживания определяются в
предусмотренном уставом ассоциации порядке в случае ю значительного
количества членов и затруднённости созыва общего собрания, с учётом
расположения земельных участков членов, в том числе приусадебных
земельных участков, устойчивого обеспечения их поливной водой и
реального состояния гидротехнических сооружений.
2. Каждая обособленная территория зоны обслуживания избирает и
делегирует
своего
полномочного
представителя
(полномочных
представителей) на общее собрание с правом голоса. Количество
полномочных представителей от обособленных территорий определяется
советом ассоциации при созыве общего собрания.
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Статья 19. Совет ассоциации водопользователей
1. Совет ассоциации водопользователей является консультативным
органом ассоциации и избирается общим собранием.
2. В полномочия совета ассоциации входит:
- контроль исполнения решений общего собрания и деятельности
дирекции ассоциации;
- рассмотрение и принятие решений о получении кредитов, грантов,
другой финансовой или технической помощи;
- контроль исполнения сметы доходов и расходов ассоциации;
- управление фондом развития ассоциации и иных фондов;
- созыв общего собрания ассоциации, подготовка его повестки дня;
- определение количества представителей обособленных территорий
зоны обслуживания (при учреждении таких территорий) для участия на
общем собрании;
- рассмотрение и представление на общее собрание ассоциации
годового отчёта дирекции об использовании сметы доходов и расходов
ассоциации,
другой
финансовой
и
технической
помощи
с
соответствующими замечаниями и предложениями;
- контроль соблюдения устава ассоциации её членами;
- исключение членов ассоциации, прием новых членов;
- приём на работу и увольнение с работы директора и главного
бухгалтера дирекции в порядке, установленном уставом;
- другие полномочия, делегированные общим собранием ассоциации
водопользователей её совету.
3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
Статья
зователей

20.

Ревизионная

комиссия

ассоциации

водополь-

1. С целью контроля финансовой деятельности ассоциации
водопользователей общее собрание избирает из числа своих членов
ревизионную комиссию в составе не менее, трех человек. Члены
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ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета и
комиссии по разрешению споров.
2. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава
председателя комиссии.
3. Ревизионная комиссия проводит проверку финансовой
деятельности ассоциации водопользователей по итогам финансового года
и по результатам проверки представляет заключение общему собранию
ассоциации для принятия соответствующего решения.
4. Внеочередная проверка финансовой деятельности ассоциации
водопользователей проводится на основании решения совета или по
требованию не менее 10 процентов членов ассоциации.
Статья 21. Комиссия по разрешению споров
1. Для разрешения споров, возникающих между членами ассоциации
водопользователей, между ассоциацией водопользователей и её членами, а
также другими водопользователями в зоне обслуживания, решением
общего собрания учреждается комиссия по разрешению споров в составе
не менее трех человек. Члены комиссии по разрешению споров не могут
быть одновременно членами совета и ревизионной комиссии.
2. По результатам работы комиссии по разрешению споров
составляется акт и принимается соответствующее решение, подписанное
всеми членами комиссии, обязательное для исполнения всеми сторонами.
Рассмотрение споров и принятие решений по ним осуществляется в срок
не позднее 10 дней с момента принятия обращения.
3. В случае, если споры не решаются комиссией, они
рассматриваются согласно требованиям законодательства Республики
Таджикистан в судебном порядке.
Статья 22. Дирекция ассоциации водопользователей
1. Исполнительным органом ассоциации водопользователей является
дирекция.
2. В полномочия дирекции ассоциации водопользователей входит
решение вопросов, не отнесенных настоящим Законом и уставом
ассоциации к исключительным полномочиям общего собрания, совета и
ревизионной комиссии.
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3. Трудовые отношения директора и главного бухгалтера дирекции с
ассоциацией водопользователей строятся ю на основе трудовых договоров.
Директор и главный бухгалтер не могут быть членами ассоциации.
4. Директор дирекции имеет следующие полномочия:
- действует в рамках положений настоящего Закона и устава
ассоциации от имени ассоциации на основании доверенности;
- представляет ассоциацию в отношениях государственными
органами, другими физическими и юридическими лицами;
- управляет в пределах своих полномочий
ассоциации, выдает от ее имени доверенность;

собственностью

- открывает в банках и других кредитных организациях расчетные
счета ассоциации;
- распоряжается финансовыми средствами ассоциации
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов;
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- принимает на работу и освобождает с работы штатных и сезонных
работников, определяет их задачи и обязанности;
- издаёт приказы, выполняет решения общего собрания и совета
ассоциации;
- разрабатывает проект плана водопользования на основе заявок
членов ассоциации и других водопользователей, с учётом структуры
орошаемых посевных площадей и поливных норм, а также сметы доходов
и расходов и плана годовой деятельности, ассоциации и представляет их
на рассмотрение общего собрания ассоциации;
- на основание плана водопользования заключает договор с местной
структурой уполномоченного государственного органа на поставку
поливной воды;
- с целью решения неотложных вопросов, не входящих в полномочия
дирекции, вносит предложение о созыве внеочередного заседания совет
ассоциации.
5. Решением совета на директора дирекции могут возлагаться другие
полномочия.
6. Директор дирекции исполняет следующие обязанности:
- составляет в зоне обслуживания график подачи воды по
согласованию со всеми водопользователями;
- согласно заключенным договорам, плану водопользования и
графику подачи воды, своевременно и в полном объеме обеспечивает
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поставку поливной воды членам ассоциации и другим водопользователям,
расположенным на зоне обслуживания;
- составляет список членов ассоциации и других водопользователей,
обслуживаемых ассоциацией, с указанием структуры орошаемых посевных
площадей и вносит в него соответствующе изменения и дополнения;
- составляет список гидротехнических сооружений, находящихся на
пользовании ассоциации, с указанием мощностей и других технических
показателей;
- обеспечивает бережное использование и охрану вод, а также
содержание и эффективное использование гидротехнических сооружений,
находящихся на пользовании ассоциации;
- ведёт учет забираемой, используемой и сбрасываемой воды,
представляет об этом установленные отчёты в соответствующие органы;
- обеспечивает сбор членских взносов и иных установленных
платежей;
- обеспечивает выплату средств за услуги по поставке воды на счет
местной структуры уполномоченного государственного органа;
- обеспечивает выполнение финансовых, обязательств ассоциации
перед кредитными организациями.
Глава 6. Собственность и финансовые средства ассоциации
водопользователей
Статья 23. Собственность ассоциации водопользователей
1. Ассоциация водопользователей может иметь в собственности
здания, сооружения, транспорт, оборудование, устройства и технику
мелиоративного назначения, иное имущество и денежные средства,
необходимые для обеспечения уставной деятельности.
2. Ассоциация водопользователей не имеет права продавать или
сдавать в аренду или субаренду другим физическим и юридическим лицам,
а также индивидуальным предпринимателям, гидротехнические
сооружения, являющиеся собственностью государства, и переданные ей на
пользование. В случае ликвидации ассоциации водопользователей,
указанные сооружения возвращаются собственникам по принадлежности.

22

Статья 24. Финансовые средства ассоциации водопользователей
1.
Финансовые
средства
ассоциации
формируются за счет следующих источников:

водопользователей

- членские взносы и иные платежи членов ассоциации и других
водопользователей;
- гранты и кредиты;
- депозиты, находящиеся в банках;
- пожертвования физических и юридических лиц;
- другие источники, не запрещенные законодательством Республики
Таджикистан.
2.
Финансовые
средства
ассоциации
водопользователей
используются для выплаты заработной платы работникам, налогов и
других обязательных платежей, ремонта и содержания гидротехнических
сооружений, находящихся в постоянном или временном пользовании
ассоциации, улучшения мелиоративного состояния земель, закупки
специальной техники и оборудования, запчастей и иного имущества,
необходимого для обеспечения выполнения уставных задач, а также
внедрения во до сберегающих и водоохранных методов и технологий, а
также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зоне
обслуживания.
Статья 25. Порядок отчетности в ассоциации водопользователей
1.
Ассоциация
водопользователей
в
установленном
законодательством Республики Таджикистан порядке представляет в
государственные органы соответствующие отчеты
о финансовой
деятельности, использовании воды, земель и других природных ресурсов.
2. Годовой финансовый отчет ассоциации водопользователей
представляется в налоговые органы после проверки, ревизионной
комиссией и утверждения на общем собрании.
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Глава 7. Союз ассоциаций водопользователей
Статья 26. Порядок учреждения и осуществления деятельности
союза ассоциаций водопользователей
1. Ассоциации водопользователей могут в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан, в целях координации
деятельности, управления, использования и оказания совместного
технического обслуживания гидротехнических сооружений, находящихся
в общем пользовании, объединяться в бассейнах магистральных каналов,
административно-территориальных единиц на республиканском уровне и
учреждать союзы ассоциации водопользователей.
2. Союз ассоциации водопользователей учреждается
добровольной основе двумя и более ассоциациями водопользователей.

на

3. Союз ассоциаций водопользователей является некоммерческой
организацией, может открывать в банках расчётные и другие счета, иметь
печать и фирменный бланк.
4. Ассоциации водопользователей – члены союза ассоциаций
водопользователей сохраняют свою независимость.
5. Ассоциации водопользователей не отвечают по обязательствам
союза ассоциаций водопользователей, также как союз ассоциаций
водопользователей не отвечает по обязательствам ассоциаций
водопользователей.
6. Союз ассоциаций водопользователей проходит государственную
регистрацию в порядке, установленном Законом Республики Таджикистан
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
7. Деятельность союза ассоциаций водопользователей регулируется
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.
8. Союз ассоциации водопользователей может в соответствии со
своим уставом учреждать совет, комиссии и другие соответствующие
структуры.
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Статья 27. Цель и задачи союза ассоциации водопользователей
1. Основными задачами союза ассоциации водопользователей
являются:
защита
интересов
ассоциаций
водопользователей
государственных органах, других организациях, независимо
организационно-правовых форм;

в
от

- представительство ассоциаций в государственных органах, других
организациях, Бассейновом водном совете и в необходимых случаях, в
Национальном водном совете;
оказание
учебно-консультативных
услуг
ассоциациям
водопользователей по охране и рациональному использованию вод,
внедрении новых технологий водо и землепользования, составление
нормативно-технической документации, соответствующих регламентов и
рекомендаций;
- разрешение споров между ассоциациями водопользователей и
членами союза.
2. Ассоциации водопользователей могут передавать союзу
ассоциаций водопользователей отдельные свои полномочия, которые
указываются в учредительном соглашении.
Статья 28. Имущество и финансовые средства союза ассоциаций
ю водопользователей
1. Имущество и финансовые средства союза ассоциаций
водопользователей формируется за счёт членских взносов, отчислений
ассоциаций водопользователей, других платежей и финансовой помощи, а
также грантов и иных доходов, не противоречащих законодательству л
Республики Таджикистан.
2. Имущество и финансовые средства союза ассоциаций
водопользователей используются только для достижения уставных целей
союза.
3. Союз ассоциаций водопользователей может учреждать фонд
поддержки членов союза за счёт своих средств.
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Глава 8. Заключительные положения
Статья 29. Переходные положения
1. Ассоциации водопользователей, учрежденные до вступления в
силу настоящего Закона, обязаны в течение одного года после введения
настоящего Закона в действие привести свою деятельность в соответствие
с его положениями. Перерегистрация таких ассоциаций в этот период
производится в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
2. В случае невыполнения в указанный срок требований части 1
настоящей статьи, по представлению уполномоченного государственного
органа деятельность ассоциаций прекращается в судебном порядке.
Статья 30. Ответственность
настоящего Закона

за

несоблюдение требований

Физические и юридические лица за несоблюдение требований
настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 31. О признании утратившим силу Закона Республики
Таджикистан «Об ассоциации водопользователей»
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 21
ноября 2006 года, «Об ассоциации водопользователей» (Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., №11, ст.474; 2011 г.,
№3, ст. 173).
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Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального
опубликования.

Президент
Республики Таджикистан
г. Душанбе,
от 2 января 2020 года,
№1668

Э. Рахмон
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Приложение № 1 к Решению Президента
Международного Фонда спасения Арала
от 28 сентября 2020 г.

