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Межгосударственные соглашения
Соглашение
между Правительством Республики Узбекистан
и Правительством Республики Таджикистан
о сотрудничестве по обеспечению функционирования
Фархадской плотины
Правительство Республики Узбекистан и Правительство Республики
Таджикистан, далее именуемые «Стороны»,
руководствуясь Договором о вечной дружбе между Республикой
Узбекистан и Республикой Таджикистан от 15 июня 2000 года,
основываясь на принципах суверенного равенства, взаимной выгоды
и добрососедства,
осознавая необходимость уважения взаимных
намереваясь создать правовую основу сотрудничества

интересов

и

по использованию Фархадской плотины (далее – Объект),
учитывая, что взаимодействие Сторон по обеспечению стабильного
функционирования Объекта послужит укреплению взаимного доверия и
дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Определения
Для целей настоящего Соглашения применяются следующие
определения:
«Фархадская плотина (Объект)» – водораспределительный
гидроузел, расположенный на реке Сырдарья и включающий водосливную
бетонную плотину, глухую земляную плотину и регулятор
деривационного канала, а также иные здания, сооружения и оборудования,
предназначенные для эксплуатации Объекта;
«вегетационный период» – период с 1 апреля по 30 сентября
календарного года;
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«вредное воздействие» – любые значительные последствия,
возникающие в результате эксплуатации Объекта для окружающей среды,
здоровья и безопасности людей, промышленных, гидротехнических и
сельскохозяйственных сооружений и угодий, состояния природных
экосистем и других природных и материальных ресурсов;
«чрезвычайная ситуация» – ситуация, которая наносит серьезный
ущерб или создает непосредственную угрозу нанесения серьезного ущерба
государствам Сторон или другим государствам, и которая является
результатом действия сил природы, таких, как засуха, наводнения,
вскрытие льда, оползни или землетрясения, либо деятельности человека,
например, промышленных аварий.
Статья 2. Предмет и сфера действия Соглашения
Стороны на основании настоящего Соглашения и в рамках
национальных законодательств своих государств осуществляют
сотрудничество,
направленное
на
обеспечение
стабильного
функционирования (эксплуатации) Объекта.
Настоящее
Соглашение
не
определяет
территориальную
принадлежность земельного участка, на котором находится Объект, и
право собственности на Объект.
Статья 3. Доступ к Объекту
1.
В целях реализации настоящего Соглашения Таджикская
сторона в порядке, установленном Сторонами, будет обеспечивать доступ
представителей Узбекской стороны на Объект, включая ввоз и вывоз
транспорта, техники, оборудования и материалов Узбекской стороны,
необходимых для обеспечения стабильного функционирования Объекта, в
том числе проведения текущих и капитальных ремонтов, модернизации,
осуществления мониторинга и обследований, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также ликвидации их последствий.
2.
Узбекская сторона будет заблаговременно, но не позднее чем
за 30 дней, предоставлять Таджикской стороне списки представителей
Узбекской стороны, перечень транспорта, техники, оборудования и
материалов, а также выполняемых работ, указанных в пункте 1 настоящей
статьи.
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3.
Транспортные средства, техника, оборудование и материалы,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, будут освобождаться от уплаты
всех видов налогов, сборов, пошлин и иных платежей.
4.
Проезд граждан и транспортных средств, а также прогон скота
Таджикской стороны через Объект на период действия настоящего
Соглашения будет осуществляться беспрепятственно.
5.
Таджикская сторона осуществляет обеспечение правопорядка,
безопасности, особого режима и охраны Объекта.
Статья 4. Регулирование расхода воды
1.
Стороны обеспечивают регулирование расхода воды через
водосливную плотину Объекта, регулятор деривационного канала,
головное водозаборное сооружение Нижнедальверзинского канала, а также
проведение ремонтных и очистных работ на Объекте для обеспечения
необходимого расхода воды по указанным каналам.
2.

Стороны обеспечивают:

- поддержание необходимого уровня (горизонта) воды в верхнем
бьефе Объекта для гарантированного водозабора в Верхний
Дальверзинский
канал
согласно
установленным
в
рамках
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии
(далее – МКВК) лимитам водозабора;
- поддержание, необходимого уровня (горизонта) воды на
деривационном канале для устойчивого водозабора согласно
установленным в рамках МКВК лимитам в насосные станции Мирзочул-1,
Кизили-1 и Мехнат-1 в вегетационный период.
Статья 5. Предотвращение вредного воздействия
1.
Стороны обеспечивают соблюдение режима безопасной
эксплуатации Объекта и принимают все необходимые меры для
предотвращения, контроля и сокращения любого вредного воздействия,
возникшего в результате его эксплуатации.
2.
Стороны воздерживаются от деятельности,
негативно повлиять на функционирование Объекта.

способной

3.
Стороны обеспечивают соблюдение режима безопасности
эксплуатации Объекта, в том числе установленных ограничений в
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отношении грузоподъемности мостов, габаритов, скорости передвижения,
интервалов в колонии транспортных средств и иных условии.
Статья 6. Чрезвычайные ситуации
1.
Стороны
создают
и
обеспечивают
функционирование системы взаимного оповещения
возникновения чрезвычайных ситуаций и обмена
информацией по их предупреждению.

эффективное
об угрозах
необходимой

2.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Стороны
безотлагательно информируют о6 этом друг друга и совместно принимают
меры, необходимые для устранения причин их возникновения, в том числе
обеспечивают беспрепятственный доступ представителен и необходимой
техники по списку лиц и перечню техники, предоставляемых Узбекской
стороной.
3.
Стороны окажут всяческое содействие в осуществлении
совместных мероприятий по предупреждению угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций, смягчению, ликвидации и устранению их
последствии.
Статья 7. Расходы
Узбекская сторона по согласованию с Таджикской стороной
принимает меры по надлежащему содержанию Объекта в исправном
техническом состоянии и покрывает все расходы по обеспечению его
функционирования.
Статья 8. Уполномоченные органы
Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего
Соглашения являются:
от Таджикской стороны – Министерство энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан и Агентство мелиорации и ирригации
при Правительстве Республики Таджикистан;
от Узбекской стороны – Министерство
Республики Узбекистан и АО «Узбекгидроэнерго».

водного

хозяйства
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Статья 9. Разрешение споров
Любые разногласия или спорные вопросы, возникающие в связи с
выполнением или применением положений настоящего Соглашения будут
решаться путем переговоров и консультаций между Сторонами.
Статья 10. Изменения и дополнения
По взаимному письменному согласию Сторон, в настоящее
Соглашение могут быть внесены изменения или дополнения, которые
оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в порядке,
установленном статьей 11 настоящего Соглашения.
Статья 11. Вступление в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения
последнего письменного уведомления о завершении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
настоящего Соглашения, действует в течение 49 лет и не подлежит
денонсации в течение указанного периода, за исключением существенного
нарушения одной из Сторон обязательств, принятых по настоящему
Соглашению.
По истечении указанного периода, действие Соглашения
автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если
ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону не менее чем
за шесть месяцев до истечения соответствующего срока о своем намерении
прекратить действие настоящего Соглашения.
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Совершено в городе Душанбе 9 марта 2018 года в двух экземплярах,
каждый на узбекском, таджикском и русском языках, имеющих
одинаковую юридическую силу.
В случае расхождений в толковании положений настоящего
Соглашения, текст на русском языке будет превалировать.

За Правительство

За Правительство

Республики Узбекистан

Республики Таджикистан

Источник: ЦБПИ РТ «Адлия»
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=131156
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Соглашение
между Правительством Республики Узбекистан и
Правительством Туркменистана о Совместной
узбекско-туркменской межправительственной
комиссии по водохозяйственным вопросам
Правительство
Республики
Узбекистан
Туркменистана, в дальнейшем именуемые «Стороны»,

и

Правительство

основываясь на Договоре о стратегическом партнерстве между
Республикой Узбекистан и Туркменистаном от 6 марта 2017 года,
руководствуясь Соглашением между Республикой Узбекистан и
Туркменистаном о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам от
16 января 1996 года, и другими двусторонними межгосударственными,
межправительственными
и
межведомственными
документами,
регламентирующими отношения в водохозяйственной сфере,
опираясь на традиционные отношения дружбы и добрососедства,
историческую и культурную общность народов,
стремясь к дальнейшему укреплению сотрудничества Сторон в
водохозяйственных вопросах на основе международного права, принципов
равноправия и взаимной выгоды,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны согласились создать Совместную узбекско-туркменскую
межправительственную комиссию по водохозяйственным вопросам
(далее – Совместная Комиссия) в целях координации действий по
рациональному использованию водных ресурсов трансграничных рек,
обеспечению
функционирования
водохозяйственных
объектов,
расположенных на приграничных территориях государств Сторон (далее –
объекты), а также другим вопросам в сфере водного хозяйства.
Статья 2
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Стороны определили нижеследующие основные задачи Совместной
комиссии:
– содействие расширению сотрудничества Сторон в управлении,
использовании и охране трансграничных водных ресурсов;
– координация деятельности министерств, ведомств и организаций
государств Сторон, причастных к водохозяйственным вопросам;
– обеспечение выполнения договоренностей государств Сторон по
управлению, использованию и охране трансграничных водных ресурсов и
объектов;
– совершенствование договорно-правовой базы
государств Сторон по водохозяйственным вопросам.

сотрудничества

Статья 3
Стороны согласились, что Совместная комиссия будет выполнять
нижеследующие функции:
– содействие разработке и реализации проектов и программ
двустороннего сотрудничества в водохозяйственной сфере;
– поощрение взаимовыгодного сотрудничества между научными
центрами двух стран, занимающимися водной проблематикой посредством
осуществления совместных исследовательских проектов;
– оказание содействия в обеспечении надлежащей эксплуатации и
безопасности объектов;
– совместное ведение учета расходов воды на основных гидропостах
реки Амударья;
– создание механизмов двустороннего взаимодействия в области
мониторинга и контроля за рациональным использованием водных
ресурсов трансграничных рек;
– принятие мер по улучшению водохозяйственной обстановки в
целях повышения водообеспеченности государств Сторон в маловодные
годы;
– участие в разработке проектов и программ, направленных на
охрану трансграничных водных ресурсов, включая вопросы ограничения
сбросов загрязнителей в водные объекты и снижения их трансграничного
воздействия, а также создание и применение водосберегающих и
экологических технологий;
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– рассмотрение и решение иных вопросов (социальных,
имущественных, энергетических, а также связанных с землепользованием,
пересечением государственных границ и другими аспектами),
возникающих при обеспечении надлежащей эксплуатации и безопасности
объектов.
Статья 4
Совместная комиссия состоит из двух национальных частей –
узбекской и туркменской.
Каждая Сторона в соответствии с законодательством своего
государства назначает председателя соответствующей национальной части
Совместной комиссии (далее – сопредседатель), секретаря и членов
Совместной комиссии.
В рамках Совместной комиссии, при необходимости, могут быть
созданы рабочие группы.
Заседания Совместной комиссии проводятся по мере необходимости
поочередно в Республике Узбекистан и Туркменистане не реже двух раз в
год.
Повестка дня очередного заседания Совместной комиссии
предварительно согласовывается между Сторонами не позднее, чем за две
недели до очередного заседания Совместной комиссии.
По взаимной договоренности Сторон могут проводиться встречи
сопредседателей Совместной комиссии и заседания рабочих групп.
На заседания Совместной комиссии каждая Сторона может
привлекать необходимое количество специалистов либо экспертов.
Статья 5
Решения Совместной комиссии оформляются протоколами
заседаний Комиссии и выполняются в соответствии с процедурами,
установленными в каждом из государств Сторон.
Протокол заседания Совместной комиссии
узбекском, туркменском и русском языках.
Статья 6

