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МЕЪЁРЊОИ
МИНТАЌАЊОИ МУЊОФИЗАТИИ МАНБАЪЊОИ ОБЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
1. Меъёрњои минтаќањои муњофизатии манбаъњои
обї дар Љумњурии Тољикистон (минбаъд Меъёрњо) дар
асоси моддаи 33-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи њифзи табиат» ва моддаи 21-и Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон тањия шуда, минтаќа ва хати њифзи
обиро бо маќсади нигоњдошти рељаи мусоиди обии
мањзанњои оби рўизаминї, пешгирии онњо аз ифлосшавї,
лойќанокшавї, ва алафзеркунї, эрозияи об ва хок, бадшавии шароити зиндагии њайвоноти обї ва паррандагон,
таѓирёбии пасту баландшавии об муќаррар менамояд.
Минтаќаи њифзи обї њудудест, ки ба акваторияи дарё, кўл, њавз, обанбор ва системањои обёрию оббарорї,
каналњои магистралї ва зањбурњо (минбаъд – манбаъњои
обї) њамшафат буда, дар он шартњои махсуси истифода
бо маќсади пешгирии ифлосшавї, олудашавї ва камшавии об, нигоњдошти устувори экологии онњо ва њолати
санитарии муносиб, муќаррар карда мешавад.
Дар њудуди минтаќаи њифзи обї хати муњофизати
обї људо карда мешавад, ки њудуди љиддии мањдудияти
фаъолияти хољагидорї мебошад ва таъиноти санитарию
муњофизатї дорад.
2. Сарњади минтаќањои њифзи обї ва хати он бо назардошти шароити физикию-географї, хок, гидрогеологї,
таъиноти маќсадноки манбаи обї ва ё ќитъањои алоњидаи
он, характери релеф, инчунин манфиати тамоми истифодабаррандагони об муќаррар карда мешавад.
3. Андозаи минтаќаи њифзи обї ва хати
наздисоњилии дарёњо, кўлњо, њавзњо, обанборњо,
каналњои магистралї ва зањбурњо, инчунин тартиби истифодаи онњоро Меъёрњои мазкур муайян менамояд.
4. Бари камтарини минтаќаи њифзи обї аз ду тарафи
соњил, аз канори миёнаи бисёрсолаи об ва ё дарёбоди
ташаккулёфта бо тартиби зерин муќаррар карда
мешавад:
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- барои дарёњои дарозиашон то 50 км, каналњои магистралии имконияти гузаронишашон то 25 метри мукааб
об дар як сония, зањбурњои сарфи њисоби лоињавиашон
то 10 метри мукааб об дар як сония – 50 метр;
- барои дарёњои дарозиашон 50-100 км, каналњои магистралии имконияти гузаронишашон то 25-50 метри мукааб
об дар як сония, зањбурњои сарфи њисоби лоињавиашон
10-20 метри мукааб об дар як сония-100 метр;
- барои дарёњои дарозиашон аз 100 км зиёд, каналњои
магистралии имконияти гузаронишашон зиёда аз 50
метри мукааб об дар як сония, зањбурњои сарфи
њисоби лоињавиашон зиёда аз 20 метри мукааб об дар
як сония-150 метр;
- барои љўй ва дарёњои дарозиашон то 10 км, канал ва
зањбурњое, ки сарфи обашон то 5 м3/сония аст,
минтаќаи њифзи обї дар шакли хат муайян карда шуда, бараш на камтар аз 5-10 метр мебошад.
Ќад-ќади соњили мањзанњои обие, ки дар маљрои дарё
ва каналњо љойгиранд, минтаќаи њифзи обї мутобиќи дарозии дарё ва ё имконияти гузарониши канал аз канори
об, ки ба сатњи танбаи табиї ва ё дарёбоди бавуљудомада
мувофиќат мекунад, муќаррар карда мешавад.
5. Бари камтарини минтаќаи њифзи обї барои кўл,
њавз ва обанбор чунин ќабул карда мешавад:
Њаљми мањзани обї, млн. м3
то 10
то 100
то 1000
зиёда аз 1000

Бари минтаќаи њифзи обї, м
100
200
300
500

6. Бари хати њифзи обии наздисоњилї барои кўл, њавз
ва обанбор чунин ќабул карда мешавад:
Њаљми мањзани обї, млн. м3
то 10
то 100
то 1000
зиёда аз 1000

Бари хати њифзи обї, м
30
50
70
100

7. Дар минтаќаи њифзи обї манъ карда мешавад:
- истифодаи
нурињои
органикї
ва
минералї,
зањрхимикатњо ва пеститсидњо, њамчунин дорупошии
зањрхимикатњо њангоми мубориза бо њашароти зарар-
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-