Положение об Исполнительном комитете
Международного Фонда спасения Арала
I. Общие положения
1. Исполнительный Комитет (далее – Исполком) Международного
Фонда спасения Арала (далее – МФСА или Фонд) создан Решением
Президента МФСА, Президента Республики Таджикистан от 28 сентября
2020 года и является постоянно действующим исполнительным органом
Фонда.
2. Исполком является правопреемником положений, имущества и
других активов предыдущих Исполкомов МФСА.
3. Исполком осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Международном Фонде спасения Арала (далее - Положение
о МФСА) и Соглашением между Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики
Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством
Республики Узбекистан о статусе Международного Фонда спасения Арала
и его организаций (далее - Соглашение о статусе МФСА и его
организаций), утвержденными главами государств-учредителей МФСА 9
апреля 1999 года в г. Ашгабаде, а также настоящим Положением.
4. Деятельность Исполкома организуется на основе принципиальной
схемы управления МФСА, одобренной Решением глав государствучредителей Фонда 28 февраля 1997 года в г. Алматы.
5. Исполком является юридическим лицом со статусом
международной
межправительственной
организации,
обладающей
иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Соглашением о
статусе МФСА и ею организаций.
6. Юридический адрес Исполкома: 734, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, ул. Айни,48.
Официальное название Исполкома:
на таджикском языке – Кумитаи ичроияи Фонди байналмилалии
начоти Арал (КИ ФБНА);
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на русском языке - Исполнительный Комитет Международного
Фонда спасения Арала (ИК МФСА);
на английском языке - Executive Committee of the International Fund
for Saving the Aral Sea (EC IFAS).
II. Основные задачи, функции и права Исполкома
7. Исполком создается для решения следующих задач:
• обеспечение практической реализации решений Совета глав
государств-учредителей, Президента и Правления МФСА по
проблемам бассейна Аральского моря;
• реализация программ и проектов, направленных на решение проблем
в бассейне Аральского моря;
• координация деятельности филиалов Исполкома, специальных
агентств и фондов содействия по оздоровлению социальноэкологической обстановки и бассейне Аральского моря,
расположенных на территориях государств учредителей Фонда;
• содействие
работе
Межгосударственной
Координационной
Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Межгосударственной
Комиссии по Устойчивому Развитию (МКУР);
• расширение взаимодействия с международными организациями,
странами-донорами, экологическими и другими фондами для
активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды
и реабилитации экологически неблагоприятных территорий.
8. Исполком осуществляет следующие функции:
• участвует в организации разработки и реализации проектов и
программ по проблемам бассейна Аральского моря;
• осуществляет взаимодействие с министерствами, ведомствами,
общественными экологическими организациями государствучредителей Фонда;
• обеспечивает представительство МФСА в международных
организациях;
• организует экспертизу концепций, программ и проектов по
проблемам бассейна Аральского моря и принимает соответствующие
заключения;
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• аккумулирует финансовые и другие средства, обеспечивает их
целевое использование;
• осуществляет
информационно-аналитическое
обеспечение
государств-учредителей МФСА по вопросам его деятельности;
• ведет информационную и редакционно-издательскую деятельность;
• обеспечивает сохранность документации МФСА;
• осуществляет подготовку материалов и проведение заседаний Совета
глав государств-учредителей и Правления МФСА;
• организует тематические конференции, симпозиумы и семинары по
вопросам, связанным с деятельностью МФСА;
• осуществляет взаимодействие с зарубежными государствами и
международными организациями по вопросам, отнесенным к
компетенции МФСА.
9. Исполком имеет право:
• определять приоритетные сферы направления средств МФСА в
рамках реализации программ и проектов по преодолению
последствий высыхания Аральского моря;
• принимать участие совместно с заинтересованными министерствами,
ведомствами государств-учредителей МФСА, предпринимательскими структурами в определении порядка привлечения организаций
и физических лиц к выполнению программ и проектов по решению
проблем бассейна Аральского моря;
• привлекать экспертов, заключать договоры с организациями,
учреждениями и физическими лицами;
• организовывать и проводить конкурсные торги (тендеры), размещать
средства на депозитах банковских учреждений;
• запрашивать и получать в установленном порядке от министерств,
ведомств, статистических органов и других структур государствучредителей МФСА данные, необходимые для выполнения
возложенных на Исполком задач и функций;
• проводить проверку представляемой филиалами документации,
состояния и результатов их деятельности;
• приобретать и распоряжаться имуществом, быть истцом и
ответчиком в суде.
10. Исполком МФСА имеет банковские счета в национальной и
иностранной валютах для обеспечения собственной деятельности и
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аккумулирования взносов государств-учредителей Фонда, международных
организаций, стран-доноров, грантов, благотворительных и других
пожертвований от юридических и физических лиц с целью реализации
проектов, программ и оказания неотложной помощи населению в бассейне
Аральского моря.
Исполком имеет бланки установленного образца, печать и штампы
со своим наименованием.
11. Деятельность Исполкома, а также его имущество освобождаются
от всех видов прямых налогов и сборов. Взносы государств-учредителей,
страндоноров, международных организаций, гранты, пожертвования
юридических и физических лиц, зарубежных государств, а также помощь
техникой, оборудованием, материалами, продовольствием, медикаментами
не облагаются налогами, сборами и таможенными пошлинами.
Исполком и его должностные лица освобождаются от таможенных
пошлин при ввозе и вывозе личных вещей, предметов, материалов,
оборудования, предназначенных для личного и служебного пользования, а
также для обеспечения возложенных на них функций. Освобождение от
таможенных пошлин не распространяется на должностных лиц
Исполкома, являющихся гражданами страны пребывания Исполкома.
12. Финансирование деятельности Исполкома осуществляется за
счет
взносов
государств-учредителей
МФСА,
международных
организаций, страндоноров, грантов, а также благотворительных
пожертвований физических и юридических лиц, зарубежных государств.
13. Исполком ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии
с законодательством страны пребывания.
14. Государства-учредители МФСА не несут ответственности по
обязательствам Исполкома, равно как и Исполком по обязательствам
государств-учредителей Фонда.
15. Официальными языками Исполкома являются русский и
английский языки.
III. Организация деятельности Исполкома
16. Исполком состоит из Председателя, его заместителя,
секретариата,
информационно-аналитического,
международного,
финансового и административно-хозяйственного отделов.
17. Правительства государств-учредителей для обеспечения работы
Исполкома направляют по два своих уполномоченных представителя
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(членов Исполкома). Руководство и управление их деятельностью
возлагается на Председателя.
18. Исполком возглавляет Председатель, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Президентом МФСА по согласованию с
главами государств – учредителей МФСА.
19. Председатель:
• осуществляет руководство деятельностью Исполкома в соответствии
с решениями Совета глав государств-учредителей, Президента и
Правления МФСА и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Исполком, задач;
• обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний
Совета глав государств-учредителей и Правления МФСА;
• координирует деятельность МКВК, МКУР по всем вопросам,
относящимся к реализации программ и проектов, направленных на
преодоление последствий высыхания Аральского моря;
• действует от имени МФСА, представляет его интересы,
распоряжается средствами и имуществом Исполкома, заключает
договоры (соглашения), осуществляет найм и увольнение
сотрудников аппарата Исполкома и руководителей его структурных
подразделений;
• вносит на имя Президента МФСА, правительств государствучредителей представления о степени компетентности и
квалификации уполномоченных представителей, направленных для
работы в Исполком;
• в пределах своей компетенции, издает приказы, распоряжения,
решения и, на основе поручений Президента и Правления МФСА,
дает указания, обязательные для исполнения филиалами и другими
органами МФСА;
• утверждает штатное расписание Исполкома, положения о
структурных подразделениях и иные нормативные документы,
определяющие права и обязанности должностных лиц Исполкома
МФСА;
• утверждает руководителей региональных проектов, а также их
сметно-финансовые и программные документы;
• представляет Правлению МФСА отчет о деятельности Исполкома по
итогам финансового года;
• осуществляет другие функции, возлагаемые на него Советом глав
государств-учредителей, Президентом и Правлением МФСА.
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20. Содержание аппарата Исполкома и оплата труда его сотрудников
осуществляется на условиях и за счет взносов государств-учредителей
МФСА, грантов стран-доноров и средств международных организаций.
21. Первым финансовым годом Исполкома является период со дня
утверждения Положения об Исполкоме и до конца соответствующего
календарного года. В дальнейшем финансовый год Исполкома начинается
1 января и завершается 31 декабря каждого года.
22. По итогам каждого финансового года Исполком обеспечивает
аудиторскую проверку своей финансовой деятельности.
IV. Филиалы Исполкома
23. Исполком в соответствии с одобренной принципиальной схемой
управления МФСА имеет свои филиалы в государствах-учредителях
Фонда.
24. Филиалы Исполкома являются его территориальными органами.
25. Филиалы действуют в соответствии с законодательствами
государствучредителей МФСА, на территории которых они расположены,
решениями Президента и Правления Фонда, приказами, распоряжениями
Исполкома, настоящим Положением и Положением (Уставом) о
соответствующем филиале.
26. Филиалы Исполкома являются юридическими лицами, имеют
банковские счета в национальной и иностранной валютах.
27. Филиалы взаимодействуют с государственными, общественными
организациями, юридическими и физическими лицами, а также со
структурами различных форм собственности и содействуют расширению
сотрудничества по вопросам преодоления последствий высыхания
Аральского моря.
28. Филиалы Исполкома финансируются за счет взносов государствучредителей МФСА, на территориях которых они расположены.
29. По представлению правительств государств-учредителей МФСА,
на территориях которых расположены филиалы, Председатель Исполкома
назначает и освобождает директоров филиалов.
30. Филиал возглавляет директор, который несет персональную
ответственность за организацию работы, выполнение возложенных на него
обязанностей.
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31. Штатное расписание филиала согласовывается с правительством
государства-учредителя МФСА, на территории которого он расположен,
или уполномоченным им органом и утверждается Председателем
Исполкома.
32. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
календарного года. Филиал ежеквартально представляет отчет в Исполком.
33. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке,
установленном законодательством государства по местонахождению
филиала.
34. Контроль за организационной и финансовой деятельностью
филиала осуществляется Исполкомом.
35. Внесение изменений и дополнений в деятельность, регламент
работы филиалов относится к компетенции Исполкома.
36. Деятельность филиала Исполкома прекращается решением
Исполкома по предложению правительства государства-учредителя
МФСА.
V. Заключительные положения
37. Ликвидация или реорганизация Исполкома осуществляется по
решению Президента МФСА.
38. В случае принятия решения о ликвидации Исполкома, его
Председатель своим приказом назначает ликвидационную комиссию и
обеспечивает его исполнение в соответствии с действующим
законодательством государства, на территории которого располагается
Исполком.
39. Исполком утрачивает право юридического лица и считается
прекратившим свое существование с даты выхода соответствующего
решения об утверждении результатов ликвидационной комиссии.
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Закон Республики Узбекистан
«О дехканском хозяйстве»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в
области создания и ведения дехканских хозяйств.
Статья 2. Законодательство о дехканском хозяйстве
Законодательство о дехканском хозяйстве состоит из настоящего
Закона и иных актов законодательства.
Статья 3. Дехканское хозяйство
Дехканским хозяйством является хозяйство, осуществляющее
выращивание и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе
личного труда членов дехканского хозяйства на земельном участке,
предоставленном главе дехканского хозяйства на праве пожизненного
наследуемого владения или аренды (субаренды).
Дехканское хозяйство осуществляет свою деятельность на основе
специализации на садоводстве и виноградарстве или выращивании овощей
и бахчевых культур либо других сельскохозяйственных культур.
Деятельность
в
дехканском
хозяйстве
относится
к
предпринимательской деятельности и может осуществляться по желанию
членов дехканского хозяйства как с образованием, так и без образования
юридического лица.
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Статья 4. Глава дехканского хозяйства
Главой
дехканского
хозяйства
может
быть
достигший
восемнадцатилетнего возраста дееспособный гражданин Республики
Узбекистан или лицо без гражданства, постоянно проживающее на
территории Республики Узбекистан, которому для ведения дехканского
хозяйства предоставлен земельный участок на праве пожизненного
наследуемого владения или аренды (субаренды).
Глава дехканского хозяйства без доверенности действует от имени
дехканского хозяйства, в том числе представляет его интересы во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, и заключает
договоры от имени дехканского хозяйства.
В случае временной нетрудоспособности или длительного
отсутствия (призыв на военную службу, поступление в высшие
образовательные организации для получения образования по дневной
форме обучения, избрание на выборные должности и другие) главы
дехканского хозяйства он вправе уполномочить одного из членов этого
хозяйства выполнять свои обязанности.
В случае смерти главы дехканского хозяйства по взаимной
договоренности между членами дехканского хозяйства определяется
новый глава дехканского хозяйства. При этом право на пожизненное
наследуемое владение земельным участком переходит по наследству к
новому главе дехканского хозяйства, а в отношении земельных участков,
предоставленных для ведения дехканского хозяйства в аренду (субаренду),
соответствующие изменения вносятся в договор аренды (субаренды).
При достижении главой дехканского хозяйства пенсионного возраста
или полной утраты трудоспособности, а также в случае призыва
на военную службу, поступления в высшие образовательные организации
для получения образования по дневной форме обучения, избрания
на выборные должности по предложению главы дехканского хозяйства и
взаимной договоренности между членами дехканского хозяйства
может быть определен новый глава дехканского хозяйства, которому
также переходит право на пожизненное наследуемое владение земельным
участком, а в отношении земельных участков, предоставленных для
ведения дехканского хозяйства в аренду (субаренду), соответствующие
изменения о новом главе дехканского хозяйства вносятся в договор аренды
(субаренды).
В случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей
статьи, решение о новом главе дехканского хозяйства оформляется
протоколом собрания членов дехканского хозяйства в порядке,
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установленном законодательством. При недостижении между членами
дехканского хозяйства взаимной договоренности о новом главе
дехканского хозяйства спор разрешается в судебном порядке.
В случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей
статьи, в порядке, установленном законодательством, на имя нового главы
дехканского хозяйства переоформляются документы, необходимые для
государственной регистрации права пожизненного наследуемого владения
земельным участком, аренды (субаренды) земельного участка, а также
соответствующие изменения вносятся в Единый государственный реестр
дехканских хозяйств.
Статья 5. Члены дехканского хозяйства
Членами дехканского хозяйства могут быть глава семьи, его супруга
(супруг), родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные),
дедушки, бабушки и внуки, другие родственники, достигшие
трудоспособного возраста (супруги детей и внуков, кровные и сводные
братья и сестры, их супруги).
Глава 2. Создание и постановка на учет дехканского хозяйства
или государственная регистрация дехканского хозяйства в качестве
юридического лица. Условия пользования земельным участком и
водопотребление
Статья 6. Создание дехканского хозяйства
Дехканское хозяйство без образования юридического лица считается
созданным после возникновения у главы дехканского хозяйства права на
земельный участок и постановки на учет дехканского хозяйства, а
дехканское хозяйство с образованием юридического лица – после
возникновения у главы дехканского хозяйства права на земельный участок
и государственной регистрации дехканского хозяйства.
Дехканское хозяйство может осуществлять свою деятельность на
земельных участках, предоставленных:
на праве пожизненного наследуемого владения для ведения
дехканского хозяйства до вступления в силу настоящего Закона, а также
лицам, к которым право на пожизненное наследуемое владение земельным
участком, предоставленным для ведения дехканского хозяйства, перешло
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по наследству либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим
Законом;
в аренду из состава земель запаса, в
восстановленных и введенных в пользование земель;

том

числе

вновь

в аренду из состава неиспользуемых земель лесного фонда и иных
земель охраняемых природных территорий с условием обеспечения
строгого соблюдения требований безопасности и технических требований;
в аренду из состава земель по берегам водных объектов с условием
обеспечения строгого соблюдения требований безопасности и технических
требований;
в субаренду части земель сельскохозяйственного назначения,
освобожденных от основной культуры на один сезон для промежуточного
посева.
Земли, указанные в абзацах третьем, четвертом и пятом части второй
настоящей статьи, предоставляются в аренду сроком на тридцать лет.
Статья 7. Постановка на учет дехканского хозяйства или
государственная регистрация дехканского хозяйства в качестве
юридического лица
Дехканское хозяйство ставится на учет или проходит
государственную регистрацию в качестве юридического лица посредством
личной явки главы дехканского хозяйства в центр государственных услуг
или через Единый интерактивный портал государственных услуг
Республики Узбекистан.
Для постановки на учет дехканского хозяйства глава дехканского
хозяйства представляет информацию о составе членов дехканского
хозяйства (с указанием степени родства) и документ, подтверждающий
предоставление земельного участка для ведения дехканского хозяйства, а
при создании дехканского хозяйства с образованием юридического лица –
документ, подтверждающий предоставление земельного участка для
ведения дехканского хозяйства, и учредительные документы.
После постановки на учет или государственной регистрации главе
дехканского хозяйства выдается выписка из Единого государственного
реестра дехканских хозяйств.
Выписка из Единого государственного реестра дехканских хозяйств
содержит сведения о главе и членах дехканского хозяйства, специализации
дехканского хозяйства, дате постановки на учет или государственной
регистрации дехканского хозяйства, об организационно-правовой форме
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дехканского хозяйства (без образования либо с образованием
юридического лица) и срок договора аренды (субаренды) земельного
участка, предоставленного для ведения дехканского хозяйства.
В отношении земельных участков, предоставленных на праве
пожизненного наследуемого владения (перешедших по наследству), в
выписке из Единого государственного реестра дехканских хозяйств
указывается информация, содержащаяся в документе о праве на земельный
участок.
За государственную регистрацию прав на земельные участки,
предоставленные для ведения дехканских хозяйств, постановку на учет
или государственную регистрацию дехканских хозяйств и выдачу выписок
из
Единого
государственного
реестра
дехканских
хозяйств
государственная пошлина и сбор не взимаются.
Статья 8. Размер площади земельных участков, предоставляемых в аренду (субаренду) для ведения дехканского хозяйства
Для ведения дехканского хозяйства предоставляются земельные
участки в размере от 0,06 гектара до 1 гектара, за исключением случаев,
предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Для ведения дехканского хозяйства фермерскими хозяйствами или
другими сельскохозяйственными предприятиями могут предоставляться в
субаренду (без права передачи третьим лицам) части земель
сельскохозяйственного назначения, освобожденных от основной культуры,
на срок до одного года для промежуточного посева сельскохозяйственных
культур в размере от 0,06 гектара до 10 гектаров.
Статья 9. Условия пользования земельным участком, предоставленным для ведения дехканского хозяйства
Земельный участок, предоставленный для ведения дехканского
хозяйства,
должен
использоваться
только
для
выращивания
сельскохозяйственной продукции на основе специализации дехканского
хозяйства.
Земельный участок, предоставленный для ведения дехканского
хозяйства, также может использоваться одновременно для выращивания
других
сельскохозяйственных
культур,
не
предусмотренных
специализацией дехканского хозяйства, путем их посевов (посадки) в
междурядьях основных сельскохозяйственных культур в соответствии со
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специализацией дехканского хозяйства или чередования основных и
других сельскохозяйственных культур.
Условия пользования земельным участком, предоставленным для
ведения дехканского хозяйства, указываются в документе о праве на
земельный участок.
На земельном участке, предоставленном для ведения дехканского
хозяйства, запрещается строительство строений и сооружений, в том числе
подземных сооружений, за исключением строительства теплиц и иных
построек из легких конструкций, а также оросительных сооружений.
На земельном участке, предоставленном для ведения дехканского
хозяйства, одновременно с выращиванием сельскохозяйственной
продукции допускается выпас 10 условных голов скота.
Дехканское хозяйство обязано охранять находящийся в его
распоряжении земельный участок (не допускать бесхозяйственное
использование земель либо их порчу), поддерживать и увеличивать его
продуктивность.
Статья 10. Государственный контроль за использованием
земельного участка, предоставленного для ведения дехканского
хозяйства
Контроль за целевым и рациональным использованием земельных
участков, предоставленных для ведения дехканского хозяйства,
осуществляется уполномоченными государственными органами в порядке,
установленном законодательством.
В случае неосуществления посева дехканским хозяйством
сельскохозяйственных культур по специализации земельный налог
взимается в трехкратном размере, за исключением случаев,
предусмотренных частью второй статьи 9 настоящего Закона.
Снижение плодородия почв, загрязнение почвы химическими и
радиоактивными веществами, а также применение методов, ведущих к
ухудшению экологической обстановки, дехканским хозяйством являются
основанием для привлечения к ответственности в установленном законом
порядке.
В случае обнаружения на земельном участке, предоставленном для
ведения дехканского хозяйства, строений и сооружений, в том числе
подземных сооружений, кроме теплиц и иных построек из легких
конструкций, а также оросительных сооружений по письменному
представлению уполномоченного государственного органа глава
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дехканского хозяйства обязан добровольно снести эти строения и
сооружения за свой счет в течение пятнадцати дней со дня получения
письменного представления уполномоченного государственного органа и
привести земельный участок в первоначальное состояние.
В случае, когда глава дехканского хозяйства добровольно не
исполняет письменное представление уполномоченного государственного
органа, вопрос о сносе строений и сооружений, в том числе подземных
сооружений, и приведении земельного участка в первоначальное
состояние решается в судебном порядке.
В случае повторения одного из случаев, предусмотренных частями
второй, третьей и четвертой настоящей статьи, в течение трех лет подряд
вопрос об изъятии земельного участка, предоставленного на праве
пожизненного наследуемого владения, или досрочном расторжении
договора аренды (субаренды) разрешается в судебном порядке.
Ответственность дехканского хозяйства и его членов за нецелевое и
неэффективное использование земельного участка, предоставленного для
ведения дехканского хозяйства, устанавливается законодательством.
Статья 11. Водопотребление
Водопотребление дехканского хозяйства осуществляется на
основании лимитов водозаборов из водных объектов, устанавливаемых
обслуживающей его ассоциацией водопотребителей.
Порядок учета расхода воды на полив, подаваемой в дехканское
хозяйство, и уплаты налога за пользование водными ресурсами
определяется Налоговым кодексом Республики Узбекистан.
Дехканское хозяйство обязано рационально и экономно использовать
водные ресурсы.
Глава 3. Основы деятельности дехканского хозяйства
Статья
хозяйства

12.

