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����������� 

������. ������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������
��������� 

����������������������������������������������������������������������hay 
th� Quy�����nh s� 13/2010���-UBND ngày 21/7/2010 c�a �y ban nhân dân t�nh 
v� vi�c phân c�p công tác qu�n lý, khai thác, v�n hành và b�o v� công trình th�y 
l����������a bàn t�nh ������nh.  

�����3. �����������������y ban nhân dân t�nh; Th� ����ng các s�, ban, 
ngành c�a t�nh; Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành ph�; Ch� t�ch �y ban 
���������������������ng, th� tr�n; Ch� t�ch các Công ty TNHH MTV khai thác 
công trình th�y l�i thu�c t�nh và các t� ch�c, cá nhân có liên quan ch�u trách 
nhi�m thi hành Quy�����nh này./. 

 
�������n: 
- �������������������; 

- B� Nông nghi�p và PTNT; 

- B� ������� (C�c Ki�m tra VBQPPL); 

- TT T�nh ��������������nh; 

- �������i bi�u Qu�c h�i t�nh; 

- �������o UBND t�nh; 

- �������u 3; 

- Công báo t�nh; C�����������nh; 

- ������P1, VP6, VP3. 

 
 

 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 

 

 

 

 

Tr����������� 
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���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 

 

 

������NH 
P��������������������������������������������������������������������� 

������ �������������������������� 
(Kèm theo Quy�����nh s�       /2022���-UBND ngày      /8/2022 

c�a �y ban nhân dân t����������nh) 
 

�������� 
������NH CHUNG 

����������������������������������������������� 

��������������������� 

��������������������� ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������������������������� 

�������������������� 

Các ����������� ch�c, cá nhân có ho�����ng ������������n qu�n lý, khai thác 
công trình th�y l�i thu�c ph�m vi qu�n lý c�a ������������������������������ 

���u 2. Gi�i thích t� ng� 

������������nh này, các t� ng� ������������c hi����������� 

1. ���������� ��������������� ����� ��� �������� ������ ���� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� 

2. ����������������� �������������������������������������������������������
�������������������������� 

3��������������������� ��������������������������������������������������
����������������������������������� 

���u 3. Nguyên t�c phân c�p qu�n lý, khai thác 

����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� 

�����m b�o tính h� th�ng, k�t h�p qu������������������������a gi�i hành 
chính. Tuân th� theo quy trình v�n hành chung trong h� th�ng quy ho����������c 
c�p có th�m quy�n phê duy�t nh�m phát huy t�������������c ph�c v� c�a công 
trình.  
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3. Qu�n lý, khai thác công trình th�y l�i ph�i có s� tham gia c�������i s� 
d�ng s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i và các bên có liên quan.  

4. ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������� 

 
��������� 

������NH C� TH� 

���u 4. Quy mô thu� l�i n�����ng 

1. ������������������������������������������� 

�����i v�i h� th�������i là v� ��������c c������u kênh, mà c�ng này ph�c 
v� di�n tích ���i nh� �������c b�ng 100ha. 

�����i v�i h� th�ng tiêu là v� trí sau c������u kênh, mà c�ng này ph�c v� 
di�n tích tiêu nh� �������c b�ng 150ha.  

�����i v�i h� th�������i, tiêu k�t h�p là v� trí sau c��������������������nh 
��������ng tiêu), mà c�ng này ph�c v� di�n tích tiêu nh� �������c b�ng 150ha.  

d) Các c�������������������m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i mà có 
tính ch�����������������������t c������� thu�n l�i cho vi�c qu�n lý, v�n hành, 
tu b�, s�a ch�a c������u kênh này, v� �������m giao nh�n là ����c hay sau c�ng, 
Công ty khai thác công trình th�y l�i (KTCTTL), t� ch�c th�y l�i ����� th�a thu�n 
th�ng nh�t cho phù h�p. 

