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 Национальный диалог по водной политике в области ИУВР в 

Таджикистане удобная платформа для обсуждения водных 
проблем и поиска их решений.  
 

 Рассмотрение , совершенствование и наработка нормативно- 
правовых актов  для продвижения реформы водного сектора и 
внедрения ИУВР занимает важное место в НПД. 

                НПД ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ  



        В 2012 г. 
 
 Создана Рабочая Группа по анализу и 
совершенствованию водного  законодательства  для 
продвижения ИУВР в Таджикистане.  
В Рабочая Группа состоит из специалистов: Водников; 
Экологов; Экономистов, Гидрогеологов и др;  
 

 
 
 
 Усовершенствованная законодательная платформа имеет 
основополагающее значение для успешного проведения реформы  
водного сектора и дальнейшего его эффективного 
функционирования. 

 
 

   

                     НПД  ПО ИУВР В ТАДЖИКИСТАНЕ  



 
                           Рабочей Группой:       
 Изучены Водный Кодекс, законы «Об ассоциации 

водопользователей», «Об охране окружающей 
среды», «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении»,  «О недрах», «Гражданский Кодекс» 
и другие, подготовлены предложения по исключению 
противоречий и продвижению ИУВР;  

 Рассмотрены 15 устаревших и предложены  7 новых 
проектов актов Правительства , а также 13 
подлежащих переработке ведомственным актов 
СССР   

                     

 
 
 
 
 
 
 



  Резюме по Водному кодексу: 
 
 Более 42% (60) статей подлежат переработке; 
 Необходима новая редакция Водного Кодекса и поддержка 

доноров Рабочей группы; 
 Гармонизацию ВК и в целом водного законодательства 

целесообразно вести в направлении развития рыночных 
отношений, приватизации, совершенствования экономических 
механизмов, упрощения разрешительных процедур, внедрения  
бассейнового подхода и в целом ИУВР; 

 Чёткого разграничения полномочий по вертикали с передачей 
государственных контрольных функций по регулированию 
использования и охране вод в единый ОРГАН; 

 В дальнейшем до принятия новой редакции ВК вести наработку 
Правительственных и ведомственных актов по статьям ВК,  не 
вызывающим сомнения. 

 



        Предложения по ВК 
 Начать необходимо с определения задач Кодекса 
 Уточнить и расширить список понятий, особенно ИУВР, 

Бассейн, БВО, договор ( он заключается с хозорганизацией) 
 Отредактировать названия ОРГАНОВ/ ОРГАН 
 Дать чёткие компетенции и исключить слова ИЛИ , в 

некоторых случаях – это ПРОИВОЛ. 
 Стратегические объекты могут быть государственной , 

акционерной и частной собственностью. Порядок их охраны?  
 Определиться: БАССЕЙНОВЫЙ принцип управления или 

сочетание административно- территориального и бассейнового 
 Участие юридических и физических лиц в мероприятиях по 

рациональному использованию и охране вод 
конкретизировать, не несёт юридической нагрузки 

 Неясно кто ответственен за установление в натуре 
водоохранных полос и зон, КОМПЕТЕНЦИЯ? 
 
 
 
 
 

 



 Надо разобраться с обособленным пользованием водным 
объектом и собственно водопользованием с компетенцией в 
этом вопросе Правительства,  уполномоченных органов ,Обл и 
райхукуматов. Нужны трактовки прямого действия. 

 Статья о поощрении водопользователей – либо отменить , либо 
отредактировать. 

 Что такое ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ и незначительные  нарушения 
экологического равновесия? Надо определиться. 

 Разрешить Приватизацию питьевых систем.  
 Конкретизировать государственную поддержку в становлении 

негосударственных организаций питьевого водоснабжения. 
 Корректировка графика водораспределения –не компетенция 

политического органа 
 Не допускать смешения понятий водный и 

водохозяйственный объект 
 
 



 

 Функции рыбоохраны- дело рук владельцев водозаборных 
сооружений, а не всех водопользователей  

 Определиться с мерами по координации выполнения 
мероприятий по состоянию водохранилищ 

 Нет порядка планирования по ЧС для негосударственных 
организаций. Лидерство КООС и нет КЧС 

 Заменить административно- бюрократический подход в 
предупреждении и ликвидации ЧС 

 По озеру Сарез есть запись, а есть много других опасных 
озёр , гляциальных селей, пульсирующих ледников 

 База данных должна охватывать не только 
водохозяйственные органы, но и АПВ, Федерации 
водопользователей, всех заинтересованных. Нужен 
Порядок. 