Производственная

деятельность

дехканского

Дехканское
хозяйство
самостоятельно
определяет
свою
специализацию, в том числе виды и объемы сельскохозяйственных
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культур, способы их выращивания и проведения агротехнических
мероприятий.
Дехканское
хозяйство
имеет
равные
с
другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями права на покупку семян,
минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, необходимых
для выращивания сельскохозяйственных культур и производства
сельскохозяйственной продукции, а также использования других
материальных ресурсов и услуг. Для этих целей глава дехканского
хозяйства в установленном порядке может заключать прямые договоры с
соответствующими организациями, участвовать в биржевых торгах.
Дехканские хозяйства должны соблюдать требования, касающиеся
качества производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции,
установленные государственными стандартами, санитарными правилами и
нормами,
гигиеническими
нормативами,
ветеринарными,
противопожарными правилами и другими нормативными документами.
Не допускается вмешательство государственных органов и
организаций, их должностных лиц в хозяйственную деятельность
дехканских хозяйств, в том числе в выбор выращиваемых ими
сельскохозяйственных культур, в установление цены на производимую и
реализуемую сельскохозяйственную продукцию.
Статья 13. Реализация продукции дехканского хозяйства
Дехканское хозяйство самостоятельно устанавливает цены на
производимую сельскохозяйственную продукцию исходя из соотношения
спроса и предложения на рынке.
Дехканское хозяйство имеет право беспрепятственно перевозить и
реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию на территории
Республики Узбекистан на основании выписки из Единого
государственного реестра дехканских хозяйств без дополнительных
документов (разрешений).
Дехканское хозяйство имеет право реализовывать свою
сельскохозяйственную продукцию в поле, на дехканских рынках и в
торговых центрах, а также путем организации выездной торговли в
населенных пунктах без дополнительных разрешений (лицензий).
Дехканское хозяйство имеет право реализовывать свою
сельскохозяйственную продукцию за наличный расчет или путем
безналичных расчетов по банковским картам, без ограничений. При этом
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дехканское хозяйство не обязано вести учет, предусмотренный правилами
кассовых операций для хозяйствующих субъектов.
Дехканское хозяйство имеет право
юридическими и физическими лицами
сельскохозяйственной продукции.

заключать договоры с
на реализацию своей

Доходы, полученные дехканским хозяйством от реализации своей
сельскохозяйственной продукции, не подлежат налогообложению.
Статья 14. Доступ дехканского хозяйства к финансовым услугам
Дехканское хозяйство для осуществления своей деятельности может
получать кредиты, в том числе льготные, привлекать имущество
и денежные средства других юридических и физических лиц на
добровольной основе и на условиях договора с применением залога,
гарантии, страхования, а также других видов обеспечения исполнения
кредитных и долговых обязательств.
Дехканское хозяйство имеет право приобретать в свое владение и
пользование по договору лизинга оборудование, технику и инструменты,
необходимые для выращивания сельскохозяйственных культур,
производства,
переработки
и
реализации
сельскохозяйственной
продукции.
Дехканское хозяйство имеет право на получение долгосрочных и
краткосрочных кредитов на строительство производственных объектов
(за пределами территории земельных участков, предоставленных для
ведения дехканского хозяйства), покупку основных средств.
При получении кредита дехканское хозяйство вправе передать в
залог имущественные права (владение, пользование) на находящийся в его
распоряжении земельный участок, частную собственность членов
дехканского хозяйства, будущий урожай.
Дехканское хозяйство на добровольной основе осуществляет
страхование риска утраты (гибели), недостачи или повреждения
собственных или арендуемых средств производства, посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, произведенной
продукции, сырья, материалов, предпринимательского риска, а также
риска своей ответственности за нарушение договоров и получает
страховое возмещение в порядке и на условиях, установленных
законодательством.
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На дехканские хозяйства также распространяются все виды льгот,
предоставляемых малому бизнесу и сельскохозяйственным предприятиям
по кредитованию, страхованию и лизингу.
Статья 15. Трудовые отношения в дехканском хозяйстве
Деятельность дехканского хозяйства основана на личном труде
членов хозяйства. В зависимости от специализации дехканского хозяйства
для выполнения определенной работы могут на временной (сезонной)
основе привлекаться другие лица на условиях трудового договора.
Члены дехканского хозяйства, а также физические лица, занятые в
дехканском хозяйстве, уплачивают социальный налог. При этом глава
дехканского хозяйства уплачивает социальный налог в обязательном
порядке, а другие члены и физические лица, занятые в дехканском
хозяйстве, – на добровольной основе. Уплата социального налога
засчитывается за календарный год при исчислении трудового стажа члена
дехканского хозяйства и физического лица, занятого в дехканском
хозяйстве. Порядок уплаты социального налога устанавливается
Налоговым кодексом Республики Узбекистан.
Назначение и выплата государственных пенсий и пособий по
социальному страхованию (обеспечению) членам дехканских хозяйств
осуществляются
в
порядке
и
на
условиях,
установленных
законодательством.
Глава дехканского хозяйства в соответствии с законодательством
несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью
физических лиц, работающих в дехканском хозяйстве на временной
(сезонной) основе, на условиях трудового договора при исполнении ими
трудовых обязанностей.
Статья 16. Совместная деятельность дехканских хозяйств
Дехканские хозяйства имеют право осуществлять, в том числе путем
создания на добровольной основе производственного кооператива,
совместную деятельность по выращиванию, хранению, переработке и
реализации сельскохозяйственной продукции, закупке материалов и
оборудования для своей деятельности, технической поддержке,
пользованию водными ресурсами, защите растений (насаждений) от
вредителей и болезней, оказанию консультационных и других услуг,
необходимых для деятельности дехканских хозяйств.
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Статья
хозяйства

17.

Учет

результатов

деятельности

дехканского

Дехканское хозяйство ведет учет результатов своей деятельности.
Дехканское хозяйство до 15 марта года, следующего за отчетным
периодом, представляет органу самоуправления граждан по месту
нахождения дехканского хозяйства справку установленной формы,
содержащую информацию о видах сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в течение года на земельном участке, объемах
произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции, а также
количестве теплиц.
Глава 4. Государственная поддержка дехканских хозяйств
Статья 18. Основные направления поддержки дехканских
хозяйств
Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов
дехканских хозяйств.
Не допускается оптимизация (сокращение, перепланировка и другие)
площади земельных участков, находящихся в распоряжении дехканских
хозяйств, без их согласия.
Государственные органы содействуют развитию и укреплению
деятельности дехканских хозяйств.
Государственная поддержка дехканских хозяйств осуществляется
путем:
создания механизмов льготного кредитования дехканских хозяйств, а
также оказания им лизинговых и страховых услуг;
внедрения системы бесперебойных поставок органических и
минеральных удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур
от вредителей и болезней, горюче-смазочных материалов, водных и других
необходимых ресурсов, сортовых семян и саженцев, необходимых для
выращивания сельскохозяйственной продукции;
создания возможностей пользования дорогами, электроснабжением,
водоснабжением и мелиоративными сооружениями, необходимыми
для работы дехканского хозяйства;
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предоставления достоверной информации о спросе и предложении
на производимую дехканскими хозяйствами сельскохозяйственную
продукцию на внутреннем и внешнем рынках, а также научнопрактических
рекомендаций
и
пособий
по
выращиванию
сельскохозяйственных культур;
выделения специальных торговых рядов на дехканских рынках и
торговых точек в торговых центрах для реализации сельскохозяйственной
продукции, выращенной в дехканских хозяйствах, а также создания
условий для организации выездной торговли в населенных пунктах;
внедрения системы льгот для экспорта произведенной дехканскими
хозяйствами сельскохозяйственной продукции;
реализации мер по поощрению и поддержке производства, хранения,
переработки сельскохозяйственной продукции дехканскими хозяйствами, а
также увеличения ее объемов и внедрения передовых научных разработок
и технологий.
Статья 19. Полномочия Кабинета Министров Республики
Узбекистан в области государственной поддержки деятельности
дехканских хозяйств
Кабинет Министров Республики Узбекистан:
утверждает государственные программы по развитию деятельности
дехканских хозяйств и обеспечивает их реализацию;
принимает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты
в области государственной поддержки дехканских хозяйств;
координирует
деятельность
органов
государственного
и
хозяйственного управления в области государственной поддержки
дехканских хозяйств;
вводит льготы, субсидии и другие преференции дехканским
хозяйствам в области производства и реализации сельскохозяйственной
продукции.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и
иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Статья 20. Полномочия Министерства сельского хозяйства
Республики Узбекистан в области государственной поддержки
дехканских хозяйств
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан:
разрабатывает рекомендации по осуществлению агротехнических
мероприятий, производству сельскохозяйственной продукции с учетом
площади земельных участков дехканских хозяйств, почвенноклиматических условий и водоснабжения и обеспечивает их бесплатное
использование;
содействует
дехканским
хозяйствам
во
внедрении
ресурсосберегающих агротехнологий, альтернативных источников энергии
для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
проводит разъяснительную работу по эффективному использованию
земельных участков дехканскими хозяйствами и повышению культуры
земледелия;
проводит совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами маркетинговые исследования по вопросам предложения и
спроса на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и внешнем
рынках;
разрабатывает на основе результатов маркетинговых исследований
предложения и рекомендации по перечню и объему сельскохозяйственной
продукции, которая будет пользоваться повышенным спросом в
наступающем году, и обеспечивает их доведение до мест.
Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан может
осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 21. Полномочия органов государственной власти на
местах в области государственной поддержки дехканских хозяйств
Органы государственной власти на местах:
создают необходимые условия и оказывают содействие в
организации эффективного использования земельных участков дехканских
хозяйств;
привлекают экспортеров для сотрудничества с дехканскими
хозяйствами, оказывают им всестороннее содействие в экспорте
сельскохозяйственной продукции;
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участвуют в реализации государственных программ по развитию
дехканских хозяйств;
разрабатывают, утверждают и реализуют
программы по развитию дехканских хозяйств;

территориальные

оказывают практическую помощь в улучшении материальнотехнического снабжения дехканских хозяйств, обеспечении их водными
ресурсами, поставке необходимых семян, саженцев, минеральных
удобрений.
Органы государственной власти на местах могут осуществлять и
иные полномочия в соответствии с законодательством.
Глава 5. Взаимоотношения членов дехканского хозяйства
Статья 22. Права и обязанности главы дехканского хозяйства
Глава дехканского хозяйства имеет право:
без доверенности действовать от имени дехканского хозяйства;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
предоставлять земельный участок, предоставленный ему в
пожизненное наследуемое владение, или часть этого земельного участка во
временное пользование юридическим и физическим лицам в целях
производства сельскохозяйственной продукции в соответствии со
специализацией дехканского хозяйства с сохранением права пожизненного
наследуемого владения на этот земельный участок;
выдавать доверенности;
открывать счета в банке.
Глава дехканского хозяйства обязан обеспечивать защиту интересов
и реализацию прав дехканского хозяйства и его членов.
Глава дехканского хозяйства может иметь и иные права и
обязанности в соответствии с законодательством.
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Статья 23. Права и обязанности членов дехканского хозяйства
Члены дехканского хозяйства имеют право:
на получение своей доли от выращенной дехканским хозяйством
сельскохозяйственной продукции и дохода от ее реализации;
участвовать в гражданско-правовых отношениях от имени
дехканского хозяйства по поручению главы дехканского хозяйства;
на государственное социальное страхование и социальное
обеспечение в соответствии с законодательством, а также на включение в
трудовой стаж рабочего времени, затраченного на производство
сельскохозяйственной продукции в дехканском хозяйстве, при уплате
социального налога в порядке, предусмотренном частью второй статьи 15
настоящего Закона (в случае отсутствия другой постоянной работы).
Члены дехканского хозяйства обязаны личным трудом участвовать в
деятельности дехканского хозяйства.
Члены дехканского хозяйства могут иметь и иные права и
обязанности в соответствии с законодательством.
Статья 24. Имущественные отношения в дехканском хозяйстве
Имущество, принадлежащее дехканскому хозяйству, выращенная
продукция и доход от ее реализации, полученные в результате совместной
деятельности членов дехканского хозяйства, являются их общей
совместной собственностью, если по соглашению между ними не
предусмотрено создание общей долевой собственности.
Имущественные права дехканского хозяйства и его членов находятся
под защитой государства.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 25. Основания ликвидации (прекращения деятельности)
дехканского хозяйства
Дехканское хозяйство ликвидируется (прекращает деятельность) при
прекращении права на земельный участок, предоставленный на праве
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пожизненного наследуемого владения для ведения дехканского хозяйства,
или по истечении срока аренды (субаренды).
Ликвидация (прекращение деятельности) дехканского хозяйства
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
При прекращении права на земельный участок, находящийся в
ведении дехканского хозяйства, орган государственной регистрации прав
на объекты недвижимости направляет электронное уведомление об этом в
центр государственных услуг в день внесения соответствующей записи
в Государственный реестр прав на объекты недвижимости. О прекращении
деятельности дехканского хозяйства вносится соответствующая запись
в Единый государственный реестр дехканских хозяйств.
Статья 26. Разрешение споров
Споры, возникающие в области создания и ведения дехканских
хозяйств, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
Статья 27. Ответственность по обязательствам
По обязательствам членов дехканских хозяйств, возникающим в ходе
ведения дехканского хозяйства, они отвечают общим имуществом,
возникшим в результате их совместной деятельности.
При недостаточности общего имущества членов дехканского
хозяйства они несут ответственность по обязательствам принадлежащим
им имуществом в соответствии с законодательством.
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о
дехканском хозяйстве
Лица, виновные в нарушении законодательства о дехканском
хозяйстве, несут ответственность в установленном порядке.
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Статья 29. Признание утратившими
законодательных актов Республики Узбекистан

силу

некоторых

Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 604–I «О
дехканском хозяйстве» (Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1998 г., № 5–6, ст. 88);
2) Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30
апреля 1998 года № 605–I «О порядке введения в действие Закона
Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5–6, ст. 89);
3) пункт 23 Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года
№ 175–II «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г. № 1–2, ст. 23);
4) раздел XVII Закона Республики Узбекистан от 12 мая 2001 года
№ 220–II «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 5, ст. 89);
5) раздел XXI Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003
года № 535–II «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9–10, ст. 149);
6) раздел XXI Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2003
года № 568–II «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1–2, ст. 18);
7) пункт 42 Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 года №
714–II «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 18);
8) статью 6 Закона Республики Узбекистан от 23 мая 2005 года №
ЗРУ–2 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 5, ст. 152);
9) статью 10 Закона Республики Узбекистан от 28 декабря 2007 года
№ ЗРУ–138 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием
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Налогового кодекса Республики Узбекистан, а также признании
утратившими силу некоторых законодательных актов» (Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 608);
10) статью 22 Закона Республики Узбекистан от 31 декабря 2008
года № ЗРУ–197 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Узбекистан в связи с совершенствованием
налогового законодательства» (Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 640);
11) статью 7 Закона Республики Узбекистан от 14 января 2009 года
№ ЗРУ–199 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием исполнительного производства» (Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., № 1, ст. 1);
12) статью 9 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 года
№ ЗРУ–240 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве» (Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2009 г., № 12, ст. 472);
13) статью 5 Закона Республики Узбекистан от 9 сентября 2010 года
№ ЗРУ–254 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы
пенсионного обеспечения граждан» (Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2010 г., № 9, ст. 334);
14) статью 20 Закона Республики Узбекистан от 7 октября 2013 года
№ ЗРУ–355 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан, а также признании
утратившими силу некоторых законодательных актов» (Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2013 г., № 10, ст. 263);
15) статью 18 Закона Республики Узбекистан от 20 августа 2015
года № ЗРУ–391 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на
дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности,
субъектов предпринимательства, устранение барьеров для их
ускоренного развития» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2015 г., № 8, ст. 312);
16) статью 15 Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2016
года № ЗРУ–416 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., № 12, ст. 383);
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17) статью 4 Закона Республики Узбекистан от 21 декабря 2018 года
№ ЗРУ–506 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с
совершенствованием
механизма
эффективного
использования
посевных площадей в сельском хозяйстве» (Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., № 12, ст. 781);
18) статью 3 Закона Республики Узбекистан от 4 апреля 2019 года №
ЗРУ–533 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 4, ст. 199);
19) статью 4 Закона Республики Узбекистан от 29 сентября 2020
года № ЗРУ–639 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в целях повышения
эффективности
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения и лесного фонда» (Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2020 г., № 9, ст. 540).
Статья 30. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения
сути и значения настоящего Закона
Министерству сельского хозяйства, Министерству юстиции,
Министерству по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан,
Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана и другим заинтересованным организациям обеспечить
исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения
сути и значения настоящего Закона.
Статья 31. Приведение законодательства в соответствие с
настоящим Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного
управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему
Закону.
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Статья 32. Применение норм настоящего Закона
Со дня вступления настоящего Закона в силу отменяется порядок
предоставления земельных участков для ведения дехканских хозяйств
на праве пожизненного наследуемого владения.
При этом в отношении дехканских хозяйств, созданных до
вступления в силу настоящего Закона, сохраняется право пожизненного
наследуемого владения на предоставленные им земельные участки.
Кабинету Министров Республики Узбекистан до 1 декабря 2021 года
обеспечить приведение деятельности дехканских хозяйств, созданных
до вступления в силу настоящего Закона, в соответствие с требованиями
настоящего Закона.
Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Узбекистан
город Ташкент,
1 апреля 2021 года
№ ЗРУ–680

