
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления  
Совета Министров Республики Беларусь  
«Об изменении некоторых постановлений  
Совета Министров Республики Беларусь» 
 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: позволит 

усовершенствовать нормативную правовую базу в области водопроводно-

канализационного хозяйства и внести ясность во взаимоотношения между 

организациями ВКХ и абонентами, потребителями при пользовании 

централизованными системами водоснабжения, водоотведения 

(канализации) (т.е. соответствующими услугами), а также правовым 

основанием подготовки соответствующего проекта постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об изменении некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее – проект 

постановления) стало реализация статьи 4 Закона Республики Беларусь от 

9 января 2019 № 166-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения» и 

подпункта 1.3.2. Плана мероприятий по реализации Концепции 

совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 

года, утвержденного заместителем Премьер-министра Республики 

Беларусь Калининым А.Н. от 14 апреля 2018 г. № 04/203-41/143, в части 

правового регулирования порядка приема (отведения) производственных 

сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения 

(канализации) населенных пунктов. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: вид 

нормативного правового акта определен в соответствии с пунктом 2 статьи 

33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З ”О 

нормативных правовых актах“. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 

общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения: проектом 

постановления предусмотрено: 

- приведение в соответствие с Законом Республики Беларусь от 9 

января 2019 № 166-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения» 

терминологии и понятийного аппарата, содержащийся в Правилах 

пользования централизованными системами водоснабжения, 

водоотведения (канализации) в населенных пунктах; 
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- значительно дополнена и расширена норма по установлению границ 

эксплуатационной ответственности; 

- конкретизированы условия согласования технических условий на 

присоединение к централизованными системам водоснабжения, 

водоотведения (канализации); 

- с учетом имеющейся правоприменительной практики расширена 

норма по поверке, замене и ремонту приборов учета расхода воды с 

указанием сведений, кто и в каких случаях должен платить за такую 

поверку и ремонт; 

- в целях обеспечения комплексности и полноты правового 

регулирования, сохранения эффективности проводимых мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проектом 

постановления предлагается дополнить нормой, закрепляющей порядок 

использования воды из централизованных систем водоснабжения для 

целей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (на тушение 

пожаров, в ходе проведения пожарно-тактических учений (тренировок), 

проверки исправности пожарных гидрантов и внутренних пожарных 

кранов, тушение пожаров и загораний на объектах физических лиц, 

юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям; 

- установление на республиканском уровне единого подхода по 

сбросу производственных сточных вод абонентов в централизованную 

систему водоотведения (канализации), которые негативно сказываются на 

работу городских очистных сооружений и, как следствие, приводят к 

ухудшению качества воды сбрасываемой в водный объект. 

Так проект постановления устанавливает порядок и условия приема и 

отбора проб, требования к качественному составу производственных 

сточных вод отводимых в централизованные системы водоотведения 

(канализации), а также требования по устройству локальных очистных 

сооружений на объектах абонентов, предназначенных для предварительной 

очистки специфических промышленных ингредиентов в сточных водах, 

образующихся в процессе работы промышленных предприятий. 

Кроме того проектом постановления устанавливаются единые 

максимальные допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе 

сточных вод абонента, отводимых в централизованную систему 

водоотведения (канализации). 

Данные допустимые концентрации загрязняющих веществ в составе 

производственных сточных вод абонента, отводимых в централизованную 

систему водоотведения (канализации), установлены в соответствии со 

значениями показателей (прямые нормы), определенных наилучшими 
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доступными техническими методами, которые позаимствованы из 

немецкого законодательства в области водоотведения, а также 

предварительно изучены на практике в рамках реализации норм ТКП 

17.06-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод», введенного в действие 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь с 01.01.2013." 

В случае превышения концентраций загрязняющих веществ в составе 

производственных сточных вод абонента допустимым концентрациям 

установленным проектом постановления, проектом предусматривается 

экономическое стимулирование промышленных предприятий на сброс в 

централизованную систему водоотведения (канализации) специфических 

промышленных ингредиентов, отрицательно сказывающих на работу 

городских очистных сооружений. Данная норма является стимулирующим 

фактором для устройства на объектах абонента локальных очистных 

сооружений и позволит повысить ответственность абонентов за качество 

сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (канализации) 

производственных сточных вод. 

Предусматривающая проектом постановления норма по устройству 

локальных очистных сооружений на объектах абонентов установлена в 

рамках реализации статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: порядок пользования 

централизованными системами водоснабжения, водоотведения установлен 

абзацем четвертым статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2019 

№ 166-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения»; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: 

актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта постановления, не имеется; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: международных договоров Республики Беларусь 

и иных международно-правовых актов, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, не имеется; 
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4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актами, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования: не требуется. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международным договорах 

Республики Беларусь“: нет, с учетом подпунктов 4.3 и 4.4. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта: подготовка проекта 

постановления осуществлена в связи с приведением в соответствие с 

Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 № 166-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам питьевого водоснабжения» и не требует урегулирования 

проблемных вопросов, вытекающих, в том числе из обращений граждан и 

юридических лиц, публикаций в СМИ, глобальной компьютерной сети 

Интернет, относящихся к предмету правового регулирования проекта; 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий издания постановления, в том числе соответствие проекта 

социально-экономическим потребностям и возможностям общества и 

государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки 

регулирующего воздействия: принятие проекта постановления позволит: 

- снизить воздействие действующих городских очистных сооружений 

на водные объекты республики благодаря внедрению локальных очистных 

сооружениях на объектах субъектов хозяйствования, сбрасываемых в 

централизованную систему водоотведения (канализации) 

производственные сточные воды, содержащие специфические 

промышленные ингредиенты, не удаляемые на городских очистных 

сооружениях; 

- повысить уровень очистки сточных вод и надежность работы 

городских очистных сооружений; 

- усилить ответственность субъектов хозяйствования за качество 

сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (канализации) 

производственных сточных вод. 

Таким образом, принятие проекта постановления не окажет 

негативного влияния на окружающую среду (ее компоненты) и не связан с 

нерациональным использованием природных ресурсов.  

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

публичное обсуждение в соответствии с постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 56 ”О публичном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов“: проект 

постановления направлен для размещения на сайте «Правовой форум 

Беларуси» для проведения его публичного обсуждения. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта: не предусмотрено. 

        

Министр          А.А.Терехов 
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