-

-

-

-

-

расон, касалињои растанї ва алафњои бегона, истифодаи пеститсидњое, ки ба онњо њадди имконпазири
консентратсияњо муќаррар нашудаанд;
сохтмони анборњо барои нигоњ доштани пестисидњо ва
нурињои минералї, майдонњои пуркунии таљњизот бо
зањрхимикатњо, сохтани хати парвоз ва нишаст барои
бурдани корњои авиатсионї-химиёвї;
сохтмони иншоотњои обтозакунии обу корезї ва дигар
намуд ѓункунандањои партовњои обї;
љойгир кардани комлексњои чорводорї, фермањо,
љойњои гуронидан, партовгоњи ахлот, партовњои
истењсолот, инчунин барои обёрї истифода бурдани
партовњои обии аз пору тайёршуда;
нуќтаи таъмини сўзишворї, шустушўй ва таъмири
тракторњо ва автомашинањо;
ба истифода супурдани иншоотњои нав ва аз навтаъмиршудае, ки бо иншооту таљњизотњои пешгирикунандаи ифлосшавї, олудашавии обектњои обї ва бо
минтаќа ва хати муњофизатї, таъмин нестанд;
љойгир кардан ва сохтмони анборњои нигоњдошти
мањсулоти нафтї, нуќтањои хизматрасонии техникї,
партовњои истењсолї, ќабристони чорво инчунин
љойгир кардани дигар объектњое, ки ба сифати об
таъсири манфї мерасонанд;
гузаронидани корњои сохтмонї, чуќурикобї ва
таркишї, коркарди канданињои фоиданок, хобонидани
ва
дигар
коммуникатсияњо,
кабелњо,
ќубурњо
пармакунї, хољагии кишоварзї ва дигар намуди
корњои бе лоиња, бояд бо маќомотњои ваколатдори
махсуси давлати доир ба танзими истифода ва њифзи
об, маќомоти иљроияи ма{алли њокимияти давлатb ва
дигар маќомотњои махсуси ваколатдор тибќи тартиби
муќарраргашта, мувофиќа карда шавад;
шустушўй ва коркарди санитарии чорво ва дигар намуди фаъолияти хољагие, ки рељаи мањзанњои обиро
бад мекунанд;
шудгори замин, чаронидани чорво, буридани
растанињои бутагию дарахтї;
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- сохтани шањраки хаймагї, истгоњи доимии воситањои
наќлиётї;
- сохтмони бино ва иншоотњо, ѓайр аз иншоотњои
обгирї, танзими об, муњофизатї ва дигар иншоотњои
гидротехникии таъиноти махсус;-људо намудани
ќитъаи замин барои хонањои истироњатї ва боѓњои
коллективї.
Њангоми зарурияти гузаронидани коркарди минтаќаи
њифзи обї танњо иљозати истифодаи зањрњои ноустувории кам ва ё миёнадараљаи пеститсидњо мумкин аст.
8. Бари хати наздисоњилии дарёњо аз канори миёнаи
бисёрсолаи об муайян шуда вобаста аз тавсифи
киштзорњо ва нишебии фарозе, ки ба манъбањои обї
њамшафатанд, муќаррар карда мешавад:
Намуди киштзоре, ки
њамшафати манбаи обї
аст

Бари хати назди соњилї
њангоми нишебии фарози њамшафат, метр
нишебии баръакс
то 3
зиёда аз 3
ва сифрї
дараља
дараља

Шудгор

10-12

20-35

35-50

Чарогоњ ва алафдарав

10-15

15-25

25-30

20

20-35

35-50

Љангалзор, буттазор, боѓ

Эзоњ: Ададњои максималї ба заминњои бодлесгашта мансубанд.