оформляется

на
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Информационное обеспечение заседаний Совместной комиссии,
подготовка материалов и документов, оформление протоколов заседаний,
координация деятельности рабочих групп, контроль за реализацией
принятых решений, а также другие обязанности организационного
характера по обеспечению работы Совместной комиссии возлагаются на
секретарей национальных частей Совместной комиссии.
Для выполнения своих обязанностей секретари Совместной
комиссии поддерживают между собой рабочие контакты и, при
необходимости, проводят встречи между заседаниями Совместной
комиссии.
Статья 7
Расходы, связанные с участием членов Совместной комиссии и
делегаций в заседаниях Совместной комиссии, встречах сопредседателей,
заседаниях рабочих групп, финансируются за счет средств направляющей
Стороны.
Расходы, связанные с проведением заседаний Совместной комиссии,
встреч сопредседателей, заседаний рабочих групп, финансируются за счет
средств Стороны, на территории государства которой проводятся эти
мероприятия.
Статья 8
Споры и разногласия, связанные с применением и (или) толкованием
настоящего Соглашения, будут разрешаться путём консультаций и
переговоров между Сторонами.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельным протоколом,
которые являются его неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения.
Статья 10
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Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение пяти лет. По истечении указанного срока действие
настоящего Соглашения автоматически продлевается на очередные
пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит письменно по
дипломатическим каналам другую Сторону о своём намерении прекратить
действие настоящего Соглашения за шесть месяцев до даты завершения
очередного пятилетнего периода.
Совершено в г. Ашхабаде 26 мая 2021 года в двух подлинных
экземплярах, каждый на узбекском, туркменском и русском языках,
причем все тексты являются равно аутентичными.
В случае возникновения расхождений в толковании положений
настоящего Соглашения, Стороны обращаются к тексту на русском языке.

За Правительство
Республики Узбекистан

За Правительство
Туркменистана

Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел

Рашид Мередов
Заместитель Председателя
Кабинета Министров,
Министр иностранных дел
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Дополнительное Соглашение
к Соглашению между Правительством Республики
Узбекистан и Правительством Туркменистана о
возмездном землепользовании
Правительство
Республики
Узбекистан
и
Туркменистана, в дальнейшем именуемые Сторонами,

Правительство

руководствуясь достигнутыми 29 апреля 2021 года в г.Ашхабаде на
высшем уровне договоренностями об урегулировании вопросов
эксплуатации водохозяйственных объектов, находящихся в совместном
пользовании, в духе взаимопонимания и сотрудничества,
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики
Узбекистан
и
Правительством
Туркменистана
о
возмездном
землепользовании, подписанным 17 апреля 1996 года в г.Ашхабаде,
подтверждая необходимость совместного использования ресурсов
трансграничной реки Амударья,
стремясь к дальнейшему развитию сотрудничества в области водного
хозяйства,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны согласились, что для улучшения водообеспеченности в
нижнем течении реки Амударья, необходимо провести работы по
строительству противофильтрационной завесы методом «стена в грунте»
(далее – строительные работы) на Султан Санджарской дамбе
Туямуюнского водохранилища.
Финансирование строительных работ, указанных в части первой
настоящей статьи, осуществляется полностью Узбекской Стороной.
Статья 2
Стороны согласились, что для проведения Узбекской Стороной
строительных работ на Султан Санджарской дамбе Туямуюнского
водохранилища, имеется потребность в песчаном грунте в объеме
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172 897 м3 и комовой глины – 234 463 м3, залежи которых находятся на
выделенных Туркменистаном для Республики Узбекистан землях в
возмездном землепользовании Туямуюнского водохранилища.
Статья 3
Стороны договорились, что для создания карьеров песчаного грунта
и комовой глины на указанной в приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению территории Туямуюнского водохранилища,
будет прекращено право её пользования Узбекской Стороной сроком на
5 лет, по истечении которого постоянное пользование вновь возобновится.
Статья 4
Стороны подтвердили, что на период создания карьеров песчаного
грунта и комовой глины, предусмотренной статьей 3 настоящего
Дополнительного соглашения, сохраняется плата Узбекской Стороной
возмездного
землепользования,
согласно
Соглашению
между
Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана
о возмездном землепользовании от 17 апреля 1996 года.
Статья 5
Стороны договорились, что на карьерах песчаного грунта и комовой
глины Туркменской Стороны песчаный грунт и комовая глина будут
разрабатываться Узбекской Стороной для использования на строительных
работах на Султан Санджарской дамбе Туямуюнского водохранилища в
рамках согласованных объемов для обеспечения безопасности, а также
полной эксплуатационной способности объектов и прилегающих земель на
территориях, указанных в статье 1 настоящего Дополнительного
соглашения.
Стороны договорились считать использованные объемы песчаного
грунта и комовой глины в качестве вклада (доли) Туркменской Стороны
(стоимость которой определяется на основании правовых актов
Туркменистана) в общий объем затрат на строительные работы на Султан
Санджарской дамбе Туямуюнского водохранилища.
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Статья 6
Узбекская Сторона обязуется использовать строительные материалы,
указанные в статье 2 настоящего Дополнительного соглашения, только для
проведения строительных работ на Султан Санджарской дамбе
Туямуюнского водохранилища.
Статья 7
Стороны договорились назначить ответственных лиц от каждой
Стороны, для ведения учета используемых материалов и объемов
разработок, указанных в статьях 2, 3 и 8 настоящего Дополнительного
соглашения, в конце каждого месяца и официально подтверждать
совместными протоколами или актами.
Статья 8
Завершение строительных работ на Султан Санджарской дамбе
Туямуюнского водохранилища оформляется соответствующим актом
приема-передачи, после чего Узбекская Сторона обязуется провести
рекультивационные работы на карьерах песчаного грунта и комовой
глины, указанных в статье 3 настоящего Дополнительного соглашения,
путем разравнивания земель.
Статья 9
Стороны договорились, в целях надежного водообеспечения в
нижнем течении реки Амударья и для увеличения срока эксплуатации,
полностью использовать имеющийся потенциал, и в дальнейшем изыскать
возможности увеличения объема Туямуюнского водохранилища.
Статья 10
Споры, возникающие относительно толкования и (или) применения
положений настоящего Дополнительного соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров и консультаций между Сторонами.
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Статья 11
По взаимному согласию Сторон в настоящее Дополнительное
соглашение могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся его
неотъемлемой частью, которые оформляются отдельным протоколом и
вступают в силу в порядке, определенном статьей 12 настоящего
Дополнительного соглашения.
Статья 12
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и
Правительством Туркменистана о возмездном землепользовании и вступает в
силу с момента подписания, а также действует в течение 5 (пяти) лет.
Совершено в г. Ашхабаде 26 мая 2021 года в двух экземплярах,
каждый на узбекском, туркменском и русском языках, причем все тексты
имеют одинаковую силу.
Для целей толкования положений настоящего Дополнительного
соглашения используется текст на русском языке.

За Правительство
Республики Узбекистан

За Правительство
Туркменистана

Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел

Рашид Мередов
Заместитель Председателя
Кабинета Министров,
Министр иностранных дел
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Национальное законодательство
Указ Президента Кыргызской Республики
от 24 ноября 2021 года УП № 532
«О Национальном совете по водным и земельным
ресурсам»
В целях повышения эффективности координации деятельности
министерств, административных ведомств и государственных органов по
вопросам управления, охраны и использования водных и земельных
ресурсов, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской
Республики постановляю:
1. Образовать Национальный совет по водным и земельным ресурсам
при Президенте Кыргызской Республики.
2. Утвердить:
- Положение о Национальном совете по водным и земельным
ресурсам
при
Президенте
Кыргызской
Республики
согласно
приложению 1;
- состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при
Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 2.
3. Возложить исполнение функций секретариата Национального
совета по водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской
Республики на уполномоченный орган в сфере природных ресурсов
Кыргызской Республики.
4. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои
решения в соответствие с настоящим Указом.
5 Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на
управление по подготовке решений Президента и Кабинета Министров
Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи рабочих дней
со дня официального опубликования.
Президент
Кыргызской Республики
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С.Н. Жапаров
Приложение 1
к Указу Президента Кыргызской Республики
от 24 ноября 2021 года № 532

Положение
о Национальном совете по водным и земельным ресурсам
при Президенте Кыргызской Республики
I. Общие положения
1. Национальный совет по водным и земельным ресурсам при
Президенте Кыргызской Республики (далее - Национальный совет)
является консультативным и совещательным органом при Президенте
Кыргызской Республики.
Целью создания Национального совета является выработка
системных, комплексных и скоординированных рекомендации и мер
политики по управлению водными и земельными ресурсами, их
использованию и охране.
2. Председателем Национального совета является Президент
Кыргызской Республики (далее – Председатель), его заместителями –
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики и министр
природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской
Республики.
3. Состав Национального
Кыргызской Республики.