2. T� ch�c cá nhân cung c�p s�n ph�m, d�ch v� thu� l�i có trách nhi�m ph�i 
h�p v�i t� ch�c, cá nhân s� d�ng s�n ph�m, d�ch v� th�y l���������nh c� th� v� trí 
���m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� thu� l�i. 

���u 5. Giao qu�n lý, khai thác công trình th�y l�i 

1. Công ty KTCTTL thu�c t�nh qu�n lý, khai thác các công trình t� công 
trình th�y l�����u m�i (ho�c t� ���m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i v�i 
Công ty KTCTTL B������������������m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i 
v�i t� ch�c th�y l��������. 

2. T� ch�c th�y l�������� qu�n lý, khai thác các công trình t� ���m giao 
nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i v�i Công ty KTCTTL thu�c t�nh ��������������t 
canh tác, m�t s� công trình th�y l�i nh� l� n�m trên b�i bãi ven sông thu�c huy�n 
����������������ng, Giao Th��������������� 

���u 6. Phân c�p qu�n lý, phê duy�t quy trình v�n hành, ����������
b�o v� công trình thu� l�i 

1. �y ban nhân dân t�nh qu�n lý công trình th�y l�i do Công ty KTCTTL 
thu�c t�nh qu�n lý, khai thác. 
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2. �y ban nhân dân các huy�n, thành ph� �����������i là �y ban nhân dân 
c�p huy�n) qu�n lý công trình th�y l�i do t� ch�c th�y l�������� qu�n lý, khai thác. 

3. �y ban nhân dân c�p huy�n phê duy�t, công b�, công khai quy trình v�n 
hành công trình thu� l��������� lo�i v�a, l����������a bàn; phê duy�������������
b�o v� công trình thu� l����������a bàn. 

����������������������������������������������������������������KTCTTL 
����������������������������� 

���������������������������������������������������� 

�����������������������������������������, ���������������� và trình 
��������� ��������������������������������������������������������Trong quá 
������������������������������������thì ����������������������������� 

a) B���������a ch�����nh k�: Th�c hi��������������nh c�a pháp lu�t v� ��u 
���������ng và pháp lu�t v� ��u th�u.  

b) B�������s���������������������������������������: �����������������p 
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������������������
�������������������������� 

c) B������ k������������������������������������������������������������ 
��������������� 

2�������������������������������������������������� 

a) B�o trì có giá tr� d� toán t� 1,0 t� ��ng tr� lên: S� Nông nghi�p và Phát 
����������������th�����nh, phê duy����� ��������� toán ho�c báo cáo kinh t� - 
k� thu�t. 

b) B�o trì có giá tr� d� toán t� 500 tri����������n ���i 1,0 t� ��ng: Công 
ty KTCTTL phê duy����� ��������� toán ho�c báo cáo kinh t� - k� thu�t sau khi 
có ý ki�n th�����nh c�a S� Nông nghi�p ������������������������� 

c) B�o trì có giá tr� d� ��������i 500 tri�����ng: Công ty  KTCTTL th�m 
��nh, phê duy����� ��������� toán ho�c báo cáo kinh t� - k� thu�t. 

������������������������������������������������������������������������
��������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������4 ������2 Quy ����������
��������������������������������� thì ����������������������������������������� 

�����������m�t s� công trình th�y l�i nh� l� n�m trên b�i bãi ven sông thu�c 
��a bàn huy�������������������ng, Giao Th��������������� 

����� ban nhân dân ��������������������������������������������� 
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b) �� ban nhân dân h����������������������������������������������������
�����������������������������������������. 

���u 9. Ph�i h�p trong b�o trì, xây d�ng công trình th�y l�i 

Vi�c b�o trì, xây d�ng công trình khác ���������������n công trình th�y l�i  
ph������c th�ng nh�t b����������n c�a ch� qu�n lý công trình th�y l���� ����ng 
h��������������n lý công trình khác ��������������n lý công trình th�y l�����u 
có k� ho�ch b�o trì, xây d�ng công trình, thì vi�c b�o trì, xây d�ng công trình ph�i 
ph�i h�p v����������m b�o trình t�, th� t�������������������nh c�a pháp lu�t v� 
th�y l�i và pháp lu�t khác có liên quan. 