Ш. Мирзиёев
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Закон Республики Узбекистан
«О подсобном хозяйстве»
Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в
области организации ведения и развития подсобных хозяйств.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения,
связанные с приватизированными в установленном порядке земельными
участками, которые были предоставлены гражданам Республики
Узбекистан для индивидуального жилищного строительства и
обслуживания жилого дома, а также земельными участками,
предоставленными для ведения дехканского хозяйства на праве
пожизненного наследуемого владения.
Статья 2. Законодательство о подсобном хозяйстве
Законодательство о подсобном хозяйстве состоит из настоящего
Закона и иных актов законодательства.
Статья 3. Подсобное хозяйство
Подсобным хозяйством является трудовая деятельность, связанная с
выращиванием (переработкой) сельскохозяйственной продукции как для
свободной торговли, так и для нужд семьи на личных приусадебных
земельных участках.
Подсобное
хозяйство
не
является
предпринимательской
деятельностью, и государственная регистрация подсобного хозяйства не
требуется. Лицо, самостоятельно осуществляющее основанную на личном
трудовом участии деятельность по выращиванию (переработке)
сельскохозяйственной продукции в подсобном хозяйстве, может получить
статус самозанятого лица в порядке, установленном законодательством о
занятости населения.
Сельскохозяйственная продукция, выращенная (переработанная) на
личном приусадебном земельном участке, выделенном для ведения
подсобного хозяйства, является частной собственностью.
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Статья 4. Личный приусадебный земельный участок
Личным приусадебным земельным участком является земельный
участок, предоставленный для ведения подсобного хозяйства с целью
выращивания сельскохозяйственной продукции либо индивидуального
жилищного строительства и благоустройства жилья.
Для ведения подсобного хозяйства могут использоваться:
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
земель лесного фонда и земель населенных пунктов, предоставленные
на праве пожизненного наследуемого владения до вступления в силу
настоящего Закона в целях выращивания сельскохозяйственной продукции
для свободной торговли и для нужд семьи;
земельные участки, предоставленные на праве пожизненного
наследуемого владения для индивидуального жилищного строительства
и благоустройства жилья.
Личные приусадебные земельные участки, предоставленные на праве
пожизненного наследуемого владения, или их часть могут быть сданы
во временное пользование физическим и юридическим лицам с
сохранением права пожизненного наследуемого владения.
Предоставление земельных участков для ведения подсобного
хозяйства осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Статья 5. Права лиц, использующих личные приусадебные
земельные участки для ведения подсобного хозяйства
Лица, использующие личные приусадебные земельные участки для
ведения подсобного хозяйства, имеют право на:
свободное и независимое управление подсобными хозяйствами,
включая свободную реализацию выращенной и самостоятельно
переработанной
сельскохозяйственной
продукции,
независимое
ценообразование и распоряжение полученными доходами;
беспрепятственную и свободную реализацию выращенной или
переработанной ими сельскохозяйственной продукции на рынках, в
торговых точках самостоятельно или через своих представителей;
сотрудничество с агрокластерами, а также на добровольное членство
в сельскохозяйственных кооперативах;
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пользование льготами, предусмотренными законодательством, в том
числе льготными кредитами, субсидиями и другими преференциями для
организации теплиц, приобретения семян, саженцев, скота и домашней
птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных
устройств (насосы, артезианские скважины и другие);
добровольное членство в Совете фермерских, дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных земель Узбекистана;
пользование услугами земельных и иных обслуживающих
организаций по выращиванию и реализации сельскохозяйственной
продукции;
строительство теплиц из легких конструкций на личных
приусадебных земельных участках без необходимости получения
разрешения государственных органов, в том числе архитектурностроительного, экологического, санитарно-гигиенического органов и
органов, обеспечивающих пожарную безопасность;
пользование водными ресурсами.
Лица, использующие личные приусадебные земельные участки для
ведения подсобного хозяйства, могут иметь и другие права в соответствии
с законодательством.
Статья
6.
Обязанности
лиц,
использующих
личные
приусадебные земельные участки для ведения подсобного хозяйства
Лица, использующие личные приусадебные земельные участки для
ведения подсобного хозяйства, обязаны:
обеспечить целевое и рациональное использование земельных
участков, в том числе осуществить посев сельскохозяйственных культур
или благоустройство земельных участков;
принимать меры по сохранению и повышению плодородия почвы;
рационально и экономно использовать водные ресурсы;
не строить здания и сооружения на земельных участках, выделенных
без права застройки;
соблюдать экологические и санитарные требования и нормы при
выращивании сельскохозяйственной продукции.
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Статья 7. Полномочия Кабинета Министров Республики
Узбекистан в области организации ведения и развития подсобных
хозяйств
Кабинет Министров Республики Узбекистан:
обеспечивает реализацию государственной политики в области
развития подсобных хозяйств;
принимает государственные
подсобных хозяйств;

программы

в

области

развития

устанавливает порядок организации и контроля за эффективным
использованием личных приусадебных земельных участков;
утверждает
механизм
обеспечения
семенами,
саженцами,
минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами,
необходимыми для выращивания сельскохозяйственной продукции на
личных приусадебных земельных участках;
утверждает программы мероприятий по организации выращивания
высокоурожайных
экспортоориентированных
сельскохозяйственных
культур на личных приусадебных земельных участках, обеспечению
материально-техническими
ресурсами
и
организации
закупки
сельскохозяйственной продукции;
рассматривает предложения по предоставлению льгот, субсидий и
других
преференций
в
сфере
выращивания
и
реализации
сельскохозяйственной продукции на личных приусадебных земельных
участках.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и
иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 8. Полномочия органов государственной власти на
местах в области организации ведения и развития подсобных хозяйств
Органы государственной власти на местах:
участвуют в разработке и реализации государственных и других
программ в области развития подсобных хозяйств;
разрабатывают, утверждают и реализуют
программы в области развития подсобных хозяйств;

территориальные

формируют основные показатели развития подсобных хозяйств на
соответствующей территории;
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определяют соответствующие меры по улучшению материальнотехнического обеспечения подсобных хозяйств, снабжению их водными
ресурсами, необходимыми семенами, саженцами, минеральными
удобрениями, а также другие меры государственной поддержки подсобных
хозяйств в соответствии с законодательством.
Статья 9. Деятельность Совета фермерских, дехканских
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана в области
организации ведения и развития подсобных хозяйств
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана:
оказывает всестороннюю помощь владельцам личных приусадебных
земельных участков в выращивании, переработке, хранении и реализации
сельскохозяйственной
продукции,
в
том
числе
выполнении
агротехнических мероприятий и заключении договоров, экспорте
продукции на внешние рынки;
защищает права и законные интересы владельцев личных
приусадебных земельных участков, в том числе во взаимоотношениях с
органами государственного и хозяйственного управления, органами
государственной власти на местах, организациями по заготовке,
снабжению и оказанию услуг, а также представляет их интересы в суде;
совместно с органами самоуправления граждан принимает меры по
стимулированию развития подсобных хозяйств;
способствует внедрению ресурсосберегающих
альтернативных источников энергии;

агротехнологий,

оказывает содействие в повышении культуры земледелия на личных
приусадебных
земельных
участках,
а
также
осуществляет
разъяснительную работу по обеспечению их целенаправленного и
эффективного использования.
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных
земель Узбекистана в пределах своих полномочий по вопросу
использования земельных участков частными землевладельцами:
разрабатывает и предоставляет подсобным хозяйствам на бесплатной
или платной основе рекомендации по вопросам выращивания
(переработки)
сельскохозяйственной
продукции
с
учетом
ее
востребованности на внутреннем и внешнем рынках;
готовит рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы
поставок сельскохозяйственной продукции на внешний рынок.
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Статья 10. Участие органов самоуправления граждан в области
развития подсобных хозяйств
Органы самоуправления граждан:
способствуют
развитию
деятельности
приусадебных земельных участков;

владельцев

личных

оказывают содействие владельцам личных приусадебных земельных
участков в свободном и независимом управлении подсобными
хозяйствами, в том числе самостоятельном распоряжении выращенной
(переработанной) сельскохозяйственной продукцией, независимом
ценообразовании и распоряжении доходами;
ведут среди населения, занимающегося подсобным хозяйством,
разъяснительную работу по вопросам эффективного использования
личных приусадебных земельных участков;
осуществляют мониторинг целевого и рационального использования
личных приусадебных земельных участков.
Статья 11. Трудовая деятельность в подсобном хозяйстве
Деятельность в подсобном хозяйстве основана на личном труде
владельца личного приусадебного земельного участка и членов его семьи.
Владелец личного приусадебного земельного участка или члены его
семьи, занятые на личном приусадебном земельном участке площадью не
менее 0,04 гектара или занимающиеся выращиванием крупного рогатого
скота либо не менее пятидесяти голов домашней птицы на данной
площади, могут уплачивать социальный налог. При этом владелец личного
приусадебного земельного участка или члены его семьи уплачивают
социальный налог на добровольной основе. Уплата установленного
размера социального налога засчитывается за календарный год при
исчислении трудового стажа. Порядок уплаты социального налога
устанавливается Налоговым кодексом Республики Узбекистан.
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Статья 12. Имущество, используемое при ведении подсобного
хозяйства
При ведении подсобного хозяйства могут использоваться жилые,
производственные, бытовые и другие здания, находящиеся на личном
приусадебном земельном участке, предоставленном на праве
пожизненного наследуемого владения, а также транспортные средства и
сельскохозяйственная
техника,
предметы,
инструменты,
сельскохозяйственные животные, пчелы, домашняя птица, шелкопряды
(коконы) и другое имущество.
Статья 13. Ведение учета подсобных хозяйств
Учет подсобных хозяйств ведется органами самоуправления граждан
посредством формирования Реестра учета подсобных хозяйств
на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе лицами,
использующими личные приусадебные земельные участки для ведения
подсобного хозяйства.
В Реестре учета подсобных хозяйств отражается следующая
информация:
фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца личного
приусадебного земельного участка, а также других лиц, проживающих с
ним или совместно осуществляющих ведение подсобного хозяйства;
площадь личного приусадебного земельного участка, на котором
посажены зерновые культуры, фруктовые и неплодовые деревья, а также
выращивается (перерабатывается) иная сельскохозяйственная продукция;
количество сельскохозяйственных животных, пчел, домашней птицы
и ящиков тутового шелкопряда;
информация о количестве
оборудования, транспортных средств.

сельскохозяйственной

техники,

Информация, отраженная в Реестре учета подсобных хозяйств,
используется в целях формирования и реализации основных показателей
развития подсобных хозяйств, оказания им государственной поддержки в
порядке, установленном законодательством.
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Статья 14. Разрешение споров
Споры, возникающие в области организации ведения и развития
подсобных хозяйств, разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства о
подсобном хозяйстве
Лица, виновные в нарушении законодательства о подсобном
хозяйстве, несут ответственность в установленном порядке.
Статья 16. Внесение изменений в некоторые законодательные
акты Республики Узбекистан
1. В абзаце тринадцатом части первой статьи 11 Закона
Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года № 113–I «О карантине
растений» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 9 июля 2018 года
№ ЗРУ–484) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
2018 г., № 7, ст. 429; 2020 г., № 1, ст. 4; 2021 г., № 1, ст. 13) слова «личным
подсобным, фермерским и дехканским хозяйствам» заменить словами
«подсобным, фермерским и дехканским хозяйствам».
2. В абзаце десятом части первой статьи 111 Закона Республики
Узбекистан от 26 декабря 1997 года № 543–I «Об охране и
использовании растительного мира» (в редакции Закона Республики
Узбекистан от 21 сентября 2016 года № ЗРУ–409) (Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 274; 2017 г., № 9, ст.
510; 2018 г., № 1, ст. 4; 2019 г., № 1, ст. 1, № 8, ст. 470; 2020 г., № 9, ст.
539) слова «личным подсобным, фермерским и дехканским хозяйствам»
заменить словами «подсобным, фермерским и дехканским хозяйствам».
3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 20 октября 2020 года №
ЗРУ–642 «О занятости населения» (Ведомости палат Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2020 г., № 10, ст. 595) следующие изменения:
1) в абзаце восьмом части первой статьи 12 слова «на личных
подсобных хозяйствах» заменить словами «в подсобных хозяйствах»;
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2) в абзаце втором части третьей статьи 96 слова «в личных
подсобных и дехканских хозяйствах» заменить словами «в подсобных
и дехканских хозяйствах».
Статья 17. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения
сути и значения настоящего Закона
Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана, Министерству по поддержке махалли и
семьи Республики Узбекистан, Министерству юстиции Республики
Узбекистан и другим заинтересованным организациям обеспечить
исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения
сути и значения настоящего Закона.
Статья 18. Приведение законодательства в соответствие с
настоящим Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного
управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему
Закону.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Узбекистан
город Ташкент,
1 апреля 2021 года
№ ЗРУ–681

Ш. Мирзиёев
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Указ
Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № УП-6200
«О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы государственного управления
и контроля в сфере использования водных
ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства»
В стране проводятся последовательные реформы по повышению
эффективности государственного управления в сфере водного хозяйства,
модернизации и развитию водного хозяйства, управлению водными
ресурсами, экономному использованию воды, а также улучшению
мелиоративного состояния земель.
Наряду с этим в управлении и рациональном использовании водных
ресурсов, проектировании, проведении государственной экспертизы,
строительстве и реконструкции объектов водного хозяйства, особенно в
обеспечении безопасности водоемов и иных крупных объектов водного
хозяйства, сохраняются существенные недостатки и серьезные проблемы.
В последние годы вследствие эксплуатации объектов водного
хозяйства в течение более 30-40 лет, недостаточного внимания, уделяемого
вопросам привлечения квалифицированных зарубежных экспертов и
внедрения передового зарубежного опыта в их проектирование, на
отдельных объектах водного хозяйства наблюдаются техногенные и
аварийные ситуации.
В целях формирования эффективной системы управления водным
хозяйством, совершенствования ведения учета воды и отчетности,
широкого внедрения цифровых технологий в водное хозяйство,
повышения безопасности и установления эффективной системы контроля
за объектами водного хозяйства:
1. Принять к сведению, что Указом Президента Республики
Узбекистан от 10 июля 2020 года № УП–6024 утверждена Концепция
развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы и
определены ее приоритетные направления.
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2. Определить
основными
задачами
деятельности Министерства водного хозяйства:

и

направлениями

осуществление единой политики в сфере управления водными
ресурсами, формирования учета, отчетности и баланса воды, а также
координации деятельности государственных органов и иных организаций в
области рационального использования и охраны водных ресурсов,
предупреждения и устранения негативного воздействия воды;
создание условий для удовлетворения непрерывно растущей
потребности в воде населения республики, отраслей экономики и
окружающей среды, обеспечение эффективного использования водных
ресурсов;
привлечение квалифицированных зарубежных экспертов и
консалтинговых организаций к качественной организации работ по
модернизации, развитию и строительству объектов водного хозяйства,
разработке нормативно-правовых актов, а также работам по
проектированию и экспертизе объектов водного хозяйства с высоким
уровнем безопасности;
определение приоритетности и реализация каждого проекта путем
проведения углубленного анализа экономической эффективности и
безопасности объектов водного хозяйства на основе конкретных
показателей и критериев;
научно-техническое сопровождение работ по экспертизе и
реализации проектов строительства и реконструкции объектов водного
хозяйства;
обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водоемов,
паводковых водохранилищ и иных объектов водного хозяйства;
принятие мер по улучшению мелиоративного
обеспечению устойчивости орошаемых земель;

состояния

и

широкое
использование
ресурсосберегающих
технологий,
современных строительных материалов и передового зарубежного опыта в
сфере водного хозяйства;
внедрение цифровых технологий в управление объектами водного
хозяйства, ведение учета воды и отчетности, а также формирование
соответствующей базы данных;
обеспечение прозрачности учета водных ресурсов и потребления
электроэнергии, а также повышение их эффективности;
внедрение
принципов
рыночной
экономики,
механизмов
государственно-частного партнерства и аутсорсинга в водное хозяйство;
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организацию повышения квалификации специалистов водного
хозяйства на системной основе, усиление интеграции образовательных и
научно-исследовательских учреждений с организациями водного
хозяйства, организацию системного внедрения на практике достижений
науки и техники;
развитие межгосударственных отношений по управлению и
использованию
трансграничных
водных
ресурсов,
привлечение
иностранных инвестиций и средств технического содействия, а также
принятие активного участия в деятельности международных организаций в
сфере водного хозяйства.
3. Согласиться с предложением Министерства водного хозяйства,
Министерства финансов и Министерства экономического развития и
сокращения бедности о введении должностей:
заместителя министра водного хозяйства, ответственного за
развитие и внедрение водосберегающих технологий;
советника министра водного хозяйства по развитию
государственно-частного партнерства и цифровых технологий.
4. Определить Министерство водного хозяйства уполномоченным
государственным органом по учету всех водных ресурсов, координации
соответствующих
мероприятий
по
повышению
эффективности
пользования и потребления воды, а также формированию водного
баланса Республики Узбекистан.
5. Реорганизовать Государственную инспекцию по контролю и
надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и
особо важных водохозяйственных объектов при Министерстве водного
хозяйства в Государственную инспекцию по контролю за
безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (далее – Инспекция).
6. Установить, что Инспекция является правопреемником по
правам, обязательствам и договорам Государственной инспекции по
контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы
крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Министерстве
водного хозяйства.
7. Определить, что:
а) основными задачами
Инспекции являются:

и

направлениями

деятельности

осуществление контроля за безопасностью, надежной эксплуатацией
и охраной водоемов, паводковых водохранилищ и иных объектов водного
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хозяйства с высоким уровнем опасности (далее – объекты водного
хозяйства с высоким уровнем опасности);
согласование указаний о размещении и проектировании и правил
эксплуатации объектов водного хозяйства с высоким уровнем опасности, а
также разработка правил и критериев их безопасности;
принятие участия в работах по строительству, реконструкции,
приеме в эксплуатацию, консервации и ликвидации, а также выдача
соответствующих заключений по объектам водного хозяйства с высоким
уровнем опасности;
внедрение современных технологий и передового опыта в
деятельность по определению уровня безопасности объектов водного
хозяйства с высоким уровнем опасности;
принятие участия в реализации комплекса мер по смягчению
негативного воздействия объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности на население и отрасли экономики в чрезвычайных ситуациях;
б) Инспекции предоставляется право на:
ограничение или приостановление сбора воды в случаях
несоблюдения показателей и критериев безопасности при эксплуатации
объектов водного хозяйства с высоким уровнем опасности;
привлечение в качестве экспертов высококвалифицированных
специалистов соответствующих министерств и ведомств, проектных
организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а
также международных организаций и зарубежных компаний в целях
обеспечения безопасности объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности.
8. Утвердить состав Рабочей группы и «Дорожную карту» по
разработке проекта Закона Республики Узбекистан «О безопасности
гидротехнических сооружений» в новой редакции на основе
современных требований и подходов согласно приложениям №№ 1, 2.
9. Одобрить предложения Министерства водного хозяйства,
Министерства экономического развития и сокращения бедности,
Министерства инвестиций и внешней торговли и Министерства финансов
о создании:
Центра по реализации проектов иностранных инвестиций в
водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства на базе Группы
реализации проектов Всемирного банка, Группы реализации проектов
Азиатского банка развития и Группы реализации проектов Арабской
координационной группы;
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Агентства по реализации проектов капитального строительства
в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства.
Кабинету Министров, исходя из требований настоящего Указа,
внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан проекты
постановлений Президента Республики Узбекистан:
в недельный срок – о мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности Министерства водного хозяйства;
в двухнедельный срок – о мерах по организации деятельности
Государственной инспекции по контролю за безопасностью объектов
водного хозяйства при Кабинете Министров.
Внести изменения в некоторые указы Президента Республики
Узбекистан согласно приложению № 3.
Признать утратившими силу некоторые
Республики Узбекистан согласно приложению № 4.