совета

утверждается

Президентом

4. Председатель и члены Национального совета осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
5. Функции секретариата Национального совета осуществляет
уполномоченный орган в сфере природных ресурсов.
6. Национальный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Кыргызской Республики, Водным кодексом Кыргызской
Республики, Земельным кодексом Кыргызской Республики, иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим
Положением.
7. Национальный совет в своей деятельности взаимодействует с
Жогорку
Кенешем
Кыргызской
Республики,
министерствами,
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государственным комитетом, административными ведомствами, местными
государственными
администрациями
и
органами
местного
самоуправления, а также с представителями неправительственных,
общественных и других организаций.
II. Основные задачи, функции и права Национального совета
8. Основными задачами и функциями Национального совета
являются:
- координация деятельности министерств, административных
ведомств и других государственных органов по управлению водными и
земельными ресурсами, их использованию и охране;
- рассмотрение нормативных правовых актов в области управления
водными, земельными ресурсами для представления их в Администрацию
Президента Кыргызской Республики;
- выполнение других задач, определенных в Водном кодексе и
Земельном кодексе Кыргызской Республики.
9. Национальный совет вправе:
запрашивать
у
министерств,
государственного
комитета,
административных ведомств, других государственных органов и
общественных организаций информацию, данные, обзоры, а также
техническую и консультативную помощь, необходимую для выполнения
своих задач;
-подготавливать и вносить в Администрацию Президента
Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов по
управлению водными и земельными ресурсами, их использованию и
охране;
- образовывать временные межведомственные комиссии и рабочие
группы. Вопрос о создании, задачах и персональном составе временных
межведомственных комиссий и рабочих групп решается Председателем;
- публиковать принятые решения Национального совета в средствах
массовой информации.
III. Организация работы Национального совета
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10. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним проводится
на заседаниях Национального совета под Председательством Президента
Кыргызской Республики.
11. Решения Национального совета оформляются протоколами,
которые подписываются Председателем, и направляются соответствующие
министерства, государственный комитет, административные ведомства,
местные
государственные
администрации,
неправительственные,
общественные и другие организации.
12. Заседания Национального совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год, и признаются
правомочными, если в них участвуют не менее 2/3 членов его состава.
14. На заседание Национального совета по решению Председателя
могут быть приглашены представители международных организаций,
средств массовой информации, работники государственных и
негосударственных структур.
15. Решения Национального совета принимаются простым
большинством голосов. Члены Национального совета, не согласные с его
решением, могут выразить особое мнение, которое вносится в протокол
заседания.
16. В случае равенства голосов принятым считается решение, за
которое проголосовал Председатель.
17. Работу Национального совета организует секретариат, которым
является уполномоченный орган в сфере природных ресурсов,
соответствии с планом работы, повесткой дня и сроками, утвержденными
Председателем.
18. Основанием для включения повестку дня заседания
Национального совета являются поручения Администрации Президента
Кыргызской Республики, предложения членов Национального совета,
одобренные Председателем или поддержанные большинством членов
Национального совета. Предложения представляются в секретариат
Национального совета за 5 дней до проведения заседания Национального
совета.
19. Регламент работы Национального совета определяется им
самостоятельно, место проведения заседаний определяется Председателем.
20. Деятельность Национального совета прекращается по решению
Президента Кыргызской Республики.
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Приложение 2
к Указу Президента Кыргызской Республики
от 24 ноября 2021 года № 532

Состав
Национального совета по водным и земельным ресурсам
при Президенте Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики, председатель Национального
совета;
Председатель Кабинета Министров Кыргызской
заместитель председателя Национального совета;

Республики,

министр природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики, заместитель председателя Национального совета.
Члены Национального совета:
министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;
министр финансов Кыргызской Республики;
министр сельского хозяйства Кыргызской Республики;
министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
министр здравоохранения Кыргызской Республики;
министр энергетики Кыргызской Республики;
председатель
Государственного
безопасности Кыргызской Республики;

комитета

национальной

председатель Национального статистического комитета Кыргызской
Республики (по согласованию);
директор Государственного агентства архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской
Республики.
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Постановление Кабинета Министров
Кыргызской Республики
от 15 ноября 2021 года № 263
«О вопросах Министерства природных ресурсов,
экологии и технического надзора Кыргызской
Республики»
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О
структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики и
структуре Администрации Президента Кыргызской Республики» от
12 октября 2021 года № 425, в соответствии со статьями 13, 17
конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете
Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики согласно приложению 1;
2) схему управления Министерства природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики согласно приложению 2.
2. Переименовать:
1) Государственные заповедники, природные парки и заказники при
Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской
Республики в Государственные заповедники, природные парки и заказники
при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики;
2) Дирекцию биосферной территории «Ысык-Кёль» при
Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской
Республики в Дирекцию биосферной территории «Иссык-Куль» при
Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики;
3) Общественный фонд «Фонд развития природы» при
Государственном комитете по экологии и климату Кыргызской
Республики в Общественный фонд «Фонд развития природы» при
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Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики;
4) Учреждение «Озоновый центр» в Учреждение «Озоновый центр»
при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики.
3. Образовать Учреждение «Центр экологических исследований,
консалтинга и аудита» при Министерстве природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики.
4. Министерству природных ресурсов экологии и технического
надзора Кыргызской Республики в недельный срок:
1) осуществить в установленном порядке прием-передачу штатных
единиц, финансовых и материально-технических средств;
2) внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской
Республики проекты решений, вытекающих из настоящего постановления;
3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
5. Установить, что реализация настоящего постановления
осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств,
предусмотренных для государственных органов в республиканском
бюджете на соответствующий год и последующие годы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета
Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель

А.У. Жапаров
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Приложение 1
к Постановлению Кабинета Министров КР
от 15 ноября 2021 года № 263

Положение
о Министерстве природных ресурсов, экологии и
технического надзора Кыргызской Республики
Глава 1. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов, экологии и технического
надзора Кыргызской Республики (далее - Министерство) является
уполномоченным государственным органом исполнительной власти,
осуществляющим разработку и реализацию государственной политики и
координацию в сферах охраны окружающей среды, экологии и климата,
геологии и недропользования, использования и охраны природных
ресурсов, включая биоресурсы, недра и водные ресурсы, за исключением
ирригационной и мелиоративной инфраструктуры, осуществляющим
государственный контроль и надзор за соблюдением требований
экологической (в том числе химической, биологической, радиационной и
ядерной), промышленной безопасности, безопасности горных работ,
охраны недр, качеством угля и топлива.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Кыргызской
Республики,
законами
Кыргызской
Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской
Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров
Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами,
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также
международными договорами, вступившими в силу в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, являющимися составной
частью правовой системы Кыргызской Республики, и настоящим
Положением.
3. Министерство является юридическим лицом в организационноправовой форме учреждения, имеет печать с изображением
Государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием
на государственном и официальном языках, а также иные печати, штампы,
бланки установленного образца, специальные и иные счета в системе
Казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики и вправе
открывать новые счета в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
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Министерство
является
правопреемником
Государственного
комитета по экологии и климату Кыргызской Республики.
4. Министерство в своей структуре имеет подведомственные
подразделения, региональные органы и государственные предприятия,
учреждения, фонды со статусом юридического лица, имеет право
выступать учредителем соответствующих юридических лиц.
5. Полное наименование Министерства:
– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл
министрлиги»;
– на официальном языке: «Министерство природных ресурсов,
экологии и технического надзора Кыргызской Республики».
Сокращенное официальное наименование:
– на государственном языке: «ЖРЭТКМ»;
– на официальном языке: «МПРЭТН».
6. Юридический адрес: индекс 720040, Кыргызская Республика,
город Бишкек, бульвар Эркиндик, 2.
7.
Министерство
осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, научными и иными
организациями, предприятиями, учреждениями.
8. Министерство вступает в гражданско-правовые и иные отношения
от собственного имени, имеет право выступать стороной гражданскоправовых и иных отношениях в рамках законодательства Кыргызской
Республики.
Глава 2. Цель Министерства
9. Целью Министерства является обеспечение сохранения
уникальной экологической системы Кыргызской Республики и создание
благоприятной
среды
жизнедеятельности
граждан
Кыргызской
Республики, охрана окружающей среды и природных ресурсов, включая
биоресурсы, недра и водные ресурсы, за исключением ирригационной и
мелиоративной инфраструктуры, экологии и климата, обеспечение
эффективного контроля и надзора за соблюдением требований
экологической, промышленной безопасности, безопасности горных работ,
охраны недр, качеством угля и топлива.
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Глава 3. Задачи Министерства
10. Задачи Министерства:
– разработка и проведение единой государственной политики в
сферах охраны окружающей среды, экологии и климата, геологии и
недропользования, использования и охраны природных ресурсов, включая
биоресурсы, недра и водные ресурсы, за исключением ирригационной и
мелиоративной инфраструктуры;
– проведение единой технической политики в развитии топографогеодезических и картографических работ, внедрение новейших
достижений науки и техники и передового опыта при производстве
картографических, топографо-геодезических работ в сфере деятельности
Министерства;
– повышение эффективности государственного регулирования,
координация деятельности органов государственного управления, органов
местного самоуправления и организаций в области охраны окружающей
среды, экологии и климата, геологии и недропользования, использования и
охраны природных ресурсов, включая биоресурсы и водные ресурсы, за
исключением ирригационной и мелиоративной инфраструктуры,
обеспечения экологической, промышленной безопасности, безопасности
горных работ, качества угля и топлива;
–
обеспечение
сохранения,
рационального
использования
биологического разнообразия, устойчивого функционирования особо
охраняемых
природных
территорий,
охраны,
пользования
и
воспроизводства объектов животного и растительного мира, охотничьих
ресурсов;
– обеспечение системного комплексного изучения, использования,
воспроизводства природных ресурсов, включая биоресурсы;
– обеспечение эффективного контроля и надзора за соблюдением
требований экологической, промышленной безопасности, безопасности
горных работ, качеством угля и топлива;
– обеспечение экологической безопасности населения;
– содействие в развитии «зеленой» экономики, смягчении
последствий и адаптации к изменению климата путем координации
вопросов привлечения финансовых ресурсов и инвестиций климатических
и других фондов, продвижении инвестиций, реализации программ и
проектов;
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– установление, осуществление и развитие международного
сотрудничества Кыргызской Республики в сферах охраны окружающей
среды, экологии и климата, геологии и недропользования, использования и
охраны природных ресурсов, включая биоресурсы и водные ресурсы, за
исключением ирригационной и мелиоративной инфраструктуры,
обеспечение экологической, промышленной безопасности, безопасности
горных работ, качества угля и топлива, управление охотничьими
хозяйствами и сетью особо охраняемых природных территорий, а также
изучение, обобщение и распространение международного опыта.
Глава 4. Функции Министерства
11. Министерство осуществляет следующие функции:
1) функции по реализации отраслевой политики:
– осуществляет разработку и реализацию единой государственной
политики в сферах охраны окружающей среды, экологии и климата,
геологии и недропользования, использования и охраны природных
ресурсов, включая биоресурсы, недра и водные ресурсы, за исключением
ирригационной и мелиоративной инфраструктуры, государственный
контроль и надзор за соблюдением требований экологической (в том числе
химической, биологической, радиационной и ядерной), промышленной
безопасности, безопасности горных работ, охраны недр, качеством угля и
топлива;
– разрабатывает и реализует стратегию, программы, планы,
договоры, отнесенные к компетенции Министерства;
– разрабатывает и вносит проекты нормативных правовых актов и
решений Кабинета Министров Кыргызской Республики по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
– разрабатывает и утверждает в установленном порядке правила,
положения, инструкции, методики, стандарты и другие нормативы по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
– организует работу по проведению инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ, парниковых газов в атмосферный воздух;
– организует работу по митигационным и адаптационным мерам в
области изменения климата;
– обеспечивает разработку и внедрение оптимальных моделей
природопользования, в том числе направленных на максимальное
вовлечение отходов в качестве вторичного сырья;
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– принимает участие в разработке форм государственных
статистических наблюдений в области охраны окружающей среды и
климата, использования природных ресурсов, обеспечивает сбор и
обработку
первичных
статистических
данных
и
отчетов
природопользователей;
– вносит в Кабинет Министров Кыргызской Республики
предложение
о
создании,
преобразовании
и
прекращении
функционирования особо охраняемых природных территорий, определяет
перечень перспективных для развития туризма территорий, порядок
разработки, обустройства и использования экологических маршрутов и
троп;
– вносит в Кабинет Министров Кыргызской Республики
предложение о резервировании территорий, которые планируется объявить
особо охраняемыми природными территориями;
– участвует в формировании и обеспечении функционирования
национальной экологической сети;
– разрабатывает и обеспечивает системное проведение комплексного
геологического изучения территории Кыргызской Республики с целью
выявления и прогноза новых месторождений полезных ископаемых и
решения задач научно-прикладного значения;
– прогнозирует запасы минерального сырья и подземных источников
воды для обеспечения нужд экономики и населения;
– вносит предложения по изучению, использованию и охране недр,
поверхностных и подземных вод, развитию горнопромышленной отрасли;
– обеспечивает разработку проектов, планов комплексного
использования и охраны водных ресурсов, за исключением ирригационной
и мелиоративной инфраструктуры, вносит их на утверждение
Национального совета по водным и земельным ресурсам;
– осуществляет государственный заказ на выполнение научнопроизводственных, исследовательских и опытно-конструкторских работ по
направлениям деятельности Министерства;
– ведет работу по продвижению и привлечению инвестиций,
реализации программ и проектов в сфере деятельности Министерства;
– участвует в реализации программ и проектов, финансируемых
Зеленым климатическим фондом и другими фондами, организациями;
2) функции регулирования:
– осуществляет государственное регулирование в сфере охраны
окружающей среды, изменения климата, рационального использования и
охраны природных ресурсов, экологической (в том числе химической,
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биологической, радиационной и ядерной безопасности), промышленной
безопасности и охраны недр;
– определяет перечень документов, представляемых для получения
лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности,
требования к их оформлению и содержанию, порядок представления
лицензиатами отчетной документации;
– в установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке выдает, приостанавливает и аннулирует лицензии на
осуществление лицензируемых видов деятельности и разрешения,
осуществляет
мониторинг
выполнения
условий
лицензионных
соглашений, разрешений;
– выдает разрешения на право производства взрывных работ и
ведение горных работ, рекомендации на приобретение и хранение
взрывчатых материалов промышленного назначения и удостоверение
взрывника в сфере промышленной безопасности;
– устанавливает требования к обращению с отходами;
– устанавливает порядок ведения экологического паспорта
предприятия, экологического проектирования и природоохранной
нормативно-технической документации;
– устанавливает методики расчета загрязняющих веществ от
производств и источников, определения экологического ущерба, вреда,
санкций за нарушение природоохранного законодательства, экологических
норм и требований;
– осуществляет анализ состояния загрязнения окружающей среды и
информирует государственные органы, органы местного самоуправления,
хозяйствующие субъекты, общественность;
– регулирует организацию и ведение учета использования
природных ресурсов, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, отходов
производства и потребления, негативного воздействия на окружающую
среду и их источников, в том числе радиоактивных и ядерных материалов;
– проводит государственную экологическую экспертизу проектной и
иной документации, экспертизу промышленной, горной безопасности,
охраны недр, включая проекты консервации и ликвидации объектов
горнодобывающей отрасли;
– организует ведение государственного
загрязняющих веществ, парниковых газов;