���u 10. Th�m quy�n c�p gi�y phép cho các ho�����ng trong ph�m vi 
b�o v� công trình th�y l�i 

1. �� ban nhân dân t�nh c�p, c�p l�i, gia h�������u ch�������������, thu h�i 
gi�y phép các ho�����ng trong ph�m vi b�o v� công trình th�y l�i do Công ty 
KTCTTL thu�c t�nh qu�n lý, khai thác. 

2. �� ban nhân dân c�p huy�n c�p, c�p l�i, gia h�������u ch�������������, 
thu h�i gi�y phép các ho�����ng trong ph�m vi b�o v� công trình th�y l������c 
phân c�p qu�n lý theo kho��������u 6 Q�����nh này. 

 

��������II 
T� CH�C TH�C HI�N 

���u 11. Trách nhi�m c�a các S�, ngành 

1. S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn 

a) Ch����� ��������������������������������������������������������������
������������� 

�����nh k� ������������� trì t�ng h�p, báo cáo ��������������� t�nh v� 
công tác qu�n lý, khai thác và b�o v� công trình th�y l�i thu�c ph�m vi qu�n lý 
c�a �y ban nhân dân t�nh. 

c) Ch� trì, ph�i h�p v������������� có liên quan thanh tra, ki�m tra công tác 
qu�n lý, khai thác và b�o v� công trình th�y l�i thu�c ph�m vi qu�n lý c�a �y ban 
nhân dân t�nh. 

d) Ch� trì, ph�i h�p v�i S� ����������������������������ng d��������� 
qu�n lý công trình thu� l�i có ho���������������������c th�c hi�������������nh 
theo Lu�����������������c. 

�������������các ���������������������������������������������������� 

��������������� 

�������������������������������� t�nh trong vi�c x� lý tài s�n k�t c�u h� 
t�ng th�y l�i thu�c th�m quy�n c�a �y ban nhân dân t�nh.  
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b) Ph�i h�p v�i S� Nông nghi�p và Phát tri����������������ng d�n qu�n 
lý, khai thác, b�o trì công trình th�y l�i và h�ch toán qu�n lý tài s�n k�t c�u h� 
t�ng th�y l�i thu�c ph�m vi qu�n lý c�a �y ban nhân dân t�nh.  

c) Ph�i h�p v�i S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn t�ng h�p, báo cáo 
�� ban nhân dân t�nh v� công tác qu�n lý, khai thác công trình th�y l�i thu�c 
ph�m vi qu�n lý c�a �y ban nhân dân t�nh. 

3. ��������������������� 

Ch� trì, ph�i h�p v������������� ��������������������� trí v���������������
trung h����������������� �������������ng các công trình thu� l�i thu�c ph�m vi 
qu�n lý c�a �� ban nhân dân t�nh. 

��������������������M��������� 

 a) Th�c hi�n c�p gi����������������ng (theo �y quy�n) ho����������������
�y ban nhân dân t�nh c�p gi������������������������ng h�p d� ���������������� s�n 
xu�t kinh doanh, d�ch v� t�p trung, c�m công nghi�p có ho�����ng x� ���c th�i vào 
công trình th�y l�i ph�i l�y ý ki�n c��������� qu�n lý, khai thác công trình th�y l�i. 

b) Ch� trì, ph�i h�p v�i �y ban nhân dân c�p huy�n, S� Nông nghi�p và 
Phát tri����������������ng d�n vi�c kh�������������c, phân lo�i và s� d������t 
trong ph�m vi b�o v� công trình th�y l�������������������nh c�a pháp lu�t. 

������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� 

6. S� Xây d�ng 

Ch� trì, ph�i h�p v�i S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn xây d�ng, t� 
ch�c th�c hi�n quy ho�ch h� th�ng c�p thoát �����������, khu công nghi�p n�m 
trong h� th�ng th�y l�����m b�o phù h�p v�i quy ho�ch, quy trình v�n hành h� 
th�ng công trình th�y l��������m b�o ch������������c trong công trình th�y l�i. 

