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Статья 1. Внести в Водный кодекс Республики Беларусь от 30 

апреля 2014 года следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить следующими терминами и их определением: 

«42. Благоустройство поверхностных водных объектов – комплекс 

работ, осуществляемых на землях общего пользования населенных 

пунктов и (или) в местах, предназначенных для рекреации, спорта и 

туризма (далее – установленные места), в целях приведения этих объектов 

в состояние, пригодное для создания комфортных (эстетических) условий 

жизнедеятельности человека. 

43. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем 

состоянии – комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

поверхностных водных объектов в хорошем и выше экологическом 

состоянии.». 

2. Статью 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Отношения, связанные с возведением, ликвидацией и 

благоустройством поверхностных водных объектов, регулируются 

законодательством в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, об охране и использовании земель, если иное 

не установлено законодательством об охране и использовании вод.». 

3. Дополнить пункт 1 статьи 8 частью следующего содержания: 

«Поверхностные водные объекты, возведение которых 

осуществлялось юридическими лицами и гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, на земельных участках, 

предоставленных в установленном порядке на праве частной 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 

пользования, являются объектами недвижимого имущества и находятся 
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соответственно в их собственности, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь.». 

4. Подпункт 1.15 пункта 1 статьи 12 дополнить словами «, а также 

экологические требования к содержанию поверхностных водных объектов 

в надлежащем состоянии и их благоустройству». 

5. подпункт 2.6 пункта 2 статьи 13 после слова «состоянии» 

дополнить словами «и благоустройство поверхностных водных 

объектов,». 

6. Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Возведение и ликвидация поверхностных водных объектов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, а 

также объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, 

осуществляется на основании проектной документации, утвержденной в 

установленном порядке (далее – проектная документация).». 

7. В статье 27: 

в пункте 5 после слов «осуществляется в» дополнить словами « 

установленных местах, определяемых местными исполнительными и 

распорядительными органами,»; 

дополнить статью пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Экологические требования к содержанию поверхностных водных 

объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству устанавливаются 

обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.». 

8. Пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 1.7 следующего 

содержания: 

«1.7. обеспечивать содержание поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии, а также их благоустройство в установленных 

местах на земельных участках, предоставленных в установленном 

порядке.». 

9. В статье 39: 

подпункт 2.2 пункта 2 дополнить словами «, а также сырья и 

материалов, используемых для их производства»; 

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«При технической возможности использования существующих 

централизованных систем питьевого водоснабжения использование 

подземных вод для нужд, не указанных в части первой настоящего пункта, 

допускается при условии согласования предпроектной 

(предынвестиционной) документации на строительство водозаборных 

сооружений с местными исполнительными и распорядительными 
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органами в порядке, установленном законодательством о питьевом 

водоснабжении.». 

10. В пункте 16 статьи 52 слова «со структурными подразделениями 

местных исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-

властные полномочия в области использования и охраны земель» 

заменить словами «с соответствующим структурным подразделением 

землеустройства местных исполнительных и распорядительных органов». 

11. Подпункт 3.5 пункта 3 статьи 57 после слова «измерений» 

дополнить словами «и стандартных образцов». 

12. В подпункте 1.5 пункта 1 статьи 58 слово «запасах» заменить 

словами «гидрогеологических и гидрохимических показателях». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 11 статьи 1 – с 27 ноября 2020 года; 

иные положения - после официального опубликования настоящего 

Закона. 

 

Президент 

Республики Беларусь  