указы

Президента

Ежеквартальное обсуждение хода исполнения настоящего Указа,
осуществление контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его
исполнение, возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан
Арипова А.Н.
Президент
Республики Узбекистан
город Ташкент

Ш. Мирзиёев
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Приложение № 1
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № УП-6200

Состав
Рабочей группы по разработке проекта закона Республики
Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» в
новой редакции на основе современных требований и подходов
1. Ганиев Ш.М.

заместитель Премьер-министра Республики
Узбекистан по вопросам развития аграрной и
продовольственной сфер, руководитель Рабочей
группы

2. По должности

начальник Государственной инспекции по
контролю за безопасностью объектов водного
хозяйства при Кабинете Министров, заместитель
руководителя Рабочей группы

3. Мамутов Р.А.

председатель Комитета по аграрным и
водохозяйственным вопросам Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

4. Тураев Д.Б.

заместитель директора Института проблем
законодательства и парламентских исследований
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан

5. Бутунбаев Т.Н.

ответственный сотрудник Администрации
Президента Республики Узбекистан

6. Ишанов Х.Х.

ответственный сотрудник Кабинета Министров
Республики Узбекистан

7. Хамраев Ш.Р.

министр водного хозяйства

8. Бобоев А.М.

заместитель министра экономического развития
и сокращения бедности

9. Тапаров К.Х.

заместитель министра финансов

69

10. Вафаев Ш.А.

заместитель министра инвестиций и внешней
торговли

11. Рахимов Ш.Ж.

заместитель Генерального прокурора

12. По должности

заместитель председателя Службы
государственной безопасности

13. По должности

заместитель министра обороны

14. Нишанбаев С.А.

заместитель министра внутренних дел

15. Ганиев М.Ж.

заместитель командующего Национальной
гвардией

16. Кулдашев А.Х.

первый заместитель министра по чрезвычайным
ситуациям

17. Хашимов Ш.Р.

заместитель министра строительства

18. Каримов А.Н.

заместитель министра юстиции

19. Бегимкулов У.Ш.

заместитель министра высшего и среднего
специального образования

20. Пекось О.А.

первый заместитель министра по развитию
информационных технологий и коммуникаций

21. Хамраев Э.Ж.

заместитель министра иностранных дел

22. Бокижонов И.И.

заместитель председателя Госкомэкологии

23. Кадирходжаев А.А.

заместитель председателя Госкомгеологии

24. Мирзаев С.З.

вице-президент Академии наук

25. Умурзаков У.П.

ректор Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства

26. Сангинов А.А.

председатель правления АО «Узбекгидроэнерго»

27. Наджимов М.Ф.

генеральный директор АО «Узсувлойиха»
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28. Юсупов Б.А.

директор ООО «УзГИП»

29. Иноятов М.М.

руководитель ГУП «Шахарсозлик хужжатлари
экспертизаси»

30. Магрупов Ю.Д.
31. Раззаков М.А.
32. По должности

руководитель ГУП «УзГАШКЛИТИ»
руководитель ГУП «Узсувэкспертиза»
заместитель начальника Государственной
инспекции по контролю за безопасностью
объектов водного хозяйства при Кабинете
Министров, секретарь Рабочей группы

Приложение №2
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № УП-6200

«Дорожная карта»
по разработке проекта закона Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений»
в новой редакции на основе современных требований и подходов
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Привлечение зарубежных экспертов к оказанию содействия в разработке проекта закона
и иных нормативно-правовых актов
Подготовка предложений по направлению средств
Министерство инвестиций и внешней
10 мая 2021
1. Государственного бюджета, грантов и иных видов средств на
торговли (Вафаев Ш.),
года
привлечение зарубежных экспертов и консалтинговых организаций.
Министерство финансов (Тапаров К.)
Министерство юстиции (Каримов А.),
Подготовка предложений по привлечению зарубежных экспертов
20 мая 2021
Министерство инвестиций и внешней
2. для оказания содействия в разработке проекта закона и иных
года
торговли (Вафаев Ш.),
нормативно-правовых актов.
Инспекция
Министерство водного хозяйства
(Хамраев Ш.),
Инспекция,
Проведение переговоров с зарубежными экспертами по оказанию
30 мая 2021
Министерство инвестиций и внешней
3. содействия в разработке проекта закона и иных нормативногода
торговли (Вафаев Ш.),
правовых актов.
Министерство финансов (Тапаров К.),
Министерство экономического развития и
сокращения бедности (Бобоев А.)
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№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

II. Осуществление контроля за качеством и проектной документацией по строительству, реконструкции и ремонтновосстановительным работам водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов водного
хозяйства с высоким уровнем опасности
Изучение состояния соблюдения подрядными организациями
требований проекта и норм строительства при выполнении
Министерство водного хозяйства (Хамраев
строительства, реконструкции и ремонтно-восстановительных работ
Май
Ш.),
4. водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов
2021 года
Министерство строительства (Хашимов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности. Подготовка
Ш.), Инспекция
предложений к проекту закона по повышению ответственности
подрядных организаций.
Изучение проектными организациями, заказчиками и органами
государственного архитектурно-строительного надзора
действующей системы контроля качества работ по строительству,
Министерство водного хозяйства (Хамраев
Май
реконструкции и ремонтно-восстановительных работ.
Ш.),
5.
2021 года
Подготовка предложений к проекту закона о расширении
Министерство строительства (Хашимов
Июнь 2021 года
полномочий и повышении ответственности проектных организаций,
Ш.), Инспекция
заказчиков и органов государственного архитектурно-строительного
надзора.
Изучение материально-технической базы, в том числе уровня
обеспеченности современным оборудованием и
Министерство водного хозяйства (Хамраев
квалифицированными кадрами проектных организаций, заказчиков
Ш.),
и органов государственного архитектурно-строительного надзора.
Июнь 2021 года Министерство строительства (Хашимов
6. Подготовка предложений к проекту закона по укреплению их
Июль 2021 года
111.),
материально-технической базы, определению потребности в
Инспекция, зарубежные эксперты
квалифицированных кадрах, а также повышению квалификации
кадров.
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№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

III. Разработка проекта закона на основе современных требований и подходов
Изучение состояния соблюдения требований нормативно-правовых
актов по обеспечению безопасности и надежной эксплуатации
водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности, проектных
7. документов и системы контроля качества работ по их
строительству, реконструкции и ремонтно-восстановительных
работ, а также разработка, обобщение и обсуждение предложений
на основе анализа состояния эксплуатации данных объектов и работ
по обеспечению их безопасности и надежной эксплуатации.
Изучение и анализ законодательства зарубежных государств о
безопасности гидротехнических сооружений и подготовка
8.
предложений по их имплементации в национальное
законодательство.

Июнь-июль
2021 года

Министерство водного хозяйства (Хамраев
111.), Инспекция,
Рабочая группа

Июнь - июль
2021 года

Министерство юстиции (Каримов А.),
Министерство водного хозяйства (Хамраев
Ш.), Инспекция, Рабочая группа

Министерство юстиции (Каримов А.),
Министерство водного хозяйства (Хамраев
111.),
Министерство по чрезвычайным ситуациям
АвгустПересмотр Закона Республики Узбекистан «О безопасности
(Кулдашев А.), Министерство строительства
сентябрь 2021
гидротехнических сооружений» на основе проведенных изучений и
(Хашимов Ш.),
9.
года
подготовленных предложений.
Министерство внутренних дел (Нишанбаев
Сентябрь 2021
Проведение обсуждения подготовленного проекта закона.
С.),
года
Национальная гвардия (Ганиев М.),
Инспекция,
АО «Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.)
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№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

Министерство юстиции (Каримов А.),
Министерство водного хозяйства (Хамраев
111.),
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Разработка проекта закона Республики Узбекистан «О безопасности
(Кулдашев А.), Министерство строительства
Октябрь 2021
10. гидротехнических сооружений» в новой редакции на основе
(Хашимов Ш.),
года
современных требований и подходов.
Министерство внутренних дел (Нишанбаев
С.),
Национальная гвардия (Ганиев М.),
Инспекция,
АО «Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.)
Обсуждение и усовершенствование проекта закона Республики
Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» в
Декабрь 2021
11.
Рабочая группа, международные эксперты
новой редакции с участием представителей международных
года
организаций.
Инспекция,
Министерство юстиции (Каримов А.),
Согласование проекта закона Республики Узбекистан «О
Министерство водного хозяйства (Хамраев
безопасности гидротехнических сооружений» в новой редакции с
Ш.),
12.
Март 2022 года
заинтересованными министерствами и ведомствами и внесение в
Министерство по чрезвычайным ситуациям
установленном порядке в Кабинет Министров.
(Кулдашев А.), Министерство строительства
(Хашимов 111.),
Национальная гвардия (Ганиев М.)
IV. Совершенствование подзаконных нормативно-правовых актов по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации
водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов водного хозяйства
с высоким уровнем опасности
Инвентаризация нормативно-правовых актов по организации
Январь Министерство юстиции (Каримов А.),
13.
проектно-изыскательских работ, проектированию и эксплуатации
февраль 2022
Министерство строительства (Хашимов
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№

Наименование мероприятий
водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности, а также иных
нормативно-правовых актов.

Сроки
исполнения
года

Ответственные

Ш.),
Министерство по чрезвычайным ситуациям
(Кулдашев А.), Министерство водного
хозяйства (Хамраев Ш.), Инспекция
Инспекция,
Анализ требований, показателей и критериев безопасной и
АО «Узсувлойиха» (Наджимов М.), АО
надежной эксплуатации водохранилищ, паводковых водохранилищ Февраль - март
14.
«Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.),
и иных объектов водного хозяйства, содержащихся в нормативно2022 года
ООО «УзГИП» (Юсупов Б.), Министерство
правовых актах и иных ведомственных документах.
водного хозяйства (Хамраев Ш.)
Министерство водного хозяйства (Хамраев
Изучение и анализ законодательства зарубежных государств по
Ш.),
безопасной и надежной эксплуатации водохранилищ, паводковых Март- май 2022 Министерство строительства (Хашимов
водохранилищ и иных объектов водного хозяйства с высоким
года
Ш.),
15.
уровнем опасности.
Апрель 2022
ГУП «УзГАШКЛИТИ» (Магрупов Ю.),
Подготовка предложений по совершенствованию национального
года
Инспекция,
законодательства.
ООО «УзГИП» (Юсупов Б.),
АО «Узсувлойиха» (Наджимов М.)
V. Состояние эксплуатации водохранилищ, паводковых водохранилищ и иных объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности, а также обеспечение их безопасности и надежной эксплуатации
Инспекция,
Изучение технического состояния водохранилищ, паводковых
Министерство водного хозяйства (Хамраев
водохранилищ и иных объектов водного хозяйства с высоким
Ш.),
уровнем опасности, их оснащенности контрольно-измерительными Февраль - март Министерство по чрезвычайным ситуациям
16. приборами, системой раннего оповещения в аварийных ситуациях,
2022 года
(Кулдашев А.), Министерство по развитию
информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями. Март 2022 года
информационных технологий и
Разработка трехлетней программы мер по безопасной и надежной
коммуникаций (Пекось О.),
эксплуатации указанных объектов.
АО «Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.),
ООО «УзГИП» (Юсупов Б.),
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№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

АО «Узсувлойиха» (Наджимов М.)
Министерство водного хозяйства (Хамраев
Изучение и выявление проблем в системе охраны водохранилищ,
Ш.), Инспекция,
паводковых водохранилищ и иных объектов водного хозяйства с
Апрель 2022
Министерство по чрезвычайным ситуациям
высоким уровнем опасности.
года
17.
(Кулдашев А.), Национальная гвардия
На основе анализа выявленных проблем подготовка предложений о
Май
(Ганиев М.), Министерство обороны,
совершенствовании системы охраны и укреплении материально2022 года
Министерство внутренних дел (Нишанбаев
технической базы указанных объектов.
С.)
Инспекция,
Изучение уровня укомплектования кадрами и квалификации
Министерство водного хозяйства (Хамраев
руководящих работников водохранилищ, паводковых
Ш.),
Январь водохранилищ и иных объектов водного хозяйства с высоким
АО «Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.),
февраль 2022
18. уровнем опасности.
Министерство высшего и среднего
года
Выявление потребности в квалифицированных кадрах, подготовка
специального образования (Бегимкулов У.),
Март 2022 года
предложений по их удовлетворению, а также разработка программы
Ташкентский институт инженеров
мер по повышению их квалификации.
ирригации и механизации сельского
хозяйства (Умурзаков У.)

Приложение № 3
к Указу Президента Республики Узбекистан
от б апреля 2021 года № УП-6200

Изменения,
вносимые в некоторые указы Президента Республики Узбекистан
1. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 апреля
2017 года № УП-5017 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
управления системой жилищно-коммунального обслуживания»:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–двенадцатый
одиннадцатым соответственно.

считать

абзацами

третьим–

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019
года № УП-5883 «О мерах по совершенствованию управления водными
ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности
населения питьевой водой и улучшения ее качества»:
а) из абзаца второго пункта 1 слова «, а также формирование единого
водного баланса» исключить;
б) в пункте 2:
из абзаца первого слова «а также формирования единого водного
баланса,» исключить;
в абзаце втором слова «организацию формирования единого водного
баланса республики путем сбора, обобщения и систематизации» заменить
словами «сбор, обобщение и систематизация».
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Приложение № 4
к Указу Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № УП-6200

Перечень
некоторых указов Президента Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 марта 1999 года
№ УП-2272 «О создании Государственной инспекции по контролю и
надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и
особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров
Республики Узбекистан (Госводхознадзор)».
2. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 17 апреля
2018 года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию
системы государственного управления сельским и водным хозяйством».
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055
«О мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан»
В целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики
Узбекистан от 6 апреля 2021 года № УП–6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления и контроля в
сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства», а также эффективной организации
деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан:
1. Утвердить:
организационную структуру Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан согласно приложению № 1;
структуру центрального аппарата Министерства
хозяйства Республики Узбекистан согласно приложению № 2;

водного

структуру Министерства водного хозяйства Республики
Каракалпакстан и типовую структуру аппарата бассейновых управлений
ирригационных систем согласно приложениям №№ 3, 4;
типовую структуру аппарата управлений магистральных
каналов (систем) при бассейновых управлениях ирригационных
систем согласно приложению № 5;
типовую структуру аппарата и предельную численность
управленческого персонала управлений ирригационных систем при
Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан и
бассейновых
управлениях
ирригационных
систем
согласно
приложениям №№ 6, 6а;
типовую структуру и предельную численность управленческого
персонала отделов ирригации районов (города Кувасай) при
Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан и
бассейновых
управлениях
ирригационных
систем
согласно
приложениям №№ 7, 7а;
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типовую структуру аппарата управлений насосных станций и
энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики
Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем
согласно приложению № 8;
типовую структуру аппарата мелиоративных экспедиций при
Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан и
бассейновых
управлениях
ирригационных
систем
согласно
приложению № 9;
типовую структуру аппарата управлений
водохранилищ согласно приложению № 10.