Барои дарёњои куњї бари хати наздисоњилї дар њар
як њолат мушаххас, вобаста аз шароити мањал, на камтар
аз 5-10 метр, ѓайр аз зербандњои 7.1, 7.2, 7.4, 7.10 муайян карда мешавад.
9. Андозаи минтаќаи њифзи обї ва хати
наздисоњилии дарёњо дар њудуди минтаќаи ањолинишин,
метавонад, вобаста аз шароити мушаххаси тарњкашї ва
сохтмон мувофиќи лоињаи генералии тасдиќшуда ва
њангоми мављуд набудани наќшаи генералї – мувофиќи
ќарори маќомоти иљроияи ма{аллии њокимияти давлатї
дар мувофиќа бо маќомотњои ваколатдори давлатї доир
ба танзими истифода ва њифзи об, инчунин назорати
давлатии санитарї метавонад муќаррар карда шавад.
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10. Ќад-ќади соњили мањзанњои обї (њавз, кўл, обанбор) хати наздисоњилї на камтар аз 15 метр аз канори
обе, ки ба сатњи муътадили танбаи мањзани обї мутобиќ
аст, муќаррар карда мешавад.
11. Ташкили минтаќаи њифзи обї зарурияти ташкили
минтаќаи њифзи санитарии манбаъњои обиро, ки барои обтаъминкунии осоишї, табобатї ва дигар маќсадњои ањолї
истифода шуда, сарњад ва андозаи онњо тибќи ќонунњои
амалкунанда муќаррар мешаванд, истисно намекунад.
12. Нигоњ доштани минтаќаи њифзи обї ва хати
наздисоњилии объектњои об, бо риояи рељаи истифодаи
ин њудудњо, дар њолати мусоид ба зиммаи роњбарони
иттињодияњо, корхонањо, ташкилотњо, хољагињо, ассосиатсияи истифодабарандагони об, инчунин шањрвандоне,
ки заминњои киштзорашон дар њудуди минтаќаи њифзи
обї ва ё хати наздисоњилї љойгир аст, гузошта мешавад.
13. Кўчонидани иншоотњои сохташуда аз минтаќа ва
хати њифзи объектњои обї, ки ба сифати об ва њолати
объектњои обї зиёноваранд аз тарафи соњибмулки ин
объектњо, мувофиќи ќарори маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатb дар асоси хулосаи маќомоти њифзи
муњити зист, маќомоти назорати давлатии санитарї ва
мелиоратсия ва захирањои об, амалї мешаванд.
14. Шахсони воќеъї, њуќуќї ва шахсони мансабдор
барои риоя накардани рељаи истифодаи њудуди
минтаќаи њифзи обї ва хати наздисоњилии объектњои
обї мувофиќи ќонунњои амалкунанда ба љавобгарї кашида мешаванд.
15. Назорати давлатиро оиди риояи рељаи истифодаи минтаќаи њифзи обї ва хати наздисоњилии
объектњои обї мувофиќи Меъёрњои мазкур, маќомотњои
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир ба танзими истифода ва
њифзи об ба амал мебарорад.
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НОРМЫ
ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
1. Настоящий Нормы водоохранных зон водных объектов в Республики Таджикистан (далее Нормы) разработано в соответствии со статьей 33 Закона Республики
Таджикистан «Об охране окружающей среды» и статьи
21 Водного кодекса Республики Таджикистан. Водоохранные зоны и полосы устанавливаются в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов, предупреждения их от загрязнения,
заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения
условий обитания водных животных и птиц, уменьшения
колебаний стока.
Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер, прудов, водохранилищ и
оросительно-обводнительных систем, магистральные
каналы и коллектора (в дальнейшем - водные объекты),
на которой устанавливаются особые условия пользования в целях предупреждения загрязнения, засорения и
истощения вод, поддержания их экологической устойчивости и надлежащего санитарного состояния.
В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, являющиеся территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеющие санитарно-защитное назначение.
2. Границы водоохранных зон и полос устанавливаются с учетом физико-географических, почвенных, гидрогеологических условий, целевого назначения водного объекта
или отдельных его участков и характера рельефа.
3. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос
рек, озер, прудов, водохранилищ, магистральные каналы
и коллектора, а также порядок их использования определяются настоящим Нормами.
4. Наименьшая ширина водоохраной зоны устанавливается по обоим берегам от среднего многолетнего
уреза воды или сложившейся поймы:
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- для рек длиной до 50 км, магистральных каналов пропускной способностью до 25 куб. м воды в секунду,
коллекторов с проектно- расчетным расходом до 10
куб. м воды в секунду - 50 м;
- для рек длиной 50 – 100 км, магистральных каналов
пропускной способностью до 25-50 куб. м воды в секунду, коллекторов с проектно- расчетным расходом
10 – 20 куб. м воды в секунду - 100 м;
- для рек длиной свыше 100 км, магистральных каналов
пропускной способностью свыше 50 куб. м воды в секунду, коллекторов с проектно-расчетным расходом
свыше 20 куб. м воды в секунду – 150 м.
- для ручьев и рек длиной до 10 км, каналов и коллекторов с расходом до 5 м3/сек водоохранная зона устанавливается в виде полосы ширино не менее 5-10 м.
Вдоль берегов водоемов, расположенных в руслах
рек и на каналах, ширина водоохранной зоны устанавливается в соответствии с длиной реки или пропускной
способностью канала от уреза воды, соответствующего
нормальному подпёртому уровню воды в водоеме.
5. Минимальная ширина водоохранной зоны для
озер, прудов и водохранилищ принимается:
Объем водоема, млн. м3
до 10
до 100
до 1000
более 1000

Ширина водоохранной зоны, м
100
200
300
500

6. Ширина прибрежной водоохранной полосы для
озер, прудов и водохранилищ принимается:
Ширина водоохранной полосы, м
30
50
70
100