�������������������������������������������������� 

1. �������������������������í��������������������������������������������
�������������� ������������������������������; p������������������������������
��������������������������������������������������������������������� 

2����������������� ����������������������� ban nhân dân �������������
�������������������������������������������������������������������������������
và ����������������������� 

3������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� 

4. C�� �������������� ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������  
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5. C�������������������������� �� ban nhân dân �������������������������
�������������������� ����������������������������������������������������; thành 
�����c�ng c� t� ch�c th�y l�������� t�����������������������������nh. 

6����i v�i các huy�������������������ng, Giao Th��������������������t 
s� h� th�ng công trình th�y l�i nh� l� n�m trên các b�i bãi ven sông giao t� ch�c 
th�y l�������� qu�n lý theo kho������������������nh này. ��������������� c�p 
huy�n có trách nhi�m ch� ��o�����ng d�n, ki�m tra vi�c s� d�ng kinh phí h� tr� ti�n 
s� d�ng s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�����m b����������y ��nh c�a pháp lu�t. 

7. L�������������nh k� ��������, ��t xu�t v� công tác qu�n lý, khai thác 
và b�o v� công trình th�y l�i thu�c ph���������c giao qu�n lý, khai thác g�i v� 
S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, S� ������������ t�ng h�p, báo cáo �y 
ban nhân dân t�nh.  

8. Th�c hi�n c�p gi������������������������ng h�p d� ���������������� s�n 
xu�t kinh doanh, d�ch v� t�p trung, c�m công nghi�p có ho�����ng x� ���c th�i 
vào công trình th�y l�i, ph�i l�y ý ki�n c��������� qu�n lý, khai thác công trình 
th�y l�i.  

9����������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������ 

����������������������������������������������� 

�����������������������������������������������������������, ������������
������������������Quy ���������������� ������� 

2. P������������các Công ty KTCTTL������������������������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������� 

�����������������������������������������������������������������������
thành ��������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������� 

1. �������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������. 

2. P��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������ 

3. Các Công ty KTCTTL có trách nhi�������������nh k�����t xu�t công tác 
qu�n lý, khai thác và b�o v� công trình th�y l�i theo yêu c�u c�a S� Nông nghi�p 
và Phát tri�n nông thôn, S� Tài chính. 
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4�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� 

���������������nh chuy�n ti�p 

1. Nh�ng công trình th�y l������������� ��������n lý, khai thác theo Quy�t 
��nh s� ����������-UBND ngày 21/7/2010 c�a �� ban nhân dân t�nh v� vi�c 
phân c�p công tác qu�n lý, khai thác, v�n hành và b�o v� công trình th�y l�i trên 
��a bàn t�nh n�u không trái v���������nh này thì ti�p t���������������������� qu�n 
lý, khai thác, không ph�i bàn giao l�������������� ���c giao qu�n lý, khai thác 
công trình ph�i hoàn ch�nh h� ����������� ������ v� h� th�ng công trình th�y l�i 
���c giao qu�����������������nh hi�n hành. 

�����i v�i các công trình do Công ty KTCTTL ti�p t�c qu�n lý, khai thác 
�����������nh kho��������u này; Công ty KTCTTL l�p danh m�c có xác nh�n c�a 
�� ban nhân dân c�p huy�n, S� Nông nghi�p và Phát tri������������������������ 
������ ��������i S� Tài chính 01 b�n chính. 

�����i v�i các công trình do t� ch�c th�y l�������� ti�p t�c qu�n lý, khai 
thác th�c hi�n theo kho�n 3 ��������������nh này. 

�������������������������� 

Trong quá trình th�c hi�n n�������������������ng m��������������, t� ch�c, 
cá nhân k�p th�i ph�n ánh v� S� Nông nghi�p và Phát tri��������������� ���ng 
d�n th�c hi�n ho�c báo cáo �y ban nhân dân t�nh xem xét, gi�i quy�t./. 

 