эксплуатации

2. Предоставить министру водного хозяйства право на:
внесение при необходимости изменений в структуру центрального
аппарата, территориальных подразделений и организаций, входящих в
систему Министерства водного хозяйства, в рамках общей предельной
численности их управленческого персонала;
определение задач по повышению ответственности заказчиков,
проектных и подрядных организаций, а также организаций,
эксплуатирующих объекты водного хозяйства, за принятие мер
безопасности при разработке прежде всего проектно-сметной
документации, строительстве и осуществлении работ по эксплуатации
крупных гидротехнических сооружений;
привлечение в качестве консультантов высококвалифицированных
специалистов государственных органов и иных организаций, научноисследовательских
и
образовательных
учреждений,
а
также
международных организаций и зарубежных компаний в рамках
выполнения возложенных задач.
3. Установить, что в соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан от 6 апреля 2021 года № УП–6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления и контроля в
сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства» введены должности:
а) заместителя министра водного хозяйства, ответственного за
развитие и внедрение водосберегающих технологий, который несет
персональную ответственность за:
организацию внедрения водосберегающих технологий исходя из
почвенно-климатических условий, специализации, а также обеспеченности
регионов водой и другими необходимыми ресурсами;
автоматизацию учета площади внедрения водосберегающих
технологий и механизма выделения государственных субсидий;
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развитие научной и научно-технической деятельности по
применению водосберегающих технологий и обеспечение интеграции
водохозяйственных организаций с образовательными и научноисследовательскими учреждениями;
б) советника министра водного хозяйства по развитию
государственно-частного партнерства и цифровых технологий,
который несет персональную ответственность за:
реализацию проектов государственно-частного партнерства
внедрение механизмов аутсорсинга в сфере водного хозяйства;

и

автоматизацию управления объектами водного хозяйства на основе
цифровых технологий;
обеспечение
прозрачности
и
повышение
эффективности
водопользования на объектах водного хозяйства путем контроля учета
воды и потребления электроэнергии на основе цифровых технологий;
совершенствование ведения государственного водного кадастра
использования поверхностных вод посредством современных технологий.
4. Утвердить структуру Агентства по реализации проектов
капитального строительства в водном хозяйстве при Министерстве
водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Агентство) согласно
приложению № 11.
Определить основными задачами и направлениями деятельности
Агентства:
проведение отбора приоритетных инвестиционных проектов,
направленных на совершенствование системы капитального строительства
в водном хозяйстве на основе гласности, разработку их годовых,
краткосрочных и долгосрочных программ;
утверждение
адресных
перечней
проектов
капитального
строительства в водном хозяйстве по согласованию с соответствующими
министерствами и ведомствами в установленном порядке;
организацию разработки и проведения экспертизы проектно-сметной
документации, определения генеральных подрядных организаций на
основе конкурса (тендера) и оформления соответствующих договоров на
строительство и реконструкцию, а также ремонтно-восстановительные
работы на объектах водного хозяйства;
разработку и проведение экспертизы проектов строительства и
реконструкции водохранилищ и иных категорированных объектов водного
хозяйства, а также привлечение зарубежных специалистов к разработке
критериев их безопасности;
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ведение системного мониторинга реализации проектов капитального
строительства, а также обеспечение соблюдения заказчиком и подрядными
организациями требований градостроительных норм и правил, принятие
мер по разрешению проблем, возникших при реализации проектов.
5. Утвердить структуру Центра по реализации зарубежных
инвестиционных проектов в водном хозяйстве при Министерстве
водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Центр) согласно
приложению № 12.
Определить основными задачами и направлениями деятельности
Центра:
проведение отбора приоритетных инвестиционных проектов, в том
числе с участием средств международных финансовых институтов и
зарубежных правительственных финансовых организаций (далее – МФИ и
ЗПФО), направленных на совершенствование системы водного хозяйства
на основе гласности, разработку и формирование их краткосрочных и
долгосрочных программ;
привлечение средств МФИ и ЗПФО на реализацию зарубежных
инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства;
организацию утверждения адресных перечней иностранных
инвестиционных проектов с участием средств МФИ и ЗПФО в
установленном порядке;
реализацию зарубежных инвестиционных проектов в сфере водного
хозяйства, в том числе с участием средств МФИ и ЗПФО;
определение в установленном порядке на основе тендерных торгов
генеральных подрядных организаций и оформление соответствующих
договоров по реализации зарубежных инвестиционных проектов в сфере
водного хозяйства, в том числе с участием МФИ и ЗПФО;
ведение системного мониторинга реализации проектов и
субпроектов, а также обеспечение соблюдения заказчиком и подрядными
организациями требований градостроительных норм и правил.
6. Определить, что:
деятельность Агентства финансируется за счет
средств
государственного бюджета и иных источников, не запрещенных актами
законодательства;
Агентство размещается по адресу: город Ташкент, МирзоУлугбекский район, улица Кори Ниёзий, 39, здание «А» на основе права
безвозмездного пользования;
Центр является правопреемником по договорам, правам и
обязательствам Группы по реализации проектов Всемирного банка,
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Группы по реализации проектов Азиатского банка развития и Группы по
реализации проектов Арабской координационной группы;
Центром руководит директор, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Кабинетом Министров по представлению
министра водного хозяйства и согласованию с Министерством инвестиций
и внешней торговли;
директор Центра по статусу, условиям медицинского
транспортного обслуживания приравнивается к заместителю министра;

и

деятельность
Центра
финансируется
за
счет
средств
государственного бюджета, средств МФИ и ЗПФО, отчислений от
строительных работ
по проектам, заказчиком которых является Центр, а также иных
источников, не запрещенных актами законодательства;
Центру передается на правах бесплатного использования 2-й и 3-й
этажи блока «А» здания по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский
район, улица Лабзак, 1 а.
7. Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.) и Министерству
финансов (Ишметов Т.А.) по согласованию с соответствующими
международными финансовыми институтами в рамках проектов,
реализуемых в водном хозяйстве, в трехмесячный срок обеспечить:
утверждение нормативов определения норм труда специалистов
Агентства, осуществляющих технический контроль на объектах;
продление срока соглашений по займу (кредитам) по проектам,
реализуемым Центром;
повышение в два раза месячной заработной платы работников
Центра.
8. Министерству по развитию информационных технологий и
коммуникаций (Пекось О.А.) в соответствии с заявками Агентства и
Центра обеспечить их в установленном порядке необходимыми
средствами связи, включая правительственную, а также подключение к
высокоскоростной сети Интернет.
9. Утвердить «Дорожную карту» по дальнейшему углублению
реформ в сфере водного хозяйства согласно приложению № 13.
Возложить на руководителей министерств и ведомств персональную
ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».
срок:

10. Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.) в месячный
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укомплектовать
центральный
аппарат
и
территориальные
подразделения Министерства водного хозяйства, а также Агентство и
Центр
высококвалифицированными
кадрами,
обладающими
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками,
способными
на профессиональном уровне выполнять возложенные задачи;
принять меры по внедрению совершенно новой системы оценки
деятельности работников Министерства водного хозяйства, его
территориальных подразделений и их руководителей, основанной на
достижении конкретных показателей и целевых индикаторов, а также по
обеспечению качества и эффективности реализации программ
стратегического развития сферы на ближайшую, среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
11. Кабинету Министров в двухмесячный срок утвердить:
Положение о Министерстве водного хозяйства;
Положение об Агентстве по реализации проектов капитального
строительства в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства;
Положение о Центре по реализации зарубежных инвестиционных
проектов в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства.
12. Внести изменения в постановление Президента Республики
Узбекистан от 9 октября 2019 года № ПП–4486 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы управления водными ресурсами» согласно
приложению № 14.
13. Признать утратившими силу некоторые постановления
Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 15.
14. Министерству водного хозяйства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в
Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в
законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.
Президент
Республики Узбекистан
город Ташкент

Ш. Мирзиёев

Приложение № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от б апреля 2021 года № ПП-5055

Организационная структура
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан
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Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Структура
центрального аппарата Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан
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Приложение № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Структура
Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан

Предельная численность управленческого персонала - 21 единица.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с
законодательными актами.
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Приложение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата бассейновых управлений ирригационных систем

Общая штатная численность управленческого персонала — 219 единиц, в том числе:
в Нарын-Карадарьинском, Аму-Бухарском, Аму-Кашкадарьинском, Нарын-Сырдарьинском, Зарафшанском, Аму-Сурханском, Чирчик-Ахангаранском,
Сырдарья-Сохском и Левобережно-Амударьинском бассейновых управлениях ирригационных систем – 19 единиц;
в Сырдарья-Зарафшанском, Нижне-Зарафшанском и Нижне-Сырдарьинском бассейновых управлениях ирригационных систем – 16 единиц.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с законодательными актами.
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Приложение № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата управлений магистральных каналов (систем) при бассейновых управлениях ирригационных систем

Общая предельная численность управленческого персонала:
Управления магистральной системы «Сурхандарья» при Аму-Сурханском бассейновом управлении ирригационных систем - 10 единиц;
Управления Ташкентского магистрального канала при Чирчик-Ахангаранском бассейновом управлении ирригационных систем - 6 единиц;
Управления Большого Наманганского магистрального канала при Нарын-Сырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем - 7 единиц;
Управления Северо-Ферганского магистрального канала при Нарын-Сырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем - 8 единиц.
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Приложение № 6
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата управлений ирригационной системы при Министерстве водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем

Общая штатная численность управленческого персонала - 5-16 единиц.
Общая штатная численность управленческого персонала управлений ирригационной системы при Министерстве водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем - 392 единицы.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с
законодательными актами.
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Приложение № 6а
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от б апреля 2021 года № ПП-5055

Предельная численность
управленческого персонала управлений ирригационных систем при
Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан
и бассейновых управлениях ирригационных систем
№

Наименование организаций

Предельная
численность
управленческого
персонала

Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан
1.

Управление ирригационной системы «Каттагар-Бозатау»

5

2.

Управление ирригационной системы «Куанышджарма»

7

3.

Управление ирригационной системы «Кызкеткен-Кегейли»

9

4.

Управление ирригационной системы «Пахтаарна-Найман»

10

5.

Управление ирригационной системы «Суенли»

13

6.

Приаральское дельтовое управление

4

7.

Нарын-Карадарьинское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Андижансай»

5

8.

Управление ирригационной системы «Карадарья-Майлисай»

4

9.

Управление ирригационной системы «Савай-Акбурасай»

4

10.

Управление ирригационной системы «Улугнар-Мазгилсай»

6

11.

Управление ирригационной системы «Шахрихансай»

6

12.

Аму-Бухарское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Аму-Каракуль»

8
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№

Наименование организаций

Предельная
численность
управленческого
персонала

13.

Управление ирригационной системы «Ташрабат-Жилван»

6

14.

Управление ирригационной системы «Хархур-Дуоба»

7

15.

Управление ирригационной системы «Шахруд-Дустлик»

7

Сырдарья-Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем
16.

Управление ирригационной системы «Заамин»

7

17.

Управление ирригационной системы «Туятартар-Клы»

4

18.

Управление ирригационной системы «Учтам»

5

Аму-Кашкадарьинское бассейновое управление ирригационных систем
19.

Управление ирригационной системы «Каршинского магистрального канала»

17

20.

Управление ирригационной системы «Миришкор»

11

21.

Управление ирригационной системы «Аксу»

8

22.

Управление ирригационной системы «Эски анхор»

8

23.

Управление ирригационной системы «Яккабаг-Гузар»

7

Нижне-Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем
24.

Управление ирригационной системы «Кармана-Канимех»

5

25.

Управление ирригационной системы «Ташрабат-Уртачуль»

5

26.

Нарын-Сырдарьинское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Зардарья»

7

27.

Управление ирригационной системы «Нарын-Хаккулабад»

5

28.

Управление ирригационной системы «Падшаата-Чадак»

7

29.

Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Ак-Карадарья»

8

30.

Управление ирригационной системы «Даргом»

11
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Наименование организаций

Предельная
численность
управленческого
персонала

31.

Управление ирригационной системы «Мианкаль-Тос»

5

32.

Управление ирригационной системы «Мирза-Пай»

9

33.

Управление ирригационной системы «Нарпай»

8

Аму-Сурханское бассейновое управление ирригационных систем
34.

Управление ирригационной системы «Амузанг»

11

35.

Управление ирригационной системы «Сурхан-Шерабад»

9

36.

Управление ирригационной системы «Тупаланг-Каратаг»

11

Нижне-Сырдарьинское бассейновое управление ирригационных систем
37.

Управление ирригационной системы «Баяут»

14

38.

Управление ирригационной системы «Шурузяк-Сырдарья»

11

39.

Чирчик-Ахангаранское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Ахангаран- Дальверзин»

12

40.

Управление ирригационной системы «Бозсу»

10

41.

Управление ирригационной системы «Паркент-Карасу»

13

42.

Сырдарья-Сохское бассейновое управление ирригационных систем
Управление ирригационной системы «Исфайрам- Шахимардан»

9

43.

Управление ирригационной системы «Исфара-Сырдарья»

7

44.

Управление ирригационной системы «Нарын-Фергана»

9

45.

Управление ирригационной системы «Сох-Актепа»

7

Левобережно-Амударьинское бассейновое управление ирригационных
систем
46.

Левобережно-Амударьинское управление по защитным дамбам

5

47.

Управление ирригационной системы «Палван-Газават»

8
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Предельная
численность
управленческого
персонала

48.

Управление ирригационной системы «Ташсака»

8

49.

Управление ирригационной системы «Шават-Кулават»

10
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Приложение № 7
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
отделов ирригации районов (города Кувасай) при Министерстве водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем

Общая штатная численность управленческого персонала - 4-10 единиц.
Общая штатная численность управленческого персонала отделов ирригации районов при Министерстве водного хозяйства Республики
Каракалпакстан и отделов ирригации районов (города Кувасай) при бассейновых управлениях ирригационных систем - 1154 единицы.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с
законодательными актами.
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Приложение № 7а
к постановлению Президента Республики Узбекистан
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Предельная численность
управленческого персонала отделов ирригации районов (города Кувасай)
при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан
и бассейновых управлениях ирригационных систем

№

Наименование организаций

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

1. Министерство водного хозяйства Республики Каракалпакстан
1.

Отдел ирригации Амударьинского района

1

10

2.

1

10

3.

Отдел ирригации Берунийского района
Отдел ирригации Бозатауского района

III

8

4.

Отдел ирригации Кегейлийского района

1

10

5.

Отдел ирригации Канлыкульского района

II

8

6.

Отдел ирригации Караузякского района
Отдел ирригации Кунградского района

II

6

1

10

Отдел ирригации Муйнакского района
Отдел ирригации Нукусского района

III

4

II

8

Отдел ирригации Тахиаташского района
Отдел ирригации Тахтакупырского района

III

4

II

8

Отдел ирригации Турткульского района
Отдел ирригации Ходжейлийского района

1

10

II

8

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Наименование организаций

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

14.

Отдел ирригации Чимбайского района

1

10

15.

Отдел ирригации Шуманайского района

II

8

и.

Отдел ирригации Элликкалинского района

1

10

II. Нарын-Карадарьинское бассейновое управление ирригационных систем
17.

Отдел ирригации Андижанского района

1

10

18.

Отдел ирригации Асакинского района

1

10

19.

Отдел ирригации Балыкчинского района

1

10

20.

Отдел ирригации Бустанского района

II

8

21.

Отдел ирригации Булакбашинского района

II

6

22.

Отдел ирригации Джалакудукского района

1

10

23.

Отдел ирригации Избосканского района

II

8

24.

Отдел ирригации Кургантепинского района

1

10

25.

Отдел ирригации Мархаматского района

II

8

26.

Отдел ирригации Алтынкульского района

II

б

27.

Отдел ирригации Пахтаабадского района

1

10

28.

Отдел ирригации Улугнарского района

II

8

29.

Отдел ирригации Ходжаабадского района

II

6

30.

Отдел ирригации Шахриханского района

II

6

III. Аму-Бухарское бассейновое управление ирригационных систем
31.

Отдел ирригации Бухарского района

1

10

32.

Отдел ирригации Вабкентского района

II

8
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№

Наименование организаций

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

33.

Отдел ирригации Гиждуванского района

II

8

34.

Отдел ирригации Джандарского района

II

8

35.

Отдел ирригации Каганского района

II

6

36.

Отдел ирригации Каракульского района

II

8

37.

Отдел ирригации Караулбазарского района

II

6

38.

Отдел ирригации Алатского района

II

8

39.

Отдел ирригации Пешкунского района

II

8

40.

Отдел ирригации Ромитанского района

II

8

41.

Отдел ирригации Шафирканского района

II

8

IV. Сырдарья-Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем

43.

Отдел ирригации Арнасайского района
Отдел ирригации Бахмальского района

44.

Отдел ирригации Галляаральского района

1

10

45.

Отдел ирригации Дустликского района

III

4

46.

Отдел ирригации Зарбдарского района

III

4

47.

III

4

48.

Отдел ирригации Зафарабадского района
Отдел ирригации Зааминского района

II

6

49.

Отдел ирригации Мирзачульского района

III

4

50.

Отдел ирригации Пахтакорского района

III

4

42.

III

4

II

6
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Наименование организаций

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

III

4

II

6

52.

