
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 14 апреля 2008 г. N 201 

 
О КОМИССИИ ПО ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

(НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ) 

 

Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Приказами Минсельхоза России 

от 30.11.2011 N 454, от 15.01.2013 N 14, от 07.10.2013 N 375, 
от 03.03.2016 N 85, от 01.12.2020 N 722) 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 июля 2001 г. N 

1015-р и учитывая важное значение участия Российской Федерации в международных 
организациях для развития агропромышленного комплекса России, приказываю: 

1. Создать Комиссию по ирригации и дренажу Минсельхоза России (Национальный комитет 
Российской Федерации по ирригации и дренажу). 
 

Приказом Минсельхоза России от 01.12.2020 N 722 состав Комиссии изложен в новой редакции. 

 

Приказом Минсельхоза России от 03.03.2016 N 85 Приложение N 2 изложено в новой редакции. 

 

Приказом Минсельхоза России от 07.10.2013 N 375 Приложение N 2 изложено в новой редакции. 

 

Приказом Минсельхоза России от 15.01.2013 N 14 Приложение N 2 изложено в новой редакции. 

 

Приказом Минсельхоза России от 30.11.2011 N 454 Приложение N 2 изложено в новой редакции. 

2. Утвердить Положение о Комиссии и ее состав (Приложения N 1 и N 2 - не приводится). 
 

Министр 
А.В.ГОРДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Минсельхоза России 

от 14 апреля 2008 г. N 201 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 



ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРРИГАЦИИ И ДРЕНАЖУ) 

 
Комиссия по ирригации и дренажу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(Национальный комитет Российской Федерации по ирригации и дренажу, далее - Комиссия (НКИД)) 
создана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 июля 2001 г. N 
1015-р. Указанным распоряжением на Минсельхоз России возложены функции по обеспечению 
участия Российской Федерации в работе Международной комиссии по ирригации и дренажу (далее 
- МКИД), являющейся научно-технической неправительственной организацией по вопросам 
повышения уровня управления водными и земельными ресурсами. 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ (НКИД) 

 
1. Комиссия (НКИД) создается в целях содействия развитию и применению достижений науки 

и техники в области управления водными и земельными ресурсами для орошения и осушения 
земель, борьбы с паводками, регулирования русел рек и проведения комплексных исследований с 
использованием современной техники. 

Для достижения поставленных целей Комиссия (НКИД) рассматривает вопросы, касающиеся: 

планирования, финансирования и экономики мероприятий по орошению и дренажу для 
целей мелиорации и улучшения земель; 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений, включая каналы и 
другие искусственные водоводы; 

планирования, финансирования и экономики противопаводковых мероприятий; 

защиты против вторжения морских вод на сельскохозяйственные земли. 

2. Комиссия (НКИД) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями Минсельхоза России. 

3. Для достижений указанных целей Комиссия (НКИД) осуществляет: 

сотрудничество с МКИД и оказание МКИД содействия в достижении его целей; 

обмен информацией с МКИД и национальными комитетами по ирригации и дренажу других 
стран, входящих в состав МКИД; 

участие в совещаниях, конференциях, конгрессах, проводимых МКИД; 

оказание содействия МКИД в подготовке статей, периодических изданий, брошюр и других 
материалов; 

участие в разработке мероприятий по подготовке и проведению заседаний Международного 
исполнительного совета МКИД, финансируемых за счет средств спонсоров; 

распространение достижений науки и техники в области управления водными ресурсами для 
орошения, осушения, борьбы с паводками, регулирования русел рек и проведения комплексных 
исследований с использованием современной техники. 

 
УЧАСТИЕ В МКИД 

 



4. Комиссия (НКИД) в установленном порядке представляет интересы Российской Федерации 
в МКИД. 

 
СОСТАВ КОМИССИИ (НКИД) 

 
5. Состав Комиссии (НКИД) формируется из числа федеральных государственных гражданских 

служащих Минсельхоза России, ученых и специалистов Российской Федерации в области 
орошения, осушения, обводнения, проектирования, строительства, использования водных 
ресурсов и землепользования. 

6. Состав Комиссии (НКИД) утверждается приказом Минсельхоза России. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ (НКИД) 
 
7. Председатель Комиссии (НКИД), а в его отсутствие заместитель (заместители) председателя 

Комиссии (НКИД) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии (НКИД) и организует 
ее работу. 

8. Оперативную работу обеспечивает секретариат Комиссии (НКИД), который: 

подготавливает материалы к заседаниям Комиссии (НКИД), материалы и проекты 
документов для рассмотрения и принятия решений руководством Минсельхоза России; 

контролирует выполнение принятых Комиссией (НКИД) в рамках установленных полномочий 
решений и рекомендаций; 

подготавливает к публикации в отраслевом журнале "Мелиорация и водное хозяйство" и 
других изданиях материалов по вопросам деятельности Комиссии (НКИД). 

9. Комиссия (НКИД) согласовывает с Департаментом международного сотрудничества 
Минсельхоза России иностранную переписку и другие возможные контакты с МКИД и странами - 
членами МКИД. 

10. Комиссия (НКИД) в целях обеспечения участия Российской Федерации в мероприятиях 
МКИД вносит руководству Минсельхоза России предложения по привлечению и использованию 
бюджетных и внебюджетных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии (НКИД) возлагается на 
Департамент мелиорации Минсельхоза России. 

 
 

 

 


