
г.Бишкек 
от 24 марта 1999 года N 32 
  

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  

Об установлении тарифов за услуги 
по подаче поливной воды на 1999 год 

  
Статья 1. 
  
Тарифная политика Кыргызской Республики в сфере услуг по подаче воды из 

государственных водохозяйственных систем водопользователям регулируется исходя 
из: 

- приверженности принципам рыночной экономики в водных отношениях; 
- необходимости государственной поддержки мероприятий по сохранению и 

развитию водохозяйственных комплексов; 
- реальной платежеспособности водопользователей; 
- различий в себестоимости услуг за осуществление подачи воды в зависимости 

от географических, агроклиматических условий. 
  
Статья 2. 
  
В соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "О воде" 

установить на 1999 год следующие тарифы за услуги по подаче поливной воды: 
  

Обычные районы: 
  
I и IV кварталы - 1,0 тыйын за 1 куб. м воды; 
II и III кварталы - 3,0 тыйына за 1 куб. м воды. 
  

Районы с тяжелыми и неблагоприятными 
природно-климатическими условиями: 

  
I и IV кварталы - 0,2 тыйына за 1 куб. м воды; 
II и III кварталы - 1,0 тыйын за 1 куб. м воды. 
  
Статья 3. 
  
Тарифы за услуги по подаче воды из государственных водохозяйственных систем 

водопользователям ежегодно устанавливаются Законодательным собранием Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики по представлению Правительства Кыргызской 
Республики. 

  
Статья 4. 
  
Предусмотреть следующий порядок оплаты водопользователями за услуги по 

подаче воды: 
- условия водопользования, в том числе объемы и сроки подачи воды 

регулируются типовым договором, утвержденным Правительством Кыргызской 
Республики и заключаемым ежегодно специально уполномоченными органами 
Министерства сельского и водного хозяйства (далее - Минсельводхоз) Кыргызской 
Республики с водопользователями не позднее чем за 20 дней до срока начала 
водоподачи; 

- в типовых договорах допускается возможность взаиморасчетов путем 
встречного представления водопользователями продукции в натуральном выражении 
либо услуг на сумму, не превышающую 30 процентов от общей суммы договорных 
обязательств; 

- фактические результаты выполнения органами Минсельводхоза обязательств по 
подаче воды отражаются ежемесячно в акте приема-передачи воды, согласованном 



ответственным представителем органов Минсельводхоза с водопользователем; 
- на основании актов приема-передачи воды органы Минсельводхоза предъявляют 

ежемесячно водопользователям счет-фактуру для оплаты услуг по подаче воды; 
- в срок не позднее 30 дней после предъявления счета-фактуры 

водопользователи обязаны осуществить оплату услуг по подаче воды путем 
перечисления установленной суммы на счет органа Минсельводхоза, заключившего 
типовой договор, в банковском учреждении; 

- в районах с тяжелыми и неблагоприятными природно-климатическими условиями, 
а также в случаях, если постоянное местопребывание водопользователей удалено на 
значительное расстояние от населенных пунктов, располагающих банковскими 
учреждениями, допускается оплата услуг по подаче воды путем внесения наличных 
средств в кассу органа Минсельводхоза с оприходованием их в установленном 
порядке. 

  
Статья 5. 
  
Приравнять оплату услуг по подаче воды из государственных водохозяйственных 

систем к обязательным платежам, контролируемым региональными органами 
Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики. 

  
Статья 6. 
  
Средства, полученные в счет оплаты услуг по подаче воды, учитываются в 

доходной и расходной частях республиканского бюджета и используются 
исключительно для нужд сохранения и развития водохозяйственных систем. Функции 
контроля за целевым использованием указанных средств возлагаются на Министерство 
финансов Кыргызской Республики. 

  
Статья 7. 

  
Необоснованный отказ водопользователей от заключения договоров с органами 

Минсельводхоза на оказание услуг по подаче воды, а также задержка оплаты этих 
услуг на срок более 30 дней после предъявления счета-фактуры влекут за собой 
возможность прекращения подачи воды и наложения штрафных санкций, 
предусмотренных административным законодательством Кыргызской Республики. 

  
Статья 8. 
  
Уполномоченные органы Минсельводхоза Кыргызской Республики несут 

ответственность за своевременную подачу поливной воды водопользователям в 
соответствии с договором, согласованным графиком водоподачи и 
водообеспеченностью источника орошения и в случае нанесения водопользователям 
ущерба по их вине возмещают его в соответствии с действующим законодательством. 

  
Статья 9. 
  
Тарифная политика Кыргызской Республики в сфере услуг по подаче воды 

межгосударственного характера регулируется международным договором, 
ратифицируемым Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

  
Статья 10. 
  
Правительству Кыргызской Республики в двухмесячный срок: 
- привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом; 
- подготовить и представить в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

предложения о приведении законодательных актов Кыргызской Республики в 
соответствие с настоящим Законом. 

  



Статья 11. 
  
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркин Тоо", 26 марта 1999 года N 23 
 
  
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
  
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 29 декабря 1998 года 