кадастра

выбросов

– организует ведение государственного кадастра отходов, реестра
объектов по использованию, переработке отходов, реестра объектов
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хранения, захоронения и обезвреживания отходов, Единой базы данных о
стойких органических загрязнителях;
– в установленном порядке регулирует деятельность экологических
постов при въезде на особо охраняемые природные территории,
экологических маршрутах;
–
совместно
с
государственными
органами,
научными
учреждениями,
исследовательскими
организациями,
экспертами
осуществляет учет, оценку состояния природных компонентов и ресурсов;
– устанавливает в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики ограничения и запреты на осуществление отдельных видов
пользования объектами животного мира, пользование дикими животными
отдельных видов, использование отдельных орудий, способов изъятия
диких животных;
– устанавливает нормативы, сроки охоты, лимиты, квоты и иные
нормы изъятия диких животных, согласовывает планы изъятия охотничьих
животных нормированных видов;
– организует
Республики;

выпуск,

ведение

Красной

книги

Кыргызской

– организует ведение государственного кадастра животного и
растительного мира,
– организует ведение реестров:
экологической информации государственного фонда данных о
состоянии окружающей среды;
выданных лицензий на
деятельности и разрешений;

осуществление

лицензионных

видов

технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, определенных техническими регламентами;
взрывчатых материалов промышленного назначения;
химических веществ;
– организует учет водных ресурсов, за исключением ирригационной
и мелиоративной инфраструктуры;
– регулирование и контроль сборов за природопользование, в том
числе платы за воду;
– организует ведение учета объектов природы и природных
комплексов, находящихся под охраной государства;
– осуществляет оценку безопасности радиационных, химических и
биологических объектов;
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– организует учет ядерных материалов и источников ионизирующего
излучения;
– осуществляет регистрацию химических веществ, смесей, а также
нотифицирует новые химические вещества;
– формирует государственный фонд недр, осуществляет учет
месторождений полезных ископаемых;
– организует ведение государственного кадастра водных объектов,
поверхностных и подземных вод;
– ведет государственный баланс запасов полезных ископаемых с
постоянным мониторингом их движения и изменения, составляет
государственные кадастры месторождений и проявлений полезных
ископаемых, списывает в установленном порядке погашенные или
потерявшие экономическую ценность запасы месторождений полезных
ископаемых;
– осуществляет расчеты сборов за участие в конкурсе и/или аукционе
на право пользования недрами, за предоставление права пользования
недрами, за удержание лицензии на право пользованиями недрами;
– согласовывает в установленном порядке годовые отчеты,
программы, планы развития горных и геологоразведочных работ,
изменения в технологии, проекты консервации и ликвидации объектов
горнодобывающего сектора;
– согласовывает в установленном порядке количество изготовления,
использования взрывчатых материалов и приборов взрывного дела,
необходимых для хозяйственной деятельности юридических и физических
лиц;
– согласовывает в установленном порядке ввоз (вывоз) в (из)
Кыргызскую(ой) Республику(и), хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения и сильнодействующих ядовитых веществ;
– согласовывает в установленном порядке условия безопасной
перевозки опасных грузов, взрывчатых материалов промышленного
назначения и сильнодействующих ядовитых веществ;
– согласовывает в установленном порядке планы ликвидации аварий
на опасных производственных объектах;
– выдает экспертные технические заключения на импорт и экспорт
товаров, экспертные заключения на импорт (экспорт) руд, концентратов,
драгоценных металлов;
– в установленном порядке выдает экспертные заключения на
импорт и экспорт товаров двойного назначения, включенных в
Национальный контрольный список контролируемой продукции, на
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импорт, экспорт и реэкспорт специфических товаров, включенных в
Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами, согласовывает
гарантийные
обязательства
участников
внешнеэкономической
деятельности при выдаче сертификатов конечного пользователя при
импорте товаров двойного назначения;
– ведет реестр взрывчатых материалов промышленного назначения;
– согласовывает в установленном порядке программу подготовки и
переподготовки персонала опасного производственного объекта по
вопросам промышленной безопасности;
– проводит аттестацию экспертов по промышленной безопасности;
–
проводит
проверку
знаний
руководителей
опасного
производственного объекта по вопросам знаний в области взрывного дела;
– проводит проверку знаний руководителей и персонала опасного
производственного объекта по вопросам знаний в области промышленной
безопасности, в том числе сотрудников проектных организаций;
– создает и осуществляет практическое внедрение на всех уровнях
Министерства системы управления кадровыми ресурсами, включающей
систему обучения и переподготовки;
– проводит аттестацию сотрудников центрального
подведомственных подразделений и региональных органов;

аппарата,

– организует обучение, подготовку, переподготовку, повышение
квалификации специалистов в сфере своей деятельности;
– осуществляет
Министерства;

меры

по

социальной

защите

сотрудников

– организует и осуществляет управление проектно-изыскательскими
и научно-производственными, исследовательскими работами в сфере
охраны окружающей среды, экологии и климата, биологического
разнообразия, геологии и недропользования;
3) функции координации и мониторинга:
– координирует деятельность органов государственного управления,
органов местного самоуправления и организаций по вопросам ведения,
относящимся к Министерству;
– координирует финансирование программ геологического изучения
недр по государственному заказу, контролирует рациональное
использование выделенных средств;
– осуществляет координацию деятельности по охране окружающей
среды, природных ресурсов, растительного и животного мира, рыбных
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запасов, особо охраняемых природных
озоноразрушающих веществ, отходов;

территорий,

обращению

– осуществляет координацию в области химической, биологической,
радиационной и ядерной безопасности в качестве регулирующего органа
Кыргызской Республики;
– координирует проведение научно-прикладных, исследовательских
работ в области охраны окружающей среды, природных ресурсов,
экологии, климата, геологической деятельности, недропользования;
–
координирует
обмен
экологической
информацией,
распространение знаний и повышение информированности населения по
вопросам охраны окружающей среды, использования природных ресурсов,
изменения климата;
– организует сеть общественных инспекторов охраны окружающей
среды и координирует их деятельность;
– осуществляет координацию действий по выполнению Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций и Парижского соглашения
по изменению климата;
– осуществляет координацию привлечения финансирования из
Зеленого климатического фонда и других фондов, организаций;
– координирует работы по разработке Национальной стратегии по
вопросам изменения климата, подготовке национальных сообщений и
докладов по изменению климата;
–
осуществляет
общее
техническое
сотрудничество
с
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими
международными организациями;
– осуществляет координацию реализации ратифицированных
Кыргызской Республикой природоохранных конвенций, Объединенной
Конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом
и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, деятельности по
выполнению требований по Дополнительному протоколу к Соглашению
между Кыргызской Республикой и МАГАТЭ о применении гарантий в
связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанному
29 января 2007 года в Вене, Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES),
в качестве административного органа CITES Кыргызской Республики;
– осуществляет мониторинг использования природных ресурсов и
недропользования, геологической изученности территории Кыргызской
Республики, обеспеченности запасами минерального сырья предприятий
по добыче и переработке полезных ископаемых;
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– осуществляет координацию и мониторинг деятельности
предприятий топливно-энергетического комплекса по вопросам качества
угля и топлива;
– осуществляет контроль сохранности у недропользователей
геологической и технической документации, образцов руд и горных пород,
керна, дубликатов проб полезных ископаемых;
– осуществляет общее руководство и координацию деятельности
подведомственных
подразделений,
региональных
органов
и
государственных предприятий, фондов, учреждений Министерства;
4) функции государственного контроля и надзора:
– осуществляет государственный надзор и контроль за:
охраной окружающей среды, экологической, промышленной
безопасностью (в том числе химической, биологической, радиационной и
ядерной безопасности);
рациональным использованием и охраной природных ресурсов,
включая порчу, загрязнение земельных, водных ресурсов, охраной
животного и растительного мира;
соблюдением требований законодательства при проведении
взрывных
работ,
размещении
и
эксплуатации
накопителей,
шламохвостохранилищ, терриконов, отвалов, свалок, при осуществлении
геологоразведочных работ, скотопрогона и других работ, связанных с
воздействием на природные комплексы;
транспортировкой, хранением и применением средств защиты
растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений, других
химических веществ, препаратов, в том числе радиоактивных;
соблюдением
законодательства
в
сфере
промышленной
безопасности, проведения геологических работ и недропользования, по
обеспечению качества угля и топлива;
соблюдением требований
компетенции Министерства;