Объем водоема, млн. м3
до 10
до 100
до 1000
более 1000

7. В водоохранных зонах запрещается:
- применение органических и минеральных удобрений,
ядохимикатов и пестицидов, а так же опыление ядо-
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-

-

-

-

-

химикатами при борьбе с вредителями, болезнями
растений и сорняками, использование пестицидов, на
которые не установлены предельно-допустимые концентрации;
строительство складов для хранения пестицидов и
минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры
ядохимикатами,
устройство
взлетнопосадочных
полос для ведения авиационнохимических работ;
устройство канализационных очистных сооружений и
различного вида накопителей сточных вод;
размещение животноводческих комплексов, ферм,
мест захоронения, свалок мусора, отходов производства, а также использование на орошение подготовленных навозосодержащих сточных вод;
автозаправочных станций и пунктов, мойка и ремонт
техники и транспортных средств;
ввод в эксплуатацию новых и реконструированных
объектов, необеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение
водных объектов и их водоохранных зон и полос;
размещение и строительство складов для хранения
нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания,
скотомогильников;
производство строительных, дноуглубительных и
взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, сельскохозяйственных и иных работ без
проектов, согласованных в установленном порядке со
специальными уполномоченными государственными
органами по регулированию использования и охраны
вод, местных исполнительных органов государственной власти и другими специально уполномоченными
органами;
купание и санитарная обработка скота и другие виды
хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
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- распашка земель, выпас скота, рубка древеснокустарниковой растительности;
- устройство палаточных городков, постоянных стоянок
автомобилей;
- строительство зданий и сооружений, кроме водозаборных, водорегулирующих, защитных и других гидротехнических сооружений специального назначения, а
также размещение других объектов, отрицательно
влияющих на качество воды.
При необходимости проведения обработок в водоохранной зоне разрешается применение только мало - и
среднетоксичных нестойких пестицидов.
8. Ширина прибрежной полосы рек определяется от
среднего многолетнего уреза воды и устанавливается в
зависимости от характеристики прилегающих к водоисточникам угодий и крутизны склонов:
Вид угодий, прилегающих к водоисточнику
Пашня
Пастбища и сенокосы
Лес, кустарник, сад

Ширина прибрежной полосы (в метрах) при
крутизне прилегающих склонов
обратный и нудо 3
более 3
левой уклон
градусов
градусов
10-12
20-35
35-50
10-15
15-25
25-30
20
20-35
35-50
Примечание: Максимальные значения относятся к наиболее эродируемым почвогрунтам