Отдел ирригации Фаришского района
Отдел ирригации Шараф-Рашидовского района

53.

V. Аму-Кашкадарьинское бассейновое управление ирригационных систем
Отдел ирригации Гузарского района
1

51.

55.

Отдел ирригации Дехканабадского района
Отдел ирригации Касбинского района

56.

Отдел ирригации Китабского района

54.

10

III

4

1

10

II

8

1

10

58.

Отдел ирригации Касанского района
Отдел ирригации Камашинского района

II

8

59.

Отдел ирригации Каршинского района

II

8

60.

Отдел ирригации Миришкорского района

1

10

61.

Отдел ирригации Мубарекского района

II

6

62.

Отдел ирригации Нишанского района

II

6

63.

Отдел ирригации Чиракчинского района

1

10

64.

Отдел ирригации Шахрисабзского района

1

10

65.

II
Отдел ирригации Яккабагского района
VI. Нижне-Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем

8

66.

Отдел ирригации Карманинского района

III

4

67.

Отдел ирригации Канимехского района

III

4

57.
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68.
69.

Наименование организаций

Отдел ирригации Навбахорского района
Отдел ирригации Хатырчинского района

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

III

4

1

10

VII. Нарын-Сырдарьинское бассейновое управление ирригационных систем
II

8

71.

Отдел ирригации Касансайского района
Отдел ирригации Мингбулакского района

1

10

72.

Отдел ирригации Наманганского района

1

10

73.

Отдел ирригации Нарынского района

1

10

74.

i

10

75.

Отдел ирригации Папского района
Отдел ирригации Туракурганского района

1

10

76.

Отдел ирригации Уйчинского района

1

10

77.

1

10

78.

Отдел ирригации Учкурганского района
Отдел ирригации Чартакского района

II

8

79.

Отдел ирригации Чустского района

1

10

80.

Отдел ирригации Янгикурганского района

1

10

70.

VIII. Зарафшанское бассейновое управление ирригационных систем
81.
82.
83.
84.

Отдел ирригации Булунгурского района
Отдел ирригации Джамбайского района

III

4

III

4

Отдел ирригации Иштыханского района
Отдел ирригации Каттакурганского района

II

6

II

8
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Предельная
численность
управленческого
персонала

II

6

II

6

87.

Отдел ирригации Акдарьинского района
Отдел ирригации Пайарыкского района

II

8

88.

Отдел ирригации Пастдаргомского района

II

8

89.

III

4

90.

Отдел ирригации Пахтачинского района
Отдел ирригации Самаркандского района

III

4

91.

Отдел ирригации Тайлакского района

III

4

№

85.
86.

Наименование организаций
Отдел ирригации Нарпайского района

92.

III
Отдел ирригации Ургутского района
IX. Аму-Сурханское бассейновое управление ирригационных систем

4

93.

Отдел ирригации Ангорского района

III

4

94.

Отдел ирригации Бандыханского района

II

8

95.

Отдел ирригации Байсунского района

III

4

96.

II

6

97.

Отдел ирригации Денауского района
Отдел ирригации Джаркурганского района

II

6

98.

Отдел ирригации Кызырыкского района

II

8

99.

Отдел ирригации Кумкурганского района

III

4

ЮС Отдел ирригации Музрабадского района
10] , Отдел ирригации Алтынсайского района

II

8

III

4

III

4

ю:

Отдел ирригации Сарыасийского района

102

№

10:

Наименование организаций

Отдел ирригации Термезского района

10^ Отдел ирригации Узунского района
105 Отдел ирригации Шерабадского района

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

III

4

III

4

II

8

106 Отдел ирригации Шурчинского района
III
X. Нижне-Сырдарьинское бассейновое управление ирригационных систем
107 Отдел ирригации Баяутского района
II

4

106 Отдел ирригации Гулистанского района

II

6

106 Отдел ирригации Мирзаабадского района

II

6

11С Отдел ирригации Акалтынского района
11] Отдел ирригации Сайхунабадского района

III

4

II

6

112 Отдел ирригации Сардобинского района
113 Отдел ирригации Сырдарьинского района

III

4

II

8

6

114 Отдел ирригации Хавастского района
II
XI. Чирчик-Ахангаранское бассейновое управление ирригационных систем

8

115 Отдел ирригации Бекабадского района

1

10

116 Отдел ирригации Букинского района
117 Отдел ирригации Бостанлыкского района

1

10

II

8

118 Отдел ирригации Зангиатинского района

II

8

119 Отдел ирригации Кибрайского района

1

10
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Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

120 Отдел ирригации Куйичирчикского района

II

8

121 Отдел ирригации Аккурганского района

1

10

122 Отдел ирригации Ахангаранского района
123 Отдел ирригации Паркентского района

II

6

II

8

124 Отдел ирригации Пскентского района
125 Отдел ирригации Ташкентского района

1

10

II

8

126 Отдел ирригации Уртачирчикского района
127 Отдел ирригации Чиназского района

1

10

1

10

128 Отдел ирригации Юкоричирчикского района

1

10

129 Отдел ирригации Янгиюльского района

1

10

№

Наименование организаций

XII. Сырдарья-Сохское бассейновое управление ирригационных систем
130 Отдел ирригации Бешарыкского района
II
131 Отдел ирригации Багдадского района
132 Отдел ирригации Бувайдинского района

8

1

10

1

10

133 Отдел ирригации Дангаринского района

1

10

134 Отдел ирригации Язъяванского района

1

10

135 Отдел ирригации Кувинского района

1

10

136 Отдел ирригации города Кувасая
137 Отдел ирригации Куштепинского района

II

8

1

10
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Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

138 Отдел ирригации Алтыарыкского района

1

10

135 Отдел ирригации Риштанского района
14С Отдел ирригации Сохского района

1

10

II

6

141 Отдел ирригации Ташлакского района

1

10

142 Отдел ирригации Узбекистанского района

1

10

143 Отдел ирригации Учкуприкского района

1

10

144 Отдел ирригации Ферганского района

!

10

№

Наименование организаций

145 Отдел ирригации Фуркатского района
II
XIII. Левобережно-Амударьинское бассейновое управление ирригационных систем

8

146 Отдел ирригации Багатского района
147 Отдел ирригации Гурленского района
148 Отдел ирригации Кошкупырского района

III

4

III

4

II

6

II

8

II

6

III

4

III

4

III

4

II

6

III

4

14S Отдел ирригации Тупроккалинского района
15С Отдел ирригации Ургенчского района
151 Отдел ирригации Хазараспского района
152 Отдел ирригации Хивинского района
153 Отдел ирригации Ханкинского района
154 Отдел ирригации Шаватского района
155 Отдел ирригации Янгиарыкского района
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№

Наименование организаций

156 Отдел ирригации Янгибазарского района
Всего

Категория

Предельная
численность
управленческого
персонала

III

6
1158
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Приложение N° 8
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата управлений насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем

Общая штатная численность управленческого персонала -116 единиц, в том числе:
в управлениях насосных станций и энергетики при Аму-Кашкадарьинском, Нарын-Сырдарьинском бассейновых управлениях ирригационных систем
— 10 единиц (I группа);
в Каракалпакском управлении насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан, управлениях
насосных станций и энергетики при Аму-Сурханском, Нарын-Карадарьинском, Нижне-Сырдарьинском, Зарафшанском бассейновых управлениях
ирригационных систем — 9 единиц (II группа);
в Берунийском управлении насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан, Управлении насосных
станций и энергетики при Сырдарья-Сохском бассейновом управлении ирригационных систем - 8 единиц
(II группа);
в управлениях насосных станций и энергетики при Аму-Бухарском, Сырдарья-Зарафшанском, Нижне-Зарафшанском, Чирчик-Ахангаранском,
Левобережно- Амударьинском бассейновых управлениях ирригационных систем - 7 единиц (III группа).
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с законодательными актами.
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Приложение № 9
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата мелиоративных экспедиций при Министерстве водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем

Общая штатная численность управленческого персонала - 102 единицы, в том числе:
в мелиоративных экспедициях при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан и Нарын-Карадарьинском, АмуБухарском, Аму-Кашкадарьинском, Аму-Сурханском, Левобережно-Амударьинском, Нарын-Сырдарьинском, Нижне-Сырдарьинском,
Сырдарья-Зарафшанском, Сырдарья-Сохском и Чирчик-Ахангаранском бассейновых управлениях ирригационных систем – 8 единиц
(I группа); в мелиоративных экспедициях при Нижне-Зарафшанском и Зарафшанском бассейновых управлениях ирригационных систем –
7 единиц (II группа). Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в
соответствии с законодательными актами.
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Приложение № 10
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Типовая структура
аппарата управлений эксплуатации водохранилищ

Общая штатная численность управленческого персонала - 77 единиц, в том числе:
Управления эксплуатации систем Чимкурганского водохранилища, Тупалангского водохранилища и водохранилищ Сурхандарьинской
области — 4 единицы; Управления эксплуатации Андижанского водохранилища, водохранилищ Джизакской, Самаркандской и
Ташкентской областей, Управления эксплуатации водохранилищ и крупных гидротехнических сооружений Навоийской области –
5 единиц;
Управления эксплуатации Гисаракского водохранилища, водохранилищ Ферганской области - 6 единиц;
Управления эксплуатации водохранилищ Кашкадарьинской и Наманганской областей -9 единиц;
Управления эксплуатации Туямуюнского гидроузла - 10 единиц.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с
законодательными актами.
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Приложение № 11
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Структура
Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве
при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан
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Приложение № 12
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Структура
Центра реализации зарубежных инвестиционных проектов в водном хозяйстве
при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан
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Приложение № 13
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по дальнейшему углублению реформ в сфере водного хозяйства
Механизмы
Сроки
реализации
исполнения
1. Совершенствование нормативно-правовой базы
Проведение инвентаризации и поэтапное
совершенствование нормативно-правовых актов,
технических регламентов, нормативных документов по
Практические
Поэтапно в 2021-2022
1. стандартизации, в том числе по внедрению
меры
годах
водосберегающих и цифровых технологий, иных
документов в области технического регулирования сферы
водного хозяйства.

№

Наименование мероприятий

Разработка порядка о режиме заполнения водой
2.
водохранилищ и водоотведения.

Приказ
Министерства
водного хозяйства

Разработка порядка управления водными ресурсами
3.
через диспетчерскую службу.

Приказ
Министерства
водного хозяйства

Разработка типовой формы паспортов и порядка
4.
проведения аттестации гидропостов.

Приказ
Министерства
водного хозяйства

Ответственные
исполнители

Министерство водного
хозяйства, Министерство о
чрезвычайным ситуациям,
НИИИВП*

Министерство водного
хозяйства,
1 мая 2021 года
Министерство энергетики, АО
«Узбекгидроэнерго»
Министерство водного
хозяйства,
Центр «Узгидромет», АО
«Узбекгидроэнерго»,
1 декабря 2021 года
бассейновые
водохозяйственные
объединения
«Амударья» и «Сырдарья»
Министерство водного
1 июня 2021 года
хозяйства, Инспекция, Г
оскомгеологии, Центр
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Механизмы
реализации

Сроки
исполнения

Разработка критериев оценки уровня безопасности
строящихся новых и подлежащих реконструкции, а также
5.
находящихся в эксплуатации объектов водного
хозяйства.

Мероприятия

1 мая 2021 года

Реорганизация государственных унитарных предприятий
6. «Сувкурилишинвест» в государственные учреждения и
утверждение их положений.

Приказ
Министерства
водного хозяйства

10 мая 2021 года

№

Наименование мероприятий

II. Обеспечение безопасности объектов водного хозяйства
Разработка обновленного порядка создания и
использования аварийных материально-технических
Организационные
7. запасов, включая перечень аварийных материально1 июня 2021 года
меры
технических средств для обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений.

Поэтапное создание современной системы оповещения
населения об аварийных и чрезвычайных ситуациях на
8.
крупных водохранилищах и гидротехнических
сооружениях за счет средств республиканского бюджета.

Организационные
меры

Ответственные
исполнители
«Узгидромет»
Министерство водного
хозяйства, Инспекция,
Министерство
по чрезвычайным ситуациям,
Министерство обороны,
Министерство внутренних дел,
Национальная гвардия,
Государственный комитет по
экологии и охране
окружающей среды,
АО «Узбекгидроэнерго»
Министерство водного
хозяйства, Совет Министров
Республики Каракалпакстан и
хокимияты областей
Министерство водного
хозяйства, Инспекция,
Министерство
по чрезвычайным ситуациям

Министерство водного
хозяйства,
Министерство энергетики, АО
«Узбекгидроэнерго», АО
Начиная с 2021 года «Узбекистан темир йуллари»,
по графику
бассейновые
водохозяйственные
объединения «Амударья» и
«Сырдарья», Министерство
по чрезвычайным ситуациям,
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№

Наименование мероприятий

Разработка инструкций на основе результатов научных
исследований по обеспечению безопасности, повышению
9. надежности и эксплуатации водохранилищ, паводковых
водохранилищ, других крупных объектов водного
хозяйства, рек и гидротехнических сооружений.

Механизмы
реализации

Сроки
исполнения

Инструкции

2021-2023
годы

Ответственные
исполнители
Министерство финансов,
Инспекция
Министерство водного
хозяйства, Инспекция,
НИИИВП*, ТИИИМСХ**

Национальная гвардия,
Министерство внутренних дел,
Министерство обороны,
Министерство
по чрезвычайным ситуациям,
Август 2021 года
Инспекция,
Министерство водного
хозяйства,
Министерство финансов, АО
«Узбекгидроэнерго»
Органы государственной
власти на местах,
Министерство
по чрезвычайным ситуациям,
Налаживание межведомственного взаимодействия по
Национальная гвардия,
эвакуации населения на территории воздействия
Межведомственные
Министерство внутренних дел,
11.
Ежегодно в феврале
водохранилищ при чрезвычайных ситуациях природного
меры
Министерство обороны,
и техногенного характера.
Инспекция,
Министерство водного
хозяйства,
Министерство энергетики, АО
«Узбекгидроэнерго»
Разработка и внесение в Кабинет Министров мер
Министерство водного
Организационные
12. проведения учебно-тактических занятий по
Ежегодно в апреле хозяйства, Министерство по
меры
мероприятиям при чрезвычайных ситуациях природного
чрезвычайным ситуациям,
Критическое изучение и разработка мероприятий по
совершенствованию системы охраны и наблюдения
водохранилищ.
При этом предусмотреть:
Организационные
10. наличие контрольных площадок службы охраны; наличие
меры
современной системы видеонаблюдения и аварийного
оповещения; эффективность охраны;
полную обеспеченность безопасности водохранилищ:
факторы, угрожающие безопасности водохранилищ.
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№

13.

14.

15.

16.

Ответственные
исполнители
и техногенного характера на водохранилищах,
Национальная гвардия,
гидроузлах, насосных станциях и других крупных
Министерство внутренних дел,
объектах водного хозяйства.
Министерство обороны,
Инспекция,
Министерство энергетики, АО
«Узбекгидроэнерго»
Инспекция,
Проведение Республиканской межведомственной
Министерство водного
рабочей группой изучения всех водохранилищ и крупных
хозяйства, Министерство по
гидротехнических сооружений республики после
Ежегодно в мае чрезвычайным ситуациям,
завершения ежегодного оросительного сезона (снижения Организационные
июне и октябре - Министерство энергетики, АО
уровня воды в водохранилищах) и во время летнего
меры
ноябре
«Узбекгидроэнерго»,
оросительного сезона, а также определение мер по
проектные организации и
безопасной эксплуатации каждого водохранилища и
органы государственной
гидротехнического сооружения.
власти на местах
III. Широкое внедрение водосберегающих и энергосберегающих технологий в сфере водного хозяйства
Создание и проведение испытаний автоматизированного
НИИИВП*,
Организационные
2021-2022
модуля полива для систем капельного орошения в разных
Министерство водного
меры
годы
мелиоративных условиях.
хозяйства
Обеспечение выполнения договорных обязательств по
предупреждению введения ограничений и сбоев в
электрообеспечении насосных станций, принадлежащих
управлениям эксплуатации Аму-Бухарского машинного и
Ежегодно в процессе
АО «Худудий электр
Организационные
Каршинского магистрального каналов, Джизакской
оформления
тармоклари», Министерство
меры
головной насосной станции, а также другим крупным
договоров
водного хозяйства
насосным станциям, подключенным к линиям передачи
электрической энергии напряжением 35 кВт/ч и 110
кВт/ч.
Изучение и внедрение на практике передового опыта
Министерство водного
Организационные
2021-2022
зарубежных стран в области мелиорации, в том числе
хозяйства, Министерство
меры
годы
Международной комиссии по ирригации и дренажу.
иностранных дел
IV. Развитие цифровых технологий в сфере водного хозяйства
Наименование мероприятий

Механизмы
реализации

Сроки
исполнения
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Механизмы
реализации

Сроки
исполнения

Внедрение на основе цифровых технологий системы
контроля расхода воды и электроэнергии в
17.
водохранилищах, каналах ирригационной системы и
насосных станциях.

Организационные
меры

2021-2023
годы

Ведение мониторинга уровня подземных вод на
18. орошаемых землях на основе цифровых технологий и
оценка мелиоративного состояния земель.

Организационные
меры

2021-2024
годы

Организационные
меры

1 июня 2021 года

№

19.

Наименование мероприятий

Локализация производства комплектующих частей
цифровых технологий, применяемых в водном хозяйстве.