технических

регламентов

в

сфере

– осуществляет контроль:
за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты
сборов за природопользование, за участие в конкурсе и/или аукционе на
право пользования недрами, сборов за предоставление права пользования
недрами, за удержание лицензии на право пользованиями недрами;
лицензируемого вида деятельности юридических и физических лиц
(лицензиат) по соблюдению лицензионных требований;
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– осуществляет проверки соблюдения в подразделениях системы
Министерства порядка рассмотрения обращений юридических и
физических лиц, а также выездные проверки работы с обращениями
юридических и физических лиц;
– взаимодействует с государственными органами по вопросам
пресечения и предотвращения нарушений в установленной сфере
деятельности;
– вносит соответствующие предложения государственным органам о
приостановлении деятельности объектов, эксплуатация которых
осуществляется с нарушением установленных требований, условий
лицензий и разрешений на природопользование, готовит представления в
соответствующие
государственные
органы
о
прекращении
финансирования таких работ;
5) функции предоставления услуг:
– в установленном порядке обеспечивает предоставление услуг в
сфере своей деятельности, в том числе на возмездной основе;
– проводит лабораторные и диагностические исследования;
6) функции поддержки:
– предоставляет и распространяет экологическую информацию,
обеспечивает издание информационных и других материалов, подготовку
государственных докладов о состоянии окружающей среды, природных
ресурсов и климата;
– организует создание программных продуктов в области охраны
окружающей среды, природных ресурсов, климата, геологической
деятельности и недропользования, экологической, промышленной, горной
и технической безопасности;
– осуществляет функции Национального уполномоченного органа в
Зеленом климатическом фонде;
– осуществляет функции секретариата в Национальном совете по
водным и земельным ресурсам;
– организует работу Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых Кыргызской Республики;
– обеспечивает функционирование единой государственной системы
фондов геологической информации, определяет форму и содержание
геологической и иной информации, подлежащей сдаче в Государственный
геологический фонд;
– осуществляет в установленном порядке финансирование
мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, сохранение
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биоразнообразия, охотничьих ресурсов, сети особо охраняемых природных
территорий,
рационального
природопользования
из
средств
республиканского бюджета, специальных средств, фондов и инвестиций;
– организует научно-прикладные, исследовательские работы в сфере
своей деятельности;
– организует пропаганду и распространение знаний о природе,
принципах устойчивого развития, об изменении климата, об
ответственном потреблении и устойчивом образе жизни, о зеленом росте и
экологической безопасности;
– организует проведение конкурсов, выставок, конференций,
семинаров в области охраны окружающей среды, природных ресурсов,
сохранения биоразнообразия, экологического образования и просвещения
в интересах устойчивого развития;
– обеспечивает участие всех заинтересованных сторон в разработке,
принятии и реализации экологически значимых решений и доступность
экологической информации;
– осуществляет в установленном порядке взаимодействие со всеми
заинтересованными сторонами в своей сфере деятельности;
– осуществляет иные функции, возлагаемые на Министерство
законами, указами и распоряжениями Президента Кыргызской
Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров
Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами.
Глава 5. Права Министерства
12. Министерство в целях осуществления функций в установленной
сфере деятельности имеет право:
– вносить в Кабинет Министров Кыргызской Республики
предложения о рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции
Министерства;
– создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы), в том числе межведомственные, в сфере деятельности
Министерства;
– участвовать в работе международных институтов, комиссий,
экспертных групп, специальных рабочих групп по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства, в том числе на межведомственном и
межправительственном уровнях;
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– представлять интересы Кыргызской Республики по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства, в межгосударственных
(региональных) организациях;
– привлекать средства международных организаций и учреждений,
техническую и грантовую помощь, инвестиции для реализации
государственной политики и мер в деятельности, отнесенной к
компетенции Министерства;
– запрашивать и получать в установленном порядке информацию о
производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций,
независимо от формы собственности;
– в установленном порядке утверждать акты по ценообразованию,
проектно-изыскательским, исследовательским, лабораторным и иным
работам для подразделений системы Министерства;
– осуществлять проверки физических и юридических лиц,
независимо от форм собственности в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
– в экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья
людей, (угроза или возникновение аварии экологического и техногенного
характера), незамедлительно проводить проверки без получения
письменного направления, независимо от времени суток, с целью
выявления причин и источников недопустимого, негативного воздействия
на состояние здоровья людей и окружающей среды, техногенного
воздействия, промышленной, горной безопасности, принятия мер по их
устранению;
– выдавать обязательные для выполнения требования (предписания)
об устранении нарушений законодательства в установленной сфере
деятельности;
– в установленном порядке выносить требования (предписания) о
приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой с нарушением установленных норм и требований;
– налагать на физические и юридические лица независимо от форм
собственности санкции за нарушение установленных норм и требований;
– предъявлять требования об уплате сборов за природопользование,
штрафов и иски;
– рассматривать материалы о нарушениях, налагать на физические и
юридические лица, должностные лица и работников штрафы и другие
виды административных взысканий в установленном порядке;
– проводить проверку, осмотр, задержание и изъятие документов,
орудий (предметов) совершения правонарушений природоохранного
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законодательства, транспортных средств, незаконно добытых объектов
природы, в том числе животного и растительного мира в установленном
порядке;
– принимать от государственных органов, общественных
организаций, физических лиц задержанные, изъятые или конфискованные,
в установленном порядке незаконно добытые объекты или продукцию
животного и растительного мира (в том числе лесную, охотничью и
другую), а также изделия из них, для хранения и транспортировки и
дальнейшей реализации в установленном порядке;
– передавать материалы в надзорные, правоохранительные и
судебные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к
ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики;
– запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных
должностных лиц органов государственного управления, юридических и
физических лиц документы, объяснения, информацию, необходимые для
выполнения надзорных и контрольных функций;
– приостанавливать или запрещать в установленном законом
порядке:
эксплуатацию объектов (работы), отдельных производственных
подразделений и оборудования юридических и физических лиц при
нарушении установленных норм и требований, а также в случаях,
создающих угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде,
природным ресурсам и объектам;
ввоз, транзит (дальнейшую транспортировку) экологически опасных
грузов (изделий), сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушением норм
и правил, производство и использование продукции, веществ и
материалов, запрещенных законодательством Кыргызской Республики,
применение которых приводит к загрязнению или деградации природной
среды и объектов, представляет угрозу риски, экологическим системам,
здоровью людей и животных;
по
согласованию
с
научными
и
специализированными
организациями, другими уполномоченными органами ввоз, вывоз, выпуск,
расселение и акклиматизацию животных и растений, представляющих
угрозу, риски, причинение ущерба обитающим (произрастающим) на
территории республики объектам животного и растительного мира,
здоровью людей, экосистеме, природным объектам, окружающей среде;
– проводить проверки правильности начисления, полноты и
своевременности уплаты сборов за природопользование;
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– вносить представления руководителям министерств, ведомств и
организаций о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, систематически нарушающих природоохранное
законодательство, требования экологической, промышленной, горной
безопасности и природопользования;
– по результатам государственной экологической экспертизы
выдавать отрицательное заключение на строительство, реконструкцию,
расширение или техническое перевооружение объектов и другие работы,
осуществляемые с нарушением стандартов, норм и правил, в части охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов;
– совместно с государственными органами участвовать в работе
государственных и рабочих комиссий по приемке и вводу в эксплуатацию
новых
(реконструированных,
расширяемых,
технологически
перевооружаемых, ликвидируемых) объектов, выбору места размещения
объектов и отводу земель для ведения хозяйственной деятельности;
– запрашивать и получать от министерств, административных
ведомств,
юридических
и
физических
лиц,
осуществляющих
природопользование, необходимые сведения, срочные сообщения о
залповых сбросах и выбросах, аварийных и чрезвычайных ситуациях;
– организовывать научно-технические, экспертные и другие советы,
группы и комиссии для решения поставленных задач и разработки мер по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов, проведения государственной экологической экспертизы
наиболее сложных объектов, рассмотрения разногласий по результатам
государственной экологической экспертизы;
– привлекать для проведения исследовательских работ, разработок
научно-исследовательские, ведомственные институты, учебные заведения,
исследовательские центры, консалтинговые компании, экспертов,
специалистов, общественные организации;
– привлекать в установленном порядке специалистов министерств,
иных республиканских органов государственного управления и
организаций,
общественность
к
проведению
государственной
экологической
экспертизы,
проведению
работ,
связанных
с
осуществлением контроля в области охраны окружающей среды,
природных ресурсов, геологической деятельности, недропользования и
климата;
– учреждать в установленном порядке ведомственные награды для
награждения сотрудников Министерства;
– на ношение форменной одежды утвержденного образца со знаками
различия, хранение, ношение и использование служебного огнестрельного
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оружия и специальных средств (транспорт, средства связи и др.) в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики;
– иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Глава 6. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Кыргызской Республики.
Министр является главным Государственным инспектором
Кыргызской Республики по надзору и контролю в сфере экологической,
промышленной
безопасности,
безопасности
горных
работ
и
природопользования. Заместитель министра, курирующий вопросы
экологической, промышленной безопасности, безопасности горных работ
и природопользования является заместителем главного Государственного
инспектора. Сотрудники структурных подразделений Министерства в
предметных областях сферы деятельности по должности являются
государственными инспекторами в контрольно-надзорной сфере
деятельности.
14. В Министерстве предусматриваются
заместителя министра, заместителей министра.

должности

первого

15. Первый заместитель министра, заместители министра
назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем
Кабинета Министров Кыргызской Республики по представлению
министра, подчиняются непосредственно министру и организуют
деятельность Министерства в пределах возложенных на них обязанностей.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики вправе
освободить первого заместителя министра и заместителей министра без
представления министра;
Министр:
– осуществляет на основе единоначалия общее руководство
деятельностью Министерства и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Министерство задач;
– представляет Министерство в отношениях с государственными
органами, местными государственными администрациями и органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями Кыргызской Республики, иностранных государств, ведет в
пределах своих полномочий переговоры и в установленном порядке
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подписывает
международные
договоры
о
взаимодействии
и
сотрудничестве по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
– представляет Председателю Кабинета Министров Кыргызской
Республики кандидатуры для назначения на должность первого
заместителя министра, заместителей министра, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством о государственной гражданской и муниципальной
службе;
– распределяет обязанности между заместителями министра,
устанавливает полномочия других должностных лиц системы
Министерства по решению вопросов, отнесенных к компетенции
Министерства;
– утверждает положения о структурных подразделениях и органах
системы
Министерства
(за
исключением
подведомственных
подразделений, положения которых утверждаются Кабинетом Министров
Кыргызской Республики);
– назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата, номенклатурных работников, руководителей и
заместителей руководителей органов системы Министерства (за
исключением
руководителей
подведомственных
подразделений
Министерства, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики);
– утверждает структуры центрального аппарата, органов системы
Министерства;
– утверждает штатное расписание центрального аппарата,
региональных
органов,
подведомственных
подразделений
и
государственных предприятий, учреждений и фондов Министерства в
пределах
установленной
предельной
численности
работников
Министерства;
– устанавливает надбавки к должностным окладам, премии и другие
выплаты работникам Министерства в соответствии с законодательством;
– присваивает, лишает и понижает в специальных классных чинах
государственных служащих в соответствии с законодательством, в
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке
вносит представления о присвоении высших специальных классных чинов;
– представляет в установленном порядке работников системы
Министерства к награждению государственными наградами и присвоению
почетных званий Кыргызской Республики;

45

– применяет установленные
Республики меры дисциплинарной
работников системы Министерства;

законодательством Кыргызской
ответственности в отношении

– издает обязательные для исполнения в системе Министерства
приказы и распоряжения, организует контроль их исполнения;
–
отменяет
противоречащие
законодательству
решения
Министерства, а также решения органов системы Министерства, если иной
порядок отмены решений не установлен законодательством Кыргызской
Республики;
– в установленном порядке распоряжается средствами и управляет
имуществом Министерства, заключает сделки;
– временно отстраняет руководителей и работников системы
Министерства от выполнения обязанностей в случаях, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики;
– осуществляет другие полномочия
поставленных перед Министерством.