Для горных рек ширина прибрежной полосы, определяется в каждом конкретном случае, исходя из местных условий, но не менее 5-10 м кроме подпунктов 7.1, 7.2, 7.4, 7.10.
9. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос
рек в пределах населенных пунктов могут устанавливаться, исходя из конкретных условий планировки и застройки по утвержденному генеральному плану, а при
отсутствии генерального плана - по решениям местных
исполнительных органов государственной власти, согласованными со специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод и государственного санитарного надзора.
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10. Вдоль берегов водоемов (озёра, водохранилища)
прибрежная полоса устанавливается шириной не менее
15 м от уреза воды, соответствующего нормальному
подпертому уровню водоема.
11. Организация водоохранных зон не исключает необходимости создания зон санитарной охраны водных
источников, используемых для водоснабжения, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, границы
и размеры которых устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством.
12. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов с соблюдением режима использования их территорий возлагается на
руководителей юридических образований ассоциации водопользователей, а также граждан, в пользовании которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных полос.
13. Перенос существующих строений, оказывающих
вредное влияние на качество воды и состояние водных
объектов из водоохранных полос и зон водных объектов
осуществляется собственниками этих объектов, согласно
решений местных исполнительных органов государственной власти, на основании заключения органов охраны окружающей среды, санитарного надзора и мелиорации и водных ресурсов.
14. Физические, юридические и должностные лица,
виновные в нарушении режима использования территории водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
15. Государственный контроль за соблюдением режима использования водоохранных зон и прибрежных
полос водных объектов в строгом соответствии с настоящим Нормам проводят местные исполнительные органы государственной власти и специально уполномоченные государственные органы по регулирование
использования и охране вод.
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НИЗОМНОМА
ОИД БА НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ
ИСТИФОДА ВА ЊИФЗИ ЗАХИРАЊОИ ОБ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
1) Низомномаи мазкур мутобиќи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њифзи табиат», Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрию
њуќуќие, ки масъалањои истифода ва њифзи иншоотњои
обиро танзим менамоянд, тањия гардидааст.
2) Вазифаи назорати давлатї оид ба истифода ва
њифзи захирањои обї аз таъмини риояи талаботњои
ќонунгузорињои њифзи муњити зист аз тарафи вазоратњо,
муассисањо, иттињодияњо, љамъиятњо ва дигар шахсони
воќеию њуќуќии хориљї, стандарту дигар меъёрњои амалкунанда ва иљроиши чорабинињо оид ба њифз ва истифодабарии сарфакоронаи захирањои об иборат мебошад.
3) Назорати давлатиро оид ба истифода ва њифзи
захирањои об маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва дигар маќомоти махсуси ваколатдори идораи
давлатии зерин анљом медињанд:
- Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон – дар ќисми назорати истифода
ва њифзи об (обњои рўизаминї ва зеризаминї);
- Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби Љумњурии
Тољикистон – дар ќисми назорати истифода ва њифзи
обњои рўизаминї;
- Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон – дар
ќисми назорати истифода ва њифзи обњои нўшокї;
- Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон - дар ќисми назорати истифода ва њифзи
обњои зеризаминї;
- Саридораи назорати давлатии бехатарии корњо дар
саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон - дар ќисми назорати истифода ва њифзи
обњои минералї, термалї ва муолиљавї.
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4) Мутобиќатии корњо оид ба истифода ва њифзи
захирањои об аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон
амалї гардонида мешавад.
5) Назорати давлатии истифода ва њифзи захирањои
об аз тарафи маќомотњои ваколатдори махсуси давлатї
доир ба танзими истифода ва њифзи захирањои об
мувофиќи ваколатњои худ, дар асоси Rарори [укумати
Љумњурии Тољикистон (№ 39 аз 4 феврали соли 2002)
«Низомнома дар бораи муайян намудани ваколатњои
маќомотњои ваколатдори махсуси давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи захирањои об» амалї карда
мешавад.
6) Маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об мувофиrи
ваколатњои худ, корњои назорати давлатии зеринро иљро
менамоянд:
- Иљроиши талаботњои ќонунгузорињои њифзи муњити
зист, стандартњо, ќоидаву меъёрњо дар соњаи истифода ва њифзи захирањои об, ќарорњои Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, ќарору фармонњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, ќарору фармонњо ва
амру дастурњои маќомоти аз тарафи Њукумати
Љумњурии Тољикистон оид ба истифода ва њифзи
захирањои об ваколатдор, аз тарафи њамаи шахсони
њуќуќию воќеї, новобаста аз шакли моликият;
- аз тарафи вазорату идорањо иљроиши уњдадорињои
Љумњурии Тољикистон, ки аз конвенсияњо ва
созишномањои байналмилалї оид ба истифода ва
њифзи захирањои об бармеояд;
- иљроиши супоришњо оид ба њифз, истифодаи самаранок, барќарорсозї ва омузиши њолати захирањои об,
ки дар барномањои тараќќиёти иљтимоию иќтисодии
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон
ва
наќшаи
вазоратњо,
корхонаву
ташкилотњо пешбини шудааст;
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- риояи талаботњо оиди њифзи обњои рўизаминиву
зеризаминї аз таъсири манфии партовњои маишиву
саноатї, партовгоњњо ва нуќтањои љаъмоварии
партовњои саноатї;
- риояи
ќоидаву
талаботњои
истифодабарии
обанборњои табиии дохилии љумњурї аз тарафи
моњипарварони воќеї ва њуќуќї;
- риояи талаботњои хат ва минтаќањои муњофизатии об;
- дуруст
бурдани
бањисобгирии
истифодабарии
захирањои об ва партови моддањои ифлоскунанда ба
муњити зист аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї;
- иљроиши чорабинињо оиди дар мўњлати кўтоњ кам кардан ва танзими партови моддањои ифлоскунанда ба
манбаъњои об дар давраи њолатњои номусоиди
метеорологї;
- иљроиши чорабинињо оиди пешгирии партовњои садамавии моддањои ифлоскунанда ба муњити зист ва
бартарафсозии оќибати он;
- риояи меъёрњои экологї њангоми тањияи технологияи
нав, мањсулотњо ва моддањо, аз он љумла лоињаи сохтмон ва барќарорсозии корхонаву дигар иншоотњо, ки
ба њолати обњои рўизаминиву зеризаминї таъсири
манфї мерасонанд;
- татбиќи дастовардњои тараќќиёти илми-техникї ва
таљрибањои пешќадам дар соњаи њифз ва истифодаи
самараноки захирањои об, ки дар маљмўи чорабинињои
маќсаднок
ва
ќарорњои
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон пешбинї гардидаанд.
7) Мутобиќи вазифањои назорати давлатї оид ба истифода ва њифзи захирањои об маќомотњои ваколатдори
махсуси давлати доир ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об мувофиќи ваколатхои худ:
- дар ташаккулёбии маълумотњо оиди њолати захирањои
об, манбаъњои ифлоскунии онњо, аз он љумла тайёр
намудани пешнињодњо дар масъалаи њифз ва истифодаи самараноки манбаъњои обї ва минбаъд њамроњ