Совершенствование системы мониторинга определения
засоленности и оценки эффективности орошаемых
земель на основе геоинформационных и цифровых
технологий.
Организационные
20.
Внедрение автоматизированных систем,
меры
обеспечивающих ведение мониторинга уровня грунтовых
вод, минерализации и динамики засоления орошаемых
земель в режиме реального времени.
Внедрение современной автоматизированной системы
Изучение объекта
использования водных ресурсов, созданной
Оформление
21.
предприятием «Rubicon Water Pty. Ltd», на канале
договора
Миришкор-Камаши в Кашкадарьинской области.
Реализация проекта

Ответственные
исполнители
Министерство водного
хозяйства,
Министерство финансов,
Министерство энергетики,
Министерство по развитию
информационных технологий
коммуникаций, Ассоциация
«Узэлтехсаноат»
Министерство водного
хозяйства, Министерство по
развитию информационных
технологий и коммуникаций,
Министерство финансов
Ассоциация «Узэлтехсаноат»,
Министерство по развитию
информационных технологий
и коммуникаций,
Министерство водного
хозяйства, Госкомгеологии,
Торгово-промышленная палата

1 октября 2021 года

Министерство водного
хозяйства, Министерство по
развитию информационных
технологий и коммуникаций,
НИИИВП *

Апрель 2021 года
Май 2021 года
Сентябрь - ноябрь
2021 года Декабрь

Министерство сельского
хозяйства, Министерство
водного хозяйства, НИИИВП*
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22.

23.

24.

25.

Механизмы
Сроки
Ответственные
реализации
исполнения
исполнители
Ввод объекта в
2021 года
эксплуатацию
V. Реализация инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства
Продление срока займов и кредитных соглашений по
проектам «Улучшение управления водными ресурсами в
Сурхандарьинской области (восстановление системы
Министерство финансов,
каналов Хазарбаг-Аккапчигай)» с участием Исламского
Министерство водного
Организационные
Май
банка развития, «Восстановление ирригационных систем
хозяйства,
меры
2021 года
Аму-Бухара» с участием Азиатского банка развития и
Министерство инвестиций и
Японского агентства международного сотрудничества
внешней торговли
(ЛСА) и «Улучшение управления водными ресурсами в
Южном Каракалпакстане» с участием Всемирного банка.
Внесение изменений в акты законодательства в целях
предоставления права на открытие в коммерческих
банках депозитных (вторичных) расчетных счетов до
востребования для каждого проекта и субпроекта,
реализуемого Центром, перечисление посредством
Подготовка
Май
Министерство водного
данных расчетных счетов средств на оплату труда,
предложения
2021 года
хозяйства, Центральный банк
налогов, корпоративные пластиковые карты,
осуществление иных расходов в рамках проекта, а также
недопущения осуществления платежей для погашения
задолженности и исполнения обязательств Центра по
другим проектам.
VI. Совершенствование образовательной и научно-исследовательской деятельности в сфере водного хозяйства
Совершенствование процессов проведения научноисследовательской работы и системы внедрения на
Министерство водного
практике полученных результатов, осуществление
Организационные
Июнь 2021 года
хозяйства, НИИИВП *,
трансфера передовых технологий в данную сферу и
меры
ТИИИМСХ **
ускорение внедрения инновационных разработок на
практике.
Широкое привлечение молодых ученых и исследователей Организационные
Министерство водного
Ежегодно по графику
к работе по проектированию объектов ирригации и
меры
хозяйства, НИИИВП *,
Наименование мероприятий
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Наименование мероприятий

мелиорации.
Выделение по 5 гектаров земельной площади опытным
хозяйствам в целях проведения практических занятий и
26.
опытно-экспериментальных работ в колледжах системы
Министерства водного хозяйства.
Создание в сфере водного хозяйства системы подготовки
кадров с ученой степенью по таким специализациям, как
27. «Гидротехника и мелиоративное строительство»,
«Гидравлика и инженерная гидрология» и «Мелиорация
и орошаемое земледелие».
Оснащение материально-технической базы и учебных
28. лабораторий колледжей системы Министерства водного
хозяйства в соответствии с современными требованиями.

Механизмы
реализации

Сроки
исполнения

Решения органов
государственной
власти на местах

10 мая 2021 года

Решение
Высшей
аттестационной
комиссии
Организационные
меры

Ответственные
исполнители
ТИИИМСХ **
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей, Министерство
водного хозяйства

20 мая 2021 года

Высшая аттестационная
комиссия, Министерство
водного хозяйства, НИИИВП
*, ТИИИМСХ **

10 июня 2021 года

Министерство финансов,
Министерство водного
хозяйства, Совет Министров
Республики Каракалпакстан и
хокимияты областей

VII. Совершенствование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации
Системная организация повышения квалификации
Министерство водного
работников сферы водного хозяйства в региональных
Организационные
29.
Ежегодно по графику хозяйства, ТИИИМСХ **,
центрах повышения квалификации, созданных при
меры
колледжи
колледжах системы Министерства водного хозяйства.
Повышение квалификации руководящих работников и
подготовка тренеров для региональных центров
повышения квалификации в Отраслевом центре
Организационные
ТИИИМСХ **, Министерство
30. переподготовки и повышения квалификации
Ежегодно по графику
меры
водного хозяйства
педагогических кадров при Ташкентском институте
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
на договорной основе.
Выделение на территории города Ташкента земельной
Решение
Хокимият города Ташкента,
площади под строительство 120-квартирного
хокимията
31.
20 мая 2021 года
Министерство водного
многоэтажного жилого комплекса для работников
города
хозяйства
центрального аппарата Министерства водного хозяйства.
Ташкента
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Наименование мероприятий

Механизмы
реализации

Сроки
исполнения

Организация краткосрочных выездных учебных курсов
для руководящих работников ассоциаций
водопользователей (АВП) по планированию,
32. распределению и использованию воды и водных
ресурсов, а также управлению и организации
деятельности (ведение бухгалтерского учета,
делопроизводства и другие) АВП.

Организационные
меры

Организация конференций, «круглых столов» и
семинаров-тренингов, направленных на эффективное
33.
использование воды, формирование культуры
водопотребления.

Организационные
меры

2021-2022
годы

Широкое освещение в сети Интернет и организация
системного размещения в мобильном приложении
«Томчи» материалов и роликов, направленных на
34. повышение знаний, развитие навыков, рациональное
потребление воды и формирование у водопользователей
культуры водопотребления, а также применение
инновационных технологий в сфере водного хозяйства.

Организационные
меры

2021-2022
годы

Ответственные
исполнители

Совет Министров Республики
Каракалпакстан и хокимияты
1 октября 2021 года
областей, Министерство
водного хозяйства

* НИИИВП - Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем.
** ТИИИМСХ - Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Министерство водного
хозяйства,
Совет фермерских, дехканских
хозяйств и владельцев
приусадебных земель
Узбекистана, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан и хокимияты
областей
Министерство водного
хозяйства, Совет фермерских,
дехканских хозяйств и
владельцев приусадебных
земель Узбекистана, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан и хокимияты
областей

Приложение № 14
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Изменения,
вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан
от 9 октября 2019 года № ПП-4486 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы управления водными ресурсами»
1. Пункты 1 и 4, подпункт «а» пункта 5 признать утратившими силу.
2. В пункте 3:
абзацы второй–третий исключить;
абзацы четвертый–десятый считать абзацами вторым–восьмым
соответственно.
3. Пункты 3-10 приложения № 7 признать утратившими силу.
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Приложение № 15
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2021 года № ПП-5055

Перечень
некоторых постановлений Президента Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу
1. Пункт 1, абзац второй пункта 9 постановления Президента
Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № ПП-3672 «О мерах по
организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики
Узбекистан» и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5-5д, 6 и 6а к постановлению.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 ноября
2018 года № ПП-4039 «О дополнительных мерах по совершенствованию
деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан».
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
от 22 апреля 2021 г. № ПП-5090
«О мерах по организации деятельности
Государственной инспекции по контролю за
безопасностью объектов водного хозяйства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан»
В целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики
Узбекистан от 6 апреля 2021 года № УП-6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления и контроля в
сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства», а также эффективной организации
деятельности Государственной инспекции по контролю за безопасностью
объектов водного хозяйства при Кабинете Министров:
1. Принять к сведению, что в Указе Президента Республики
Узбекистан от 6 апреля 2021 года N° УП-6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления и контроля в
сфере использования водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства»:
а)
основными задачами и
направлениями
деятельности
Государственной инспекции по контролю за безопасностью объектов
водного хозяйства при Кабинете Министров (далее – Инспекция)
определены:
осуществление контроля за безопасностью, надежной эксплуатацией
и охраной водохранилищ, селеводохранилищ и иных объектов водного
хозяйства с высоким уровнем опасности (далее – объекты водного
хозяйства с высоким уровнем опасности);
согласование размещения, заданий на проектирование и правил
эксплуатации объектов водного хозяйства с высоким уровнем опасности, а
также разработка правил и критериев их безопасности;
принятие участия в работах по строительству, реконструкции,
приеме к эксплуатации, консервации и ликвидации, а также выдача
соответствующих заключений по объектам водного хозяйства с высоким
уровнем опасности;
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внедрение современных технологий и передового опыта в
деятельность по определению уровня безопасности объектов водного
хозяйства с высоким уровнем опасности;
принятие участия в реализации комплекса мер по смягчению
негативного воздействия объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности на население и отрасли экономики в чрезвычайных ситуациях;
б) Инспекция является правопреемником по правам, обязательствам
и договорам Государственной инспекции по контролю и надзору за
техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо
важных водохозяйственных объектов при Министерстве водного
хозяйства.
2. Утвердить структуру Государственной инспекции по контролю за
безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан с предельной численностью управленческого
персонала 33 единицы согласно приложению.
3. Предоставить начальнику Инспекции право:
привлекать высококвалифицированных специалистов государственных органов и иных организаций, проектных организаций, научных и
образовательных учреждений, а также международных организаций и
иностранных компаний в качестве экспертов для обеспечения выполнения
задач, возложенных на Инспекцию;
при необходимости вносить изменения в структуру Инспекции в
пределах установленной общей штатной численности работников.
4. Определить, что:
Инспекцией руководит начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан;
заместитель начальника Инспекции назначается на должность и
освобождается от должности Кабинетом Министров;
начальник Инспекции по условиям оплаты труда, медицинского и
транспортного обслуживания приравнивается к министру, заместитель
начальника Инспекции – к заместителю министра;
Инспекция подотчетна
Республики Узбекистан;

непосредственно

Кабинету

Министров

Инспекция финансируется за счет средств Государственного
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
5. Инспекции совместно с Министерством водного хозяйства
(Назаров А.С.), Министерством по чрезвычайным ситуациям (Кулдошев А.Х.), Министерством энергетики (Ходжаев Ш.Х.), Государственным
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комитетом по экологии и охране окружающей среды (Казбеков Ж.С.),
Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей
в двухмесячный срок сформировать и внести в Кабинет Министров на
утверждение перечень объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности.
6. Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.), Министерству
энергетики (Ходжаев Ш.Х.), АО «Узбекгидроэнерго» (Сангинов А.А.),
Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимам
областей, а также руководителям организаций, в ведомстве которых
имеются объекты водного хозяйства с высоким уровнем опасности, на
постоянной основе:
обеспечить проведение профилактических мероприятий
по недопущению чрезвычайных ситуаций на объектах водного
хозяйства с высоким уровнем опасности, раннему выявлению угроз и
факторов их возникновения и принятию мер по их устранению, созданию
и бесперебойному функционированию систем предупреждения и
оповещения населения об опасностях и угрозах;
обеспечить строгое соблюдение норм и правил безопасности в
период проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации, ремонта, реконструкции, консервации, вывода из
эксплуатации и ликвидации объектов водного хозяйства с высоким
уровнем опасности;
обеспечить каждый объект водного хозяйства с высоким уровнем
опасности проектно-сметной документацией, правилами и инструкциями
эксплуатации, декларацией безопасности, паспортом и кадастровым
документом, а также ежегодно до 1 февраля разрабатывать комплексные
меры по безопасности и надежной эксплуатации и осуществлять контроль
за их выполнением;
обеспечить наличие необходимых аварийных материальнотехнических резервов в достаточном объеме на объектах водного
хозяйства с высоким уровнем опасности;
принять меры по усилению контроля (мониторинга) за техническим
состоянием объектов водного хозяйства с высоким уровнем опасности и
воздействием на них природных и техногенных факторов.
7. Определить, что при Инспекции осуществляет деятельность
Экспертный совет по безопасности объектов водного хозяйства (далее –
Экспертный совет) в составе руководства Министерства по чрезвычайным
ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
Национальной гвардии, Министерства водного хозяйства, Министерства
энергетики и других уполномоченных ведомств.
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Определить основными задачами Экспертного совета:
обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия по
вопросам безопасности объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности;
рассмотрение приоритетных вопросов безопасности объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности и их надежной
эксплуатации;
выдача рекомендации по выполнению неотложных работ по
реконструкции и переоборудованию объектов водного хозяйства с
высоким уровнем опасности для их безопасной и надежной эксплуатации;
принятие решений по результатам экспертизы декларации
безопасности объектов водного хозяйства с высоким уровнем опасности.
Установить, что решения Экспертного совета, принятые по
вопросам, входящим в его компетенцию, обязательны для исполнения
всеми органами государственной власти и управления, общественными
объединениями и другими организациями.
8. При исполнении своих обязанностей работникам Инспекции
предоставить право:
проведения инспекторских проверок подконтрольных Инспекции
объектов водного хозяйства;
беспрепятственного посещения объектов водного хозяйства с
высоким уровнем опасности, ознакомления с материалами касательно
вопросов организации технического надзора за безопасностью и
надежностью работы объектов, их охраны, а также определения
водоохранных зон и прибрежных полос;
внесения в соответствующие министерства, ведомства и организации
обязательных для исполнения представлений и предписаний по
обеспечению содержания в исправном состоянии и охраны
подконтрольных Инспекции объектов водного хозяйства, их безопасности
и надежной эксплуатации, а также устранению выявленных недостатков и
условий, способствующих их возникновению;
осуществления контроля квалификации руководителей организаций,
эксплуатирующих подконтрольные Инспекции объекты водного
хозяйства, а также руководителей – специалистов, ответственных за
выполнение требований безопасности объектов, внесения предложений по
их улучшению в соответствующие вышестоящие ведомства.
9. Инспекцию разместить по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский
район, ул. Турккургон, 26.
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10. Фонд заработной платы работников Инспекции формируется за
счет следующих средств, финансируемых из Государственного бюджета:
должностного оклада в соответствии с утвержденными разрядами по
Единой тарифной сетке;
коэффициента стимулирования труда в размере 40 процентов;
надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
премии в размере двухмесячного фонда оплаты труда в год;
материальной помощи в размере ежемесячного фонда оплаты труда
один раз в год;
материальной помощи за счет Специального фонда материального
стимулирования работников бюджетных учреждений и организаций.
Работникам инспекции ежемесячные надбавки к должностному
окладу за выслугу лет выплачиваются за счет средств Государственного
бюджета в следующих размерах (в коэффициентах к должностному окладу
с учетом коэффициента стимулирования): от 2 до 5 лет – 0,1; от 5 до
10 лет – 0,2; от 10 до 15 лет – 0,3; от 15 до 20 лет – 0,4; от 20 до 25 лет –
0,5; свыше 25 лет – 0,6.
При этом трудовой стаж, дающий право на получение надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с
порядком, утверждаемым заместителем Премьер-министра Республики
Узбекистан по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.
11. Министерству водного хозяйства (Хамраев Ш.Р.), Совету
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в
месячный срок разместить территориальных инспекторов Инспекции в
Республике Каракалпакстан и областях в зданиях Министерства водного
хозяйства Республики Каракалпакстан и бассейновых управлений
ирригационных систем на основе права безвозмездного пользования.
12. Министерству финансов (Ишметов Т.А.):
выделить лимит на содержание 3 служебных автотранспортных
средств для центрального аппарата Инспекции, в том числе
2 персональных служебных автотранспортных средств и 1
дежурного автотранспортного средства, а также 13 легковых служебных
автотранспортных средств для территориальных инспекторов;
по обоснованным расчетам Инспекции обеспечить выделение
средств, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных
настоящим постановлением.
13. Кабинету Министров в двухмесячный срок утвердить:
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Положение о Государственной инспекции по контролю
за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан;
Положение об Экспертном совете при Государственной инспекции
по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан и его состав.
14. Инспекции совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров
предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства,
вытекающих из настоящего постановления.
15.Возложить
на
начальника
Инспекции
персональную
ответственность за организацию эффективного исполнения настоящего
постановления.
Обсуждение хода
исполнения настоящего
постановления,
осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств,
ответственных за его исполнение, возложить на заместителя Премьерминистра Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.

Президент
Республики Узбекистан
город Ташкент

Ш. Мирзиёев

Приложение
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 22 апреля 2021 года № ПП-5090

Структура
Государственной инспекции по контролю за безопасностью
объектов водного хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Общая предельная численность управленческого персонала — 33 единицы.
Численность производственного, технического и обслуживающего персонала определяется нормативами в соответствии с актами
законодательства.
Примечание: данное приложение вступает в силу с 3 мая 2021 года.
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