
Проект 
 
 
 

Совет Министров 

Республики Беларусь  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   № г. Минск 
 
Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики 
Беларусь  

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь  

от 5 января 2022 г. № 148-З «Об изменении законов по вопросам 

обеспечения единства измерений и охраны водных ресурсов», на 

основании абзаца пятого подпункта 12.2 пункта 12 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования», 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 10 января 2011 г. № 26 «Об установлении перечня мероприятий по 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды, финансируемых за счет средств 

республиканского и местных бюджетов»: 

в приложении к этому постановлению:  

в пункте 8: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«выявление, передача под охрану пользователям земельных участков 

и (или) водных объектов мест обитания диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, изготовление и установка информационных и информационно-

указательных знаков этих мест, а также обследование переданных под 

охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест 

обитания указанных диких животных и дикорастущих растений»; 

в абзаце пятнадцатом после слов «растений» дополнить словами «на 

особо охраняемых природных территориях»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«воспроизводство диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь (проведение 

биотехнических мероприятий, профилактика и лечение болезней, мечение 

и паспортизация диких животных, приобретение кормов, минерально-

витаминных и иммуностимулирующих добавок, ветеринарных препаратов, 

приобретение животных в целях расселения, создание 

специализированных объектов для их передержки)»; 

в пункте 9: 

абзац восьмом изложить в следующей редакции: 

«содержание поверхностных водных объектов, расположенных на 

землях общего пользования, в надлежащем состоянии и (или) их 

благоустройство, в том числе в местах пользования для рекреации, спорта 

и туризма, включая работы по санитарной очистке поверхностных водных 

объектов,  уборке и ремонту элементов благоустройства на поверхностных