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Законодательство КР в области 

водных ресурсов 
 Конституция; 

 Указы Президента; 

 законодательные акты,  

 Подзаконные акты -Постановления, Распоряжения и Положения, 
утверждаемые Премьер-министром; 

 ведомственные и территориальные НА, включая Приказы и 
Распоряжения руководителей министерств, ведомств, глав местной 
государственной администрации,  

 Стандарты, инструкции, нормы, правила и др. документы, 
регулирующие различные аспекты водных отношений.  

 

 Конституция, принятая всеобщим Референдумом 27 июня 2010 года,  
провозглашает: «земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, 
являются исключительной собственностью Кыргызской Республики, 
используются в целях сохранения единой экологической системы,  как 
основы жизни и деятельности народа и находятся под особой охраной 
государства. Земля также может находиться в частной, муниципальной и 
иных формах собственности, за исключением пастбищ, которые не могут 
находиться в частной собственности».[1] 



Законы: 

 Водный кодекс,  

 «О воде»,  

 «Об охране окружающей среды».  

 Специальные : «О лицензировании», «О 
тарифах за услуги по поставке поливной 
воды», «О питьевой воде», «О недрах», 
«Об АВП», Земельный Кодекс и др. 
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Национальный совет по воде: 

 Создан 26 февраля 2006 года, возглавляет Премьер-министр, 
Секретариат ДВХиМ (БВА)  

 

 координация деятельности министерств, административных ведомств и 
других государственных органов по управлению водными ресурсами, их 
использованию и охране; 

 

 подготовка предложений по установлению гидрогеографических границ 
главных бассейнов и представление их в Правительство Кыргызской 
Республики; 

 подготовка проекта Национальной водной стратегии и представление его 
на утверждение Президенту К Р; 

 подготовка законопроектов и представление их в Правительство КР; 

 надзор за деятельностью Государственной водной администрации 
(ДВХиМ); 

 разработка правил и инструкций для реализации Кодекса 



Продолжение слайда 

28 февраля 2013года – Первое заседание НСВ:  

 1. Регламент работы НСВ 

 2. Презентация «Об установлении границ Главных речных 
бассейнов и бассейновых советов КР» 

 3. Рассмотрение  Дорожной карты по реализации Водного Кодекса 
Кыргызской Республики  

Принятые решения:  

«с учетом высказанных замечаний и предложений одобрить и внести 
на рассмотрение Правительства  К Р Положение «Об 
утверждении границ главных водных бассейнов и их участков» 5 
БУВР, 

 Одобрить проект «Дорожной карты по реализации ВК КР» с 
учетом высказанных предложений участников НСВ, 

 Была заслушана информация о подготовке проекта НВС,  
(Таштаналиев К.) и представлен проект Концепции Водной 
стратегии: 

 образовать ЭРГ по доработке проекта Национальной водной 
стратегии, 

 разрешить ЭРГпри необходимости привлекать других 
сотрудников министерств и ведомств для сбора исходных 
материалов и решения вопросов, связанных с подготовкой 
проекта НВС, 

 РГ внести согласованный проект НВС  на рассмотрение 
следующего заседания НСВ .  

 Исполнение данного решения было возложено на Секретариат 
НСВ - ДВХиМ. 

 



Экспертная Рабочая группа 

 во исполнение пункта 4 Протокола первого заседания НСВ 10 декабря 2013 
состоялось первое заседание РГ  по доработке НВС КР и было посвящено 
рассмотрению проектов: 

 Концепция водной стратегии 

 Структура   Национальной водной стратегии 

 Положение о Бассейновом управлении водными ресурсами,  

 В составе межведомственной Рабочей группы представители: 

 Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ (Генеральный директор 
Таштаналиев К., Первый заместитель Гендиректора Т. Исабеков),  

 МФ (Климакова Г.),  

 МИД (К. Иманалиев),  

 МЭ (Аширов Э.),  

 МЗ (Н. Вашнева),  

 ГУпо гидрометеорологии (Оморова Э.),  

 Агентства по геологии и  минеральным ресурсам (Толстихина Г.), Агентства 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства (Раимкулова А.),  

 ОАО «Электрические станции (Байызбеков Ж.),  

 Союз АВП (Кожоев Э),  

 Некоммерческой организации «Устойчивое природопользование» (Атаманова О.) 
и др. 

 



Продолжение слайда 

 27 марта 2013 года состоится очередное 
заседание ЭРГ, предстоит рассмотреть 
представленные предложения и 
замечания по структуре НВС 

 МЭ завершается разработка Методики 
по разработке стратегических 
документов 

 Использованы проработки пршлых лет 
– с учетом современных реалий 



Национальная водная стратегия  

 В 1996 г. постановлением СНП Жогорку Кенеша № 650-1 «О 
межгосударственном водопользовании» была определена необходимость 
разработки проекта Национальной водной стратегии. 

 

 В 1998 году был разработан проект : «Основных положений 
Национальной водной стратегии» - РГ при ДВХ МСХ  

 

 В соответствии с Распоряжением Премьер-министра КРи № 174 от 12 
июля 2002 года. Разработан проект НВС при координации  МИСИ при 
Президенте К Р и поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. 

 

 В соответствии с Декретом ВП К Р (20 мая 2010 года № 41) «Об 
образовании Государственного комитета Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и мелиорации» вновь созданному Госкомводхозу 
поручалось в месячный срок разработать и внести в установленном 
порядке на утверждение проект НВС.  

 



Проект УУНВР 

 Сроки реализации – 1.05.20130.06.2017г. 

 Финансируется ШАРС 

 Общая стоимость 7,8 млн.   

 Грант 

 Задача – повышение эффективности УВР и предоставления услуг 
водопользователям 

 4 Компонента: 

 1. Укрпление потенциала в части УВР – 2,7 млн.$ 

 2. Повышение эффективности предоставления ирригационных услуг  АВП 

 - 2,0млн.$ 

 3. Повышение эффективности организации оросительных работ АВП – 1,69 млн.$ 

 4. Управление проектом 1,53 млн.$                        

 

 решить вопрос финансирования – проект УУНВР -???  

 процедуры найма и финансирования 1-3 экспертов для обобщения, критического 
анализа и подготовки текста НВС – инициатива от руководителя ДВХиМ??? 



Спасибо за внимание! 

 