для

решения

вопросов,

16. Заместители министра организуют работу по курируемым
направлениям и ответственны за их выполнение.
17. Решения Министерства издаются в форме приказов,
распоряжений. Приказы и распоряжения подписываются министром, а в
его отсутствие - заместителем министра, на которого возложено
исполнение обязанностей министра.
18. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входит 9
человек. Министр (председатель коллегии), заместители министра входят в
коллегию по должности. В состав коллегии в обязательном порядке входит
представитель Администрации Президента Кыргызской Республики.
Персональный состав членов коллегии утверждается министром по
согласованию
с
курирующим
структурным
подразделением
Администрации Президента Кыргызской Республики.
19. В целях общественного мониторинга деятельности Министерства
создается Общественный совет, представляющий собой консультативнонаблюдательный орган, функционирующий на общественных началах.
Глава 7. Заключительные положения
20. Финансирование расходов Министерства осуществляется за счет
республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных
законодательством Кыргызской Республики.
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21. Ликвидация и реорганизация Министерства осуществляются в
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
22. В случае прекращения деятельности документы Министерства
хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
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Приложение 1
к Постановлению Кабинета Министров КР
от 15 ноября 2021 года № 263

Схема
управления Министерства природных ресурсов, экологии
и технического надзора Кыргызской Республики
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Закон Республики Узбекистан
от 30 ноября 2021 года № ЗРУ-733
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Узбекистан “О воде
и водопользовании”»
Принят Законодательной палатой 10 августа 2021 года
Одобрен Сенатом 21 октября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года
№ 837–XII «О воде и водопользовании» (Ведомости Верховного Совета
Республики Узбекистан, 1993 г., № 5, ст. 221; Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 1997 г., № 4–5, ст. 126; 1998 г., № 9, ст. 181; 2000
г., № 7?8, ст. 217; 2001 г., № 1–2, ст. 23; 2004 г., № 1–2, ст. 18; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604; 2009
г., № 12, ст. 472; 2011 г., № 1, ст. 1, № 9, ст. 247; 2013 г., № 4, ст. 98; 2014
г., № 9, ст. 244; 2016 г., № 12, ст. 383; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст.
224, № 7, ст. 431; 2019 г., № 5, ст. 261, № 11, ст. 791; 2020 г., № 9, ст. 539;
2021 г., приложение к № 4) следующие изменения и дополнения:
1) в статье 21:
в абзаце восьмом слова «из водного объекта» заменить словами «из
водного или водохозяйственного объекта»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«эксплуатационные
организации
водного
хозяйства
–
водохозяйственные эксплуатационные организации, использующие
водохозяйственные объекты (отделы ирригации районов, управление
ирригационных систем, управления магистральных каналов (систем),
управления насосных станций и энергетики, мелиоративные экспедиции,
управления эксплуатации водохранилищ и крупных гидротехнических
сооружений,
Министерство
водного
хозяйства
Республики
Каракалпакстан, бассейновые управления ирригационных систем при
Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан)»;
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абзацы пятнадцатый–девятнадцатый
абзацами шестнадцатым–двадцатым;

считать

соответственно

дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«плата за доставку воды и другие водохозяйственные услуги –
осуществление платежей на договорной основе за оказываемые услуги по
доставке воды, предоставляемые водоснабжающими организациями
(водохозяйственные
эксплуатационные
организации,
ассоциации
водопотребителей и другие), и другие водохозяйственные услуги (ремонт
водохозяйственных объектов, внедрение водосберегающих технологий
орошения, содействие в использовании приборов управления и учета
воды)»;
абзацы девятнадцатый и двадцатый считать соответственно абзацами
двадцатым и двадцать первым;
2) в статье 6:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«развитие
хозяйства»;

межгосударственных

отношений

в

сфере

водного

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«реализация мер, направленных на развитие водного хозяйства,
рациональное использование воды, эффективное использование воды,
смягчение негативных последствий дефицита воды, утверждение других
программ по воде и водопользованию;
утверждение порядка государственной
водосберегающих технологий»;