18

-

-

-

-

кардан ба пешгўињои пешрафти иќтисодї иштирок
менамоянд;
пешнињодњоро
оиди
муайян
намудани
љойи
сохтмонњо, аз он љумла лоињаи сохтмон ва
барќарорсозии корхонаву иншоотњое, ки фаъолияти
онњо ба њолати об ва манбаъњои он таъсир мерасонанд, мувофиќа менамоянд;
њуљљатњоро бо тартиби муайянкардашуда оид ба гузаронидани корњои сохтмонї, чоњканї ва таркишї, кашидани кабелњо, ќубурњо ва дигар роњњо, бурриши
љангал, аз он љумла пармакунии чоњњо ва дигар корњо
дар иншоотњои коркарди маъдан ё дар минтаќањои
наздисоњилї, ки ба њолати манбаъњои обї таъсир мерасонад, мувофиќа менамоянд;
дар кори комиссияњои давлатї оид ба ќабул ва ба кор
андохтани корхонањои наву таљдидгардида, ки ба
њолати иншоотњои обї ва захирањои об таъсир мерасонанд, иштирок менамоянд;
дар њамкорињои байналмилалї оид ба иљрои
ўњдадорињо, ки аз конвенсияњо ва созишномањои
байналмилалї оид ба њифз ва истифодаи самараноки
захирањои обї бармеоянд, иштирок менамоянд ва
лоињањоро оид ба бењтаршавии самаранокии он тањия
менамоянд.

8) Нозирони давлатии маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об дар доираи салоњиятњои худ њуќуќ доранд:
- бо маќсади гузаронидани санљишњои давлатї оид ба
истифода ва њифзи захирањои об ба корхонаву
ташкилотњо ва дигар объектњо новобаста аз шакли
моликият ва тобеияти идоравї ташриф меоранд;
- назорати давлатї оид ба риояи меъёрњои
тасдиќгардида, ќоидањои истифодабарї ва њифзи
манбъњои обии иншооти сохторњои мудофиавї,
ќисмњои њарбї ва дигар иншоотњои сохторњои Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи
амнияти давлатии Љумњурии Тољикистон, дар
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мувофиќа бо вазоратњо ва кумитањои дахлдор амалї
мегардад;
- боздоштан ва азназаргузаронии киштињо ва дигар
воситањои шинокунандаро барои муайян намудани
сабабњои партовњои истењсолї ва талафи моддањои
ба саломатии одамон ва организмњои зиндаи обї зараровар, амалї намоянд, барои бартараф намудани
ќонуншиканињои ошкоргардида пешнињодњо манзур
намоянд.
9) Тартиби гузаронидани назорати давлатї оид ба
њифз ва истифодаи захирањои табиї, аз он љумла обї,
дар асоси ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
санљиши фаъолияти субьектњои хољагидор дар Љумњурии
Тољикистон» муайян карда мешавад.
10) Маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир ба
танзими истифода ва хифзи захирањои об мувофиќи ваколатхои худ:
- ба наќшањои генералии тараќќиёт ва љойгиронии
ќуввањои истењсолкунандаи Љумњурии Тољикистон ва
соњањои
иќтисодиёт,
наќшањои
комплексии
истифодабарї ва њифзи захирањои об дар Љумњурии
Тољикистон, њуљљатњои асосноккунандаи техникииќтисодии интихоби љой, сохтмони корхонаву
иншоотњо ва дигар объектњое, ки фаъолияти онњо ба
њолати манбаъњои об таъсир мерасонад, хулоса
пешнињод менамояд;
- иљрои корњои сохтмонї, азнавсозї ва васеъкунии
иншоотњои саноатї ва дорои таиноти дигар, истихрољ
ва дигар намуди корњоро оиди истифодабарии
захирањои об, бо лоињањое, ки аз экспертизаи экологї
нагузаштаанд, ё бо вайрон кардани ќонунгузорињои
њифзи муњити зист иљро гардидаанд, боздошт ва манъ
намоянд;
- иљрои корњоро дар њудуди мамнўъгоњњо, паркњои
миллї ва дигар њудудњои махсус муњофизатшаванда,
ки бо тартиби кории онњо пешбинї нашудааст ва ди-
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-