 Каналы имеют зоны обслуживания , а не бассейны  
 

 



 
 

 Надлежит создать Национальный Водный Совет, но 
уже есть Водно- энергетический Совет  

 Национальный Водный Совет ,Бассейновые Советы 
не в праве утверждать , они могу только предлагать , а 
утверждать ОРГАН 

 Национальная водная стратегия- необходима запись в 
ВК , что порядок её разработки регулируется 
Правительством РТ  

 Для гармонизации ВК и закона «О недрах» 
необходимо принятие и изменение более 100 
документов. Составить соответствующие 
Комментарии 



 Предложения по закону об АВП 
 В основных понятиях даётся хорошее широкое понятие об АВП, 

а в статье 3  сужается до уровня внутрихозяйственных систем, 
ограничивая права сельских общин и частных организаций 

 Федерации ,Союзы водопользователей  
 Совершенствование налогообложения (изменения в 

налоговый кодекс), экономического механизма 
водопользования - плата деньгами , иначе коррупция 

 АВП некоммерческая организация, но с налогами много 
проблем 

 Права собственности на внутрихозяйственные системы- два 
подхода: отремонтировать и сдать на баланс АВП, либо 
сдать на баланс ММиВР (МИРОБУ)  

 Поддержка на период становления АВП, их Федераций, Союзов   

 



 

Предложения по Закону о питьевом 
водоснабжении: 

    -Урегулировать вопросы с правом пользования , 
хозяйственного ведения и оперативного управления 
системами питьевого водоснабжения и их аренды; 

    -Предусмотреть возможность перехода права в 
государственную собственность централизованных и 
нецентрализованных систем в случае нарушения их 
функционирования; 

     -Закон «О приватизации государственной 
собственности» дополнить  возможностью 
приватизации систем питьевого водоснабжения 



Предложения по постановлениям     
Правительства Таджикистана 

 От 25.06.1996. №281. Не создана Инспекция по 
регулированию взаимоотношений поставщиков и 
водопользователей 

 Установить оплату за подачу воды деньгами, либо 
утвердить инструкцию по прохождению натуроплаты 

 От 4.02.2002. №39.Чётко разграничить полномочия в 
ракурсе ИУВР и реформы 

 От 3.12.2002. №485. Упростить порядок выдачи 
разрешений на специальное водопользование 
 

 



 В 11 постановлений 2002-2005 гг. необходимо внести современные 
названия министерств и ведомств, а в обязанности Госгортехнадзора 
дополнить положениями закона «О безопасности плотин»  

 Переработать постановление от 31. 08. 2002. №349, т.к. такой 
порядок поощрения водопользователей не работает 

 От  31. 08.2002. №350  о прядке признания водных объектов 
памятниками природы, культуры. 

 Необходимо принятие нового постановления о порядке 
организации и координации мероприятий , обеспечивающих 
надлежащее техническое состояние водохранилищ (1978 г.) 

 Установить порядок приватизации, передачи в хозяйственное 
ведение, ведения Государственного реестра систем питьевого 
водоснабжения и в нём определить ответственный орган за его 
ведение, решить вопросы инвентаризации ,определить 
ведомственную принадлежность систем, предоставления 
финансовых льгот 

 Необходимы акты Правительства  РТ: 
  о создании резервной системы для авансирования сельского и 

водного хозяйства 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 О переходе на гидрографический 
принцип управления-  будет реформа 

 О порядке составления 
водохозяйственных балансов и схем 
комплексного использования и охраны 
водных ресурсов. 

 В целом по Водному Кодексу пока из 25 
минимально необходимых актов 
Правительства принято 15 



 

 Переработка ведомственных актов:  
 Правила технической эксплуатации оросительных систем, 

М.1975. 
 Временное положение по проведению планово- 

предупредительного ремонта водохозяйственных систем и 
сооружений, М.1973. 

 Типовые правила эксплуатации водохранилищ ёмкостью 
10 млн. м3 и более. 1987. 

 Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для 
нужд орошения ёмкостью до 10 м3. 1984. 

  Правила технической эксплуатации электрических станций 
и сетей.  

 Методические указания для определения затрат на текущий 
ремонт основных фондов мелиоративных систем. М.1975. 

 Нормы амортизационных отчислений по основным 
фондам народного хозяйства СССР. 1974. 
 

 
 



 
 

 Временное руководство по проектированию службы 
эксплуатации оросительных систем. 1975. 

 Устав эксплуатационной службы органов 
мелиорации и водного хозяйства СССР 

 Виды общего водопользования на которые требуется 
разрешение на специальное водопользование ( не 
имеется) 

 Разработка и утверждение формы актов на право 
обособленного пользования водными объектами 

 Методика технической инвентаризации систем 
питьевого водоснабжения и водоотведения (идёт 
апробация) 
 

 



  
 

 
 

         

     Благодарю за внимание 
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