поддержки

внедрения

абзац девятый считать абзацем одиннадцатым;
3) в статье 7:
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«содействие в формировании и утверждении адресных списков
внедрения водосберегающих технологий орошения, а также в их
реализации;
обеспечение соблюдения прав и законных интересов ассоциаций
водопотребителей, содействие в реализации мероприятий
по ремонту и восстановлению оросительной и коллекторнодренажных сетей и доставке воды приусадебным участкам»;
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абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами седьмым и
восьмым;
4) в части второй статьи 8 слова «Министерство сельского и водного
хозяйства» заменить словами «Министерство водного хозяйства»;
5) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Государственный контроль за использованием и охраной вод
осуществляют
органы
государственной
власти
на
местах,
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Государственный комитет Республики Узбекистан по
геологии и минеральным ресурсам, Инспекция по контролю за
агропромышленным комплексом при Кабинете Министров Республики
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан,
Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, Инспекция по
контролю
за использованием питьевой воды при Министерстве жилищнокоммунального обслуживания Республики Узбекистан в порядке,
установленном законодательством»;
6) в части первой статьи 11 текста на узбекском языке слово
«Окинди» заменить словом «Окова»;
7) в статье 16:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Проекты строительства и реконструкции мостов, переходов и
других транспортных коммуникаций через водные объекты подлежат
согласованию с органами водного хозяйства, по экологии и охране
окружающей среды, по контролю и надзору за безопасностью
водохозяйственных объектов, Министерством по чрезвычайным
ситуациям и в необходимых случаях с органами энергетики, по
архитектуре и строительству, Министерством транспорта Республики
Узбекистан (в части речного транспорта), а также должны
предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск
паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение
загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного
воздействия»;
из части второй слова «сельского и» исключить;
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8) в статье 182:
в части четвертой слова «органами сельского и водного хозяйства»
заменить словами «эксплуатационными организациями водного
хозяйства»;
дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«Финансирование деятельности ассоциаций водопотребителей
осуществляется за счет ежегодных членских взносов их членов, платы за
доставку воды и другие водохозяйственные услуги на договорной основе,
а также из других источников, не запрещенных законодательством.
Ассоциации водопотребителей вправе прекратить подачу воды
водопотребителям в случае нарушения правил водопользования,
нецелевого использования воды, а также сверхлимитного водозабора,
несвоевременной уплаты членских взносов за доставку воды и другие
водохозяйственные услуги до устранения выявленных нарушений закона и
условий договора»;
9) текст статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Водные объекты или их части могут быть объектами
водопользования и передаваться в эксплуатацию на принципах
государственно-частного партнерства и иных условиях в порядке,
установленном законодательством, за исключением водохранилищ,
селехранилищ, а также крупных и особо важных водохозяйственных
объектов»;
10) в статье 21:
в части четвертой слова «Министерством сельского и водного
хозяйства» заменить словами «Министерством водного хозяйства»;
из части восьмой слова «сельского и» исключить;
в части десятой текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
11) части вторую и третью статьи 27 изложить в следующей
редакции:
«Разрешение на специальное водопользование или водопотребление
из естественных водных объектов выдается органами по экологии и охране
окружающей среды по согласованию с органами водного хозяйства – по
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поверхностным водам, органами по геологии и минеральным ресурсам –
по подземным водам.
Разрешение на специальное водопользование или водопотребление
из искусственных водных объектов выдается:
Министерству водного хозяйства Республики Каракалпакстан,
бассейновым управлениям ирригационных систем, управлениям
магистральных
каналов
(систем),
управлениям
эксплуатации
водохранилищ, организациям, эксплуатирующим трансграничные водные
объекты, водные объекты межобластного значения, крупные и особо
важные водохозяйственные объекты, управлениям насосных станций,
энергетики и связи, мелиоративным экспедициям, а также другим
водопользователям и водопотребителям – Министерством водного
хозяйства Республики Узбекистан из водных объектов республиканского
или межобластного значения;
Министерством водного хозяйства Республики Каракалпакстан,
бассейновыми управлениями ирригационных систем управлениям
ирригационных систем, а также другим водопользователям и
водопотребителям – из водных объектов областного или межрайонного
значения;
отделами ирригации районов (города Кувасая) ассоциациям
водопотребителей, а также другим водопользователям и водопотребителям
– из водных объектов районного значения;
ассоциациями водопотребителей фермерским и дехканским
хозяйствам, махаллинским сходам граждан и другим водопотребителям,
находящимся в зоне их обслуживания, – из водных объектов для
сельскохозяйственных нужд по согласованию с районным отделом
сельского хозяйства (города Кувасая)»;
12) из текста статьи 29 слова «сельского и» исключить;
13) из части второй статьи 30 слова «сельского и» исключить;
14) в статье 31:
в части первой слова «временное пользование» заменить словами
«временное пользование, в том числе на основе государственно-частного
партнерства»;
часть третью изложить в следующей редакции:
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«Срок временного водопользования должен быть не менее трех лет и
не более сорока девяти лет»;
15) в части первой статьи 35:
в абзаце пятом текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«принимать меры по водосбережению и внедрению цифровых
технологий»;
16) в абзаце пятом части первой статьи 351 текста на узбекском
языке слово «Окинди» заменить словом «Окова»;
17) часть вторую статьи 44 изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях органы водного хозяйства и по
экологии и охране окружающей среды, геологии и минеральным ресурсам
по принадлежности могут разрешать использование водных объектов,
отнесенных к категории лечебных, для других целей по согласованию с
органами здравоохранения и управлениями курортами»;
18) в статье 45 текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
19) части четвертую и пятую статьи 48 изложить в следующей
редакции:
«Планы водопользования ассоциаций водопотребителей обобщаются
отделами ирригации районов (города Кувасая), Министерством водного
хозяйства Республики Каракалпакстан и бассейновыми управлениями
ирригационных систем.
Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются:
по ассоциациям водопотребителей – отделами ирригации районов
(города Кувасая) по согласованию с районным отделом сельского
хозяйства (города Кувасая);
по отделу ирригации района (города Кувасая) – Министерством
водного хозяйства Республики Каракалпакстан и бассейновыми
управлениями
ирригационных
систем
по
согласованию
с
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соответствующими территориальными органами Министерства сельского
хозяйства Республики Узбекистан;
по Министерству водного хозяйства Республики Каракалпакстан и
бассейновым управлениям ирригационных систем, крупным и особо
важным водохозяйственным объектам – Министерством водного хозяйства
Республики Узбекистан»;
20) в статье 49:
в части второй слова «являются государственной собственностью и
не подлежат приватизации» заменить словами «являются государственной
собственностью»;
дополнить частями третьей и четвертой в следующей редакции:
«Водохозяйственные объекты и сооружения эксплуатационных
организаций водного хозяйства могут передаваться в эксплуатацию на
основе принципов государственно-частного партнерства в установленном
порядке.
Водохранилища, селехранилища, а также крупные и особо важные
водохозяйственные объекты не подлежат приватизации»;
части третью, четвертую и пятую считать соответственно частями
пятой, шестой и седьмой;
21) в статье 501:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«обеспечивать в течение не менее пяти лет применение
водосберегающих технологий, разработанных и внедренных за счет
субсидий, выделенных из Государственного бюджета Республики
Узбекистан»;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами пятым–
восьмым;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществлять агротехнические мероприятия, способствующие
экономии воды, в том числе проводить планировку не реже одного раза в
три года с помощью лазерного оборудования или длиннобазовых
планировщиков при промывке почв»;
22) в статье 51:
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в наименование текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
часть первую изложить в следующей редакции:
«Орошение сельскохозяйственных культур сточными водами
осуществляется с разрешения органов экологии и охраны окружающей
среды по согласованию с органами государственного санитарного надзора
в установленном порядке»;
23) в статье 56:
в наименовании слова «для промышленных целей и нужд
теплоэнергетики» заменить словами «для промышленных целей и нужд
тепловой и атомной энергетики»;
часть первую изложить в следующей редакции:
«Водопотребители, пользующиеся водными объектами для
промышленных целей и нужд тепловой и атомной энергетики, кроме
обязанностей, предусмотренных в статье 351 настоящего Закона, обязаны
принимать меры по сокращению расхода воды и прекращению сброса
сточных вод путем совершенствования технологии производства,
внедрения оборотных и повторных систем водоснабжения,
а также не допускать превышение радиоактивным загрязнением
воды установленных норм»;
из части третьей текста на русском языке слова «сельского и»
исключить;
24) из части первой статьи 59 слова «сельского и» исключить;
25) из части второй статьи 60 слова «сельского и» исключить;
26) текст статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Водные объекты могут предоставляться юридическим лицам для
нужд рыбного хозяйства с соблюдением требований и условий,
установленных законодательством.
Порядок использования водных объектов для нужд рыбного
хозяйства
устанавливается
Кабинетом
Министров
Республики
Узбекистан»;
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27) часть первую статью 64 изложить в следующей редакции:
«Спортивный и любительский лов рыбы на водоемах разрешается
бесплатно или за плату в местах, закрепленных за общественными
объединениями охотников и рыболовов с разрешения этих обществ, за
исключением водоемов на территории государственных заповедников,
природных парков и государственных биосферных заповедников. Водные
объекты или их отдельные участки могут быть прикреплены к
общественным объединениям охотников и рыболовов в порядке,
установленном уполномоченным органом»;
28) в части второй статьи 68 текста на узбекском языке слово
«Окинди» заменить словом «Окова»;
29) часть вторую статью 70 изложить в следующей редакции:
«Пользование водными объектами для судоходства осуществляется
по согласованию с органами водного хозяйства, по экологии и охране
окружающей среды и Министерством транспорта Республики
Узбекистан»;
30) в наименовании главы ХIХ текста на узбекском языке слово
«Окинди» заменить словом «Окова»;
31) в статье 74:
в наименовании текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
в частях первой и второй текста на узбекском языке слово «Окинди»
заменить словом «Окова»;
32) в статье 75:
в наименовании текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
в тексте на узбекском языке слово «Окинди» заменить словом
«Окова»;
33) текст статьи 79 изложить в следующей редакции:
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«Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами,
утверждаемыми Министерством водного
хозяйства
Республики
Узбекистан для каждого водохранилища, каскада или системы
водохранилищ по согласованию с Государственным комитетом по
экологии и охране окружающей среды, Государственной инспекцией по
контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете
Министров Республики Узбекистан, Инспекцией по контролю за
агропромышленным комплексом при Кабинете Министров Республики
Узбекистан и другими заинтересованными органами»;
34) текст статьи 80 изложить в следующей редакции:
«Организация и координация мероприятий, обеспечивающих
надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а
также контроль за соблюдением правил их эксплуатации, осуществляются
органами водного хозяйства и органами по контролю и надзору за
безопасностью объектов водного хозяйства»;
35) в статье 82:
из части первой слова «сельского и » исключить;
из части третьей слова «сельского и» исключить;
36) из текстов статей 85, 86, 87 и 90 слова «сельского и» исключить;
37) из текста статьи 98 на русском языке слова «сельского и»
исключить;
38) в статье 99:
часть первую дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«нарушение режима водоохранных и санитарно-защитных зон
водных объектов»;
в части второй текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
39) в статье 101:
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в части второй слова «органам по экологии и охране окружающей
среды, сельского и водного хозяйства» заменить словами «органам по
геологии и минеральным ресурсам»;
в части третьей текста на узбекском языке слово «Окинди» заменить
словом «Окова»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Бурение скважин на подземные воды осуществляется в порядке,
установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на
основании разрешения, выданного Государственным комитетом
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам»;
части четвертую, пятую и шестую считать соответственно частями
пятой, шестой и седьмой;
40) из части первой статьи 102, абзаца первого статьи 103, части
третьей статьи 104 слова «сельского и» исключить;
41) текст статьи 105 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по защите от вредного воздействия вод,
предотвращению и устранению их вредного воздействия на объектах,
находящихся
на
балансе
организаций,
финансируемых
из
Государственного бюджета Республики Узбекистан, выполняются за счет
средств соответствующего бюджета, а на объектах, находящихся на
балансе водопотребителей, – за счет их собственных средств»;
42) в части второй статьи 110 слова «Министерством сельского и
водного хозяйства» заменить словами «Министерством водного
хозяйства»;
43) текст статьи 111 изложить в следующей редакции:
«Генеральные
и
бассейновые
(территориальные)
схемы
комплексного использования и охраны вод, включая воды, сбрасываемые
для нужд экосистем, определяют основные водохозяйственные и другие
мероприятия,
подлежащие
осуществлению
для
удовлетворения
перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики, а
также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия»;
44) статью 113 изложить в следующей редакции:
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«Статья 113. Порядок ведения учета, отчетности и мониторинга при
водопользовании и водопотреблении
Специальные водопользователи и специальные водопотребители
ведут учет и отчетность использования воды в установленном порядке.
Мониторинг водных ресурсов осуществляется компетентными
органами с целью выявления изменений водных ресурсов, в том числе
подземных вод, их оценки, предотвращения и устранения негативных
процессов и разработки прогнозов состояния водных ресурсов.
Порядок учета, отчетности и мониторинга водных ресурсов при
специальном водопользовании и специальном водопотреблении
устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан».
Статья 2. Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан
обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди
населения сути и значения настоящего Закона.
Статья 3. 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 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех
месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
от 10 декабря 2021 г. № ПП-42
«О мерах по коренному совершенствованию системы
подготовки инженерных кадров для отраслей
экономики на основе инноваций и цифровизации»
В последние годы требуется эффективное налаживание трансфера
образования, научных исследований и разработок в таких важных
направлениях, как эффективное использование ограниченных запасов
водных ресурсов, восстановление биофонда сельскохозяйственных угодий,
возвращение в оборот засоленных и эродированных площадей, сохранение
биологического разнообразия экосистем, а также «зеленая энергетика» и
агротехнологии.
В решении таких актуальных глобальных проблем приоритетное
значение обретают вопросы расширения инвестиций и научных
исследований, выведения научного потенциала на новый уровень
посредством широкого внедрения цифровых технологий, а также
подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
способных
применить научные разработки на практике.
В целях создания системы поддержки трансфера инновационного
образования и технологий в республике, интеграции образования и
производства, коренного совершенствования направлений деятельности,
повышения международного статуса и организации эффективной системы
управления
высших
образовательных
учреждений,
а
также
последовательного обеспечения реализации задач, определенных в
утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября
2019 года № УП—5847 Концепции развития системы высшего
образования Республики Узбекистан до 2030 года:
1. Переименовать Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства в Национальный исследовательский
университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства» (далее — Университет).
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2.
Определить
Университета:

основными

направлениями

деятельности

подготовку инженерных кадров с высшим образованием для
отраслей: гидроэнергетика, управление ирригационными системами,
строительство объектов водного хозяйства, кадастр и геоинформатика,
«зеленая экономика», «зеленая энергетика», экология и охрана
окружающей среды, сельскохозяйственное машиностроение, цифровые
технологии;
повышение эффективности оросительных систем, создание
ресурсосберегающих технологий орошения, налаживание оценки
мелиоративного состояния земель на основе «цифрового сельского
хозяйства» и геоинформационных систем, а также разработку
усовершенствованных методов повышения плодородия почвы;
формирование современной учебной, научно-лабораторной базы и
оснащение ее передовым технологическим оборудованием, а также
расширение научно-инновационных исследований, направленных на
развитие сферы, создание эффективной системы по их трансферу;
повышение результативности научных исследований в области
экологии и охраны окружающей среды, совершенствования системы учета
и управления водными ресурсами, разработку научных решений в сфере
цифровизации
проектирования,
строительства
и
эксплуатации
гидротехнических сооружений;
создание непрерывной системы образования по подготовке,
переподготовке научных и научно-педагогических кадров и повышению
их квалификации;
внедрение совместных образовательных программ и научных
проектов с ведущими зарубежными высшими образовательными
учреждениями, повышение квалификации профессоров-преподавателей
Университета, организацию обучения по программам магистратуры и
докторантуры выпускников в отечественных и зарубежных высших
образовательных учреждениях (научных центрах);
ориентацию учебного процесса на формирование у студентов
навыков самостоятельного обучения, системного анализа, творческого
мышления и практических навыков, в том числе предпринимательских;
разработку самых передовых инновационных технологий для
отраслей экономики путем внедрения в учебный процесс международных
образовательных стандартов, гармонизации образования и исследований;
координацию деятельности подведомственных специализированных
образовательных учреждений, укрепление их материально-технической
базы.
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Определить, что Университет является базовым высшим
образовательным учреждением по подготовке кадров в направлениях
гидроэнергетики, ирригации, мелиорации, инновационной техники и
технологий в сельском хозяйстве, водосберегающих оросительных
технологий, возобновляемых источников энергии, геодезии и
геоинформатики, экологии и охраны окружающей среды.
3. Создать Управляющий совет по координации деятельности
Университета (далее — Управляющий совет) и утвердить его состав
согласно приложению № 1 1.
На Управляющий совет (Умурзаков С. У.):
а) возложить следующие задачи:
утверждение бизнес-плана Университета на финансовый год,
долгосрочной и среднесрочной программы стратегического развития,
доходно-расходных параметров и обсуждение их выполнения;
развитие научных школ совместно с научными учреждениями
Академии наук и отраслевыми научно-исследовательскими институтами;
развитие процессов трансфера образования, научных исследований и
разработок в области сельско- и водохозяйственных технологий, а также
установление взаимовыгодного сотрудничества с заказчиками по научным
исследованиям и инновационным разработкам;
коммерциализацию научных продуктов, организацию деятельности
стартапов и акселераторов;
привлечение инвестиций в образовательные и исследовательские
процессы, установление эффективных взаимосвязей с ведущими
зарубежными высшими образовательными и научно-исследовательскими
учреждениями;
б) наделить следующими полномочиями:
открытие новых направлений образования бакалавриата и
специальностей магистратуры с учетом потребностей отраслей экономики,
а также определение параметров приема на учебу на платно-контрактной
основе;
определение размера оплаты труда зарубежных специалистов,
привлеченных к учебно-научным процессам, исходя из конъюнктуры
рынка;
утверждение структур Университета и находящихся в его ведении
образовательных организаций;
1

