
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления  
Совета Министров Республики Беларусь  
«О строительстве водозаборных сооружений» 
 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: позволит 

установить на республиканском уровне порядок строительства 

водозаборных сооружений при технической возможности использования 

существующих централизованных систем питьевого водоснабжения для 

юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а 

также правовым основанием подготовки соответствующего проекта 

постановления Совета Министров Республики Беларусь «О строительстве 

водозаборных сооружений» (далее – проект постановления) стало 

реализация абзаца пятого статьи 14 Закона Республики Беларусь                           

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

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам питьевого 

водоснабжения». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: вид 

нормативного правового акта определен в соответствии с пунктом 1 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: 

концептуальных корректив, изменяющих существующее правовое 

регулирование общественных отношений, проект постановления не 

предусматривает.  

В связи с необходимостью правового регулирования отношений 

связанных с пользованием абонентами питьевой воды из 

централизованных систем питьевого водоснабжения проектом 

постановления устанавливается порядок строительства водозаборных 

сооружений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при технической возможности использования 

существующих централизованных систем питьевого водоснабжения с 

дополнением единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь                                      

от 17 февраля 2012 г. № 156 пункта 3.3, предусматривающий выдачу 

местными исполнительными и распорядительными органами решения о 

согласовании предпроектной (предыинвестиционной) документации о 

строительстве водозаборных сооружений подземных вод при технической 

возможности использования существующих централизованных систем 
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питьевого водоснабжения, на основании представленного технико-

экономического обоснования инвестиций, включающее сравнение 

строительство новых водозаборных сооружений и возможностью 

присоединения к существующим централизованным системам 

водоснабжения в составе предпроектной (предыинвестиционной) стадии. 
Справочно: 
Сегодня постановлением Совета Министров Республики Беларусь                                      

от 17 февраля 2012 г. № 156 пунктом 3.1, предусмотрена выдача 
разрешительной документации на проектирование объекта. 

Вместе с тем, на этапе получения разрешительной документации на 
проектирование осуществить оценку целесообразности строительства 
новых водозаборных сооружений не возможно, ввиду отсутствия 
необходимых исходных данных (технические условия, акт выбора 
земельного участка и иные документы предусмотренные 
законодательством). 

Кроме того, дополнение единого перечня административных 

процедур осуществлено в соответствии с протоколом поручений Первого 

заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Турчина А.Г., от 

04.07.2019 № 11, данных по результатам рассмотрения вопроса о 

согласовании проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об 

административных процедурах осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования». 

Также дополнение единого перечня административных процедур 

выдаче местными исполнительными и распорядительными органами 

решения о согласовании предпроектной (предыинвестиционной) 

документации о строительстве водозаборных сооружений подземных вод 

при технической возможности использования существующих 

централизованных систем питьевого водоснабжения рекомендовано 

Министерством юстиции в ходе согласования проекта постановления. 

(заключение о результатах обязательной юридической экспертизы проекта 

постановления Совета Министров). 
Справочно:   
В соответствии с частью первой статьи 28 Закона к числу 

основных требований нормотворческой техники отнесено требование о 
ясности, простоте и доступности языка изложения нормативного 
правового акта, исключающих различное толкование его нормативных 
правовых предписаний, отсутствии внутренних противоречий. 

В связи с чем, Министерством юстиции предложено законодательно 
закрепить норму в проекте постановления по дополнению единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 пунктом 3.3, 
предусматривающий выдачу местными исполнительными и 
распорядительными органами решения о согласовании предпроектной 
(предыинвестиционной) документации о строительстве водозаборных 
сооружений подземных вод при технической возможности использования 
существующих централизованных систем питьевого водоснабжения, на 
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основании представленного технико-экономического обоснования 
инвестиций, включающее сравнение строительство новых водозаборных 
сооружений и возможностью присоединения к существующим 
централизованным системам водоснабжения в составе предпроектной 
(предыинвестиционной) стадии, а также норму об отказе в 
осуществлении такой процедуры.  

Кроме того, ведение новой административной процедуры позволит 

аргументировано и наглядно, а также в полном объеме оценить 

экономические, технические, экологические, в части воздействия на 

окружающую среду, и связанные с ними последствия такого строительства 

(возведения), а также иные решения, обеспечивающие предотвращения 

деградации окружающей среды и истощения подземных вод, в том числе  

предоставит местным исполнительными и распорядительным органам, как 

собственнику коммунальных централизованных систем питьевого 

водоснабжения полную информацию по строительству (возведению) 

ведомственных водозаборных сооружений. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: разработка проекта 

постановления предусмотрена абзацем пятым статьи 14 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; 

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 
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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: 

повысить эффективность, надежность и качество работы 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

обеспечить рациональное использование и охрану недр; 

обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств. 

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 

Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 56 ”О публичном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов“: Подходы, 

изложенные в проекте постановления, согласованы с Советом по развитию 

предпринимательства. 

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. 

        

Заместитель Министра       В.А.Смирнов 
 

 