-

-

-

гар корњоеро, ки ба њолати манбаъњои обї таъсир мерасонанд, боздошт ва манъ намоянд;
бо тартиби муќарраргардида аз шахсони воќеї ва
њуќуќї маълумотњо ва њуљљатњои ахборотї, аз он
љумла маълумотњои санљишї, ташхисњои лабараторї
оид ба масъалањои истифодаи об ва риояи
ќонунгузорињои њифзи муњити зист баёнот мегиранд;
бо тартиби муќараргардида оиди иљроиши талаботњои
ќонунгузорињои њифзи муњити зист, протоколњо, санади санљишї тартиб медињанд ва барои бартараф намудани камбудињои ошкоргардида, пешнињодњо менамоянд;
маводњоро оид ба ќонуншиканињои маъмурї дида мебароянд, љарима мебанданд ва дар њолатњои ќонун
пешбининамуда бо тартиби муrарраргардида ба суд
њуљљатњоро пешнињод менамоянд;
оиди руёнидани зарари ба давлат расонидашуда, дар
натиљаи ифлос намудани манбаъњои обї ба шахсони
воќеї, њуќуќї ва хориљї иддао пешнињод менамоянд.

11) Маќомоти ваколатдори махсуси давлатї (шахсони) њангоми иљрои назорати давлатї оид ба истифода ва
њифзи захирањои об бо сохторњои њифзи њуќук ва
хадамотњои идоравии вазорату ташкилотњо њамкорї менамоянд.
12) Нозирони давлатї оид ба истифода ва њифзи
захирањои об дар њама сатњњо њангоми ошкор намудани
ќонуншиканињои њифзи муњити зист вазифадоранд, ки
дар асоси ќонунњои амалкунанда њуќуќњои додашударо
истифода бурда, барои бартарф намудани он чорањо
андешанд.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
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Республики Таджикистан
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Т.О. Салимов
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М.Х. Джумаев
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.
1) Настоящее Положение составлено в соответствии
с законом Республики Таджикистан «Об охране природы», Водного Кодекса Республики Таджикистан и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы использования и охраны водных ресурсов.
2) Государственный контроль за использованием и
охраной водных ресурсов имеет задачу обеспечить соблюдение министерствами, ведомствами, объединениями, ассоциациями и другими общественными организациями, иностранными юридическими и физическими
лицами требований природоохранного законодательства, действующих стандартов, норм и иных правил, а также выполнение мероприятий по охране и рациональному
использованию водных ресурсов.
3) Государственный контроль за использованием и
охраной водных ресурсов осуществляется местными исполнительными органами государственной власти, а
также следующими специально уполномоченными государственными органами:
- Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля
за использованием и охраной вод (поверхностных и
подземных);
- Министерство мелиорации и водных ресурсов в части
контроля за использованием и охраной поверхностных вод;
- Министерство здравоохранения Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной
питьевых вод;
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- Главное Управление Таджикгеологии при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля за
использованием и охраной подземных вод;
- Главное Управление по государственному контролю
за безопасным введением работ в промышленности и
горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной минеральных, термальных и лечебных вод.
4) Координация работ по государственному контролю
за использованием и охраной водных ресурсов осуществляется Правительством Республики Таджикистан.
5) Государственный контроль за использованием и
охраной водных ресурсов осуществляют специально
уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод согласно своих полномочий на основании Постановления Правительства
Республики Таджикистан (№ 39 от 4 февраля 2002 года)
«Положение о разграничении полномочий специально
уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод».
6) Специально уполномоченные государственные
органы по регулированию использования и охране вод
согласно своих полномочий осуществляют государственный контроль за:
- соблюдением всеми юридическими и физическими
лицами, независимо от их ведомственной принадлежности, природоохранного законодательства Республики Таджикистан, стандартов, правил в области охраны и рационального использования водных
ресурсов, решений Маљлиси Оли Республики Таджикистан, постановлений и распоряжений Правительства Республики Таджикистан, решений местных органов исполнительной власти, постановлений, приказов,
инструкций и указаний уполномоченных Правительст-
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-