Приложения приводятся на узбекском языке
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введение в организационную структуру Университета новых
должностей и подразделений, а также дополнительных штатных единиц,
финансируемых за счет внебюджетных средств.
4. Согласиться с предложением Министерства высшего и среднего
специального образования и Министерства инновационного развития о
создании в Университете Офиса трансформации.
Возложить на Офис трансформации ответственность за:
реализацию программы трансформации и комплексного развития
Университета и включение его до 2025 года в топ-1000 в рейтинге высших
образовательных учреждений международно-признанных организаций;
проведение пропагандистской и рекламной деятельности по
продвижению Университета через национальные и зарубежные средства
массовой информации, сеть Интернет и другие средства;
резкое сокращение количества различных отчетов и данных по
Университету, отказ от бумажной формы при их подготовке, обеспечение
полноценного перехода на платформу «Цифровой Университет», с
цифровизацией системы управления, учебного процесса, библиотеки и
документооборота.
Определить,
что
руководитель
Офиса
трансформации
приравнивается к проректору Университета по должности, условиям и
размерам оплаты труда.
5. Предоставить Университету начиная с 2022/2023 учебного года
следующие полномочия:
а) в области академической самостоятельности:
утверждение
учебных
планов,
учебных
программ,
квалификационных требований на основе профессиональных стандартов,
определение языка обучения и формы обучения с учетом особенностей
направлений образования и специальностей;
создание и утверждение состава ученых советов по присуждению
ученых степеней;
присвоение ученых званий и степеней по соответствующим
специализациям и признание ученых званий и степеней, присвоенных
другими высшими образовательными учреждениями республики, а также
утверждение
порядка
научного
руководства
докторантами
и
независимыми соискателями;
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установление сроков продолжительности обучения по направлениям
образования и специальностям;
определение стоимости обучения в докторантуре на платноконтрактной основе, прием претендентов в докторантуру на конкурсной
основе дополнительно к квоте путем выделения грантов из внебюджетных
средств;
введение заочной, дистанционной и вечерней форм обучения на
этапе магистратуры, а также внедрение системы дуальных навыков и
профессиональных квалификаций по направлениям образования и
специальностям;
осуществление внутренней академической мобильности с высшими
образовательными учреждениями республики на основе взаимных
договоренностей;
создание и издание учебников и другой учебной и научной
литературы для Университета и находящихся в его ведении
образовательных учреждений на основании собственного грифа;
определение и внедрение механизмов внутреннего контроля за
качеством образования;
б) в области организационно-управленческой самостоятельности:
организацию структурных подразделений, коммерческих и
некоммерческих организаций, основное направление деятельности
которых
связано
с
образованием,
наукой,
внедрением
и
коммерциализацией ее результатов;
определение порядка приема на работу, увольнения и внутренней
ротации педагогов и другого персонала;
прием на учебу граждан зарубежных государств на платноконтрактной основе и организация дистанционной формы их обучения.
Установить, что полномочия, предусмотренные настоящим пунктом,
осуществляются Университетом самостоятельно в соответствии с
требованиями актов законодательства.
6. Одобрить предложение Министерства высшего и среднего
специального образования и Министерства финансов о переводе
Университета с 1 января 2022 года на систему самофинансирования.
При этом на Университет распространяются все полномочия и права,
предоставленные высшим образовательным учреждениям, переведенным
на систему самофинансирования.
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7. Утвердить:
Программу трансформации и комплексного развития Национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства» до 2025 года согласно
приложению № 2;
Целевые показатели по повышению международного статуса
Национального исследовательского университета «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» согласно
приложению № 3;
график
закрепления
профильных
кафедр
Национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
ирригации
и
механизации
сельского
хозяйства»
к
научноисследовательским
учреждениям,
отраслевым
предприятиям,
организациям и учреждениям согласно приложению № 4.
8. Одобрить предложения Министерства высшего и среднего
специального образования и Министерства инновационного развития о:
организации при Университете Института фундаментальных и
прикладных исследований со статусом юридического лица;
создании Бухарского института управления природными ресурсами
на базе Бухарского филиала Университета;
создании Каршинского института ирригации и агротехнологий на
базе Каршинского филиала Университета.
9. Определить, что:
текущая деятельность Института фундаментальных и прикладных
исследований, эксплуатация зданий и сооружений, финансирование
расходов по оплате труда работников (за исключением научных
сотрудников) осуществляются за счет средств Государственного бюджета;
Бухарский институт управления природными ресурсами и
Каршинский институт ирригации и агротехнологий осуществляют
деятельность при Университете;
студенты Бухарского и Каршинского филиалов Университета
продолжат обучение по направлениям образования бакалавриата и
специальностям магистратуры в Бухарском институте управления
природными ресурсами и Каршинском институте ирригации и
агротехнологий соответственно;
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Бухарский институт управления природными ресурсами и
Каршинский институт ирригации и агротехнологий являются
правопреемниками соответственно Бухарского и Каршинского филиалов
Университета по всем правам и обязательствам, а также имущество и
другие основные средства филиалов передаются в соответствующем
порядке вновь создаваемым институтам.
10. Утвердить структуру Института фундаментальных и прикладных
исследований согласно приложению № 5 и определить его основными
задачами:
проведение среднесрочных и долгосрочных исследований по
водопользованию в разрезе территорий с учетом имеющихся водных
ресурсов в регионе;
налаживание системы оценки мелиоративного состояния земель на
основе геоинформационных технологий, создание новых методов
повышения плодородия почвы;
проведение научных исследований в области искусственного
интеллекта и «умных технологий», создание агротехнологий,
адаптированных к типам местной почвы, посевов и сельскохозяйственной
продукции;
изучение растений и среды их обитания, оптимального уровня
содержания питательных веществ в составе растений, макро- и
микроэлементов почвы на основе методов физико-химического анализа;
развитие исследований и создание разработок в области «зеленой
экономики», возобновляемых источников энергии и ресурсосберегающих
технологий;
развитие прикладных исследований в области электроники,
мехатроники и робототехники, обработку и анализ данных космических
аппаратов;
изучение фундаментальных проблем в области физики, новых
моделей и методов обработки экспериментальных данных.
11. Разместить Институт фундаментальных и прикладных
исследований по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Кори
Ниязий, дом 39, корпус «А».
Определить,
что
текущий
ремонт
здания
Института
фундаментальных и прикладных исследований, благоустройство
прилегающей к нему территории, оснащение служебных помещений
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мебелью, компьютерами, оргтехникой и инвентарем осуществляются за
счет средств резервного фонда Кабинета Министров.
Кабинету Министров в месячный срок принять меры по
обеспечению Министерства водного хозяйства административным
зданием.
12. Создать Фонд развития деятельности Университета и определить
его источниками финансирования:
до 5 процентов средств, выделяемых из Государственного бюджета
на научно-техническое сопровождение проектов строительства и
реконструкции объектов ирригации и мелиорации на основе заключаемых
договоров;
средства из компонентов образования, подготовки кадров,
исследований и развития трансфера технологий на основе взаимной
договоренности по проектам, реализуемым в отраслях экономики с
участием международных финансовых институтов и зарубежных
правительственных финансовых организаций;
средства, выделяемые на научные исследования, подготовку кадров
и реализацию проектов, предусмотренных в инвестиционных соглашениях
с иностранными инвесторами;
грантовые средства донорских организаций, привлекаемые в
направлениях подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства,
водного хозяйства и др.;
благотворительные пожертвования физических и юридических лиц и
другие источники, не запрещенные актами законодательства.
Наделить Управляющий совет полномочием определения порядка
формирования и использования средств Фонда.
13. Управляющему совету (Умурзаков С. У.):
а) в двухмесячный срок:
утвердить Положение о деятельности Управляющего совета;
привлечь на должность руководителя Офиса трансформации
специалиста с управленческим опытом работы в ведущих зарубежных
высших образовательных учреждениях;
реорганизовать кафедры Университета с целью сосредоточения их
научной деятельности на решении проблем сфер и отраслей с учетом
современных направлений образования;
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наладить сотрудничество специализированных факультетов и кафедр
Университета
с
крупными
хозяйствующими
субъектами
по
соответствующим сферам;
внедрить
критерии
оценки
эффективности
деятельности
администрации, кафедр и структурных подразделений Университета, а
также систему поощрения за высокую результативность в работе;
б) установить постоянный контроль за достижением целевых
параметров по включению Университета в топ-1000 в рейтинге высших
образовательных учреждений международно-признанных организаций;
в) принять меры по привлечению к учебному процессу зарубежных
профессоров-преподавателей на конкурсной основе и повышению
квалификации профессоров-преподавателей Университета в зарубежных
высших образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
г) принять меры по организации с 2022/2023 учебного года
совместных образовательных программ и масштабных фундаментальных,
прикладных и инновационных исследований в сотрудничестве с
престижными университетами зарубежных государств в таких
направлениях,
как
строительство
водохозяйственных
объектов,
гидроэнергетика, «умные агротехнологии» и геоинформатика;
д) до 2023/2024 учебного года создать при Университете новую
испытательную лабораторию, а также технопарк сельско- и
водохозяйственных технологий и организовать их эффективную работу.
14. Утвердить:
Программу создания материально-технической базы научных
лабораторий Института фундаментальных и прикладных исследований на
2022-2023 годы согласно приложению № 6;
Программу строительства, а также модернизации материальнотехнической
базы
учебных
лабораторий
Национального
исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства» в 2022-2024 годах
согласно приложению № 7.
15. Министерству высшего и среднего специального образования
совместно с Министерством юстиции в двухмесячный срок внести в
Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты
законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
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16. Возложить на заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Умурзакова С.У. персональную ответственность за
эффективную организацию исполнения настоящего постановления.

Президент Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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