-

-

-

-

-
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вом министерств и ведомств по вопросам охраны и
использования водных ресурсов;
выполнением министерствами и ведомствами обязательств Республики Таджикистан, вытекающих из международных конвенций и соглашений в части охраны
и рационального использования водных ресурсов;
выполнением заданий по охране и рациональному
использованию, воспроизводству и изучению состояния запасов водных ресурсов, предусмотренных в
прогнозах, программах экономического и социального
развития Республики Таджикистан, решениях Правительства Республики Таджикистан, а также планах
министерств, ведомств, объединений, предприятий и
организаций;
соблюдением требований по охране поверхностных и
подземных вод от вредного влияния промышленных,
бытовых и иных сбросов, свалок, отвалов и накопителей промышленных отходов;
соблюдением норм и правил по использованию внутренних природных водоемов республики рыбодобывающими юридическими и физическими лицами;
соблюдением требований водоохранных зон и полос;
правильностью ведения юридическими и физическими лицами учета использования водных ресурсов,
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
выполнением мероприятий по кратковременному сокращению и регулированию сбросов загрязняющих
веществ в водную среду в периоды неблагоприятных
гидрометеорологических условий;
выполнением мероприятий по предотвращению аварийных (залповых) сбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду и ликвидацией их последствий;
соблюдением экологических норм при разработке новых технологий, материалов и веществ, а также проектов строительства (реконструкции) предприятий и
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других объектов, оказывающих вредное воздействие
на поверхностные и подземные воды;
- внедрением достижений научно-технического прогресса и передового опыта в области охраны и рационального использования водных ресурсов, предусмотренных комплексными целевыми программами,
постановлениями Правительства РТ.
7) В соответствии с задачами государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов
специально уполномоченные органы согласно своих
полномочий:
- участвуют в формировании банка данных о состоянии
водных ресурсов, источников их загрязнения, а также
подготовке предложений по вопросам охраны и рационального использования водных ресурсов, с последующим включением в прогнозы функционирования экономики;
- согласовывают в установленном порядке предложения по определению мест строительства, а также
проект строительства и реконструкции предприятий,
сооружений и других объектов, деятельность которых
влияет на состояние водной среды и её запасы;
- согласовывают в установленном порядке материалы
о проведении строительных, дноуглубительных и
взрывных работ, прокладке кабелей, трубопроводов и
других коммуникаций, рубке леса, а также буровых и
других работ на рудных объектах или их прибрежных
полосах (зонах), влияющих на состояние водных ресурсов;
- участвуют в работе государственных комиссий по
приемке, вводу в действие новых и реконструированных объектов, влияющих на состояние водной среды
и её запасов;
- участвуют в международном сотрудничестве по выполнению обязательств, вытекающих из международных конвенций и соглашений в части охраны и рационального
использования
водных
ресурсов
и
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разрабатывают предложения по повышению его эффективности.
8) Государственные инспектора специально уполномоченных органов в пределах своей компетенции имеют
право:
- с целью осуществления государственного контроля в
области использования и охраны водных ресурсов
посещать предприятия, учреждения, организации и
другие объекты, независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности;
- осуществлять по согласованию с соответствующими
министерствами, государственными комитетами и ведомствами государственный контроль за соблюдением установленных норм, правил использования и охраны водных ресурсов оборонными и другими
специальными объектами, воинскими частями, режимными объектами системы Министерства внутренних дел РТ и Государственного Комитета РТ по национальной безопасности;
- останавливать, посещать и осматривать суда и другие
плавучие средства для выяснения причин производственного сброса или потерь веществ, вредных для
здоровья людей и живых организмов водных объектов, а также давать указания об устранении выявленных нарушений.
9) Порядок осуществления государственного контроля за использованием и охраной природных ресурсов, в
том числе водных, определяется согласно Закона «О
проверке деятельности хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан».
10) Специально уполномоченные государственные
органы, согласно своих полномочий:
 дают заключения генеральным схемам развития и
размещения производительных сил Республики Таджикистан и отраслей экономики, схемам комплексного
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использования и охраны водных ресурсов, техникоэкономическим обосновывающим материалам выбора
мест строительства предприятий, сооружений и других объектов, деятельность которых влияет на состояние водной среды;
приостанавливают и запрещают выполнение работ по
строительству, реконструкции и расширению объектов промышленного и иного назначения, добычу и
другие виды работ по использованию водных ресурсов, по проектам, не прошедшим экологическую экспертизу, или исполненным с нарушением природоохранного законодательства;
приостанавливают или запрещают проведение работ
на территории заповедников, национальных парков и
других объектов природно-заповедного фонда, не
предусмотренных положениями о режиме их использования, а также работ, которые могут оказать влияние на водные ресурсы;
получают в установленном порядке от юридических и
физических лиц объяснения, сведения и информационные материалы, в том числе данные испытаний,
лабораторных анализов, по вопросам водопользования и соблюдения ими природоохранных законодательств;
составляют в установленном порядке акты проверки
соблюдения требований природоохранного законодательства и протоколы, выдают предписания об устранении выявленных недостатков;
рассматривают дела об административных правонарушениях, налагают штрафы, а в случаях, предусмотренных законодательством, материалы о нарушениях
в установленном порядке направляют в суды;
предъявляют иски физическим, юридическим и иностранным лицам, о взыскании средств по возмещению ущерба, нанесённого государству загрязнением
водной среды.
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11) Специально уполномоченные государственные
органы (лица) при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов
взаимодействуют с правоохранительными органами и
службами ведомственного контроля министерств и ведомств.
12) Государственные инспекторы по использованию
и охране водных ресурсов всех уровней при обнаружении нарушений природоохранного законодательства
обязаны принять меры по их устранению, используя
права, предоставленные им действующим законодательством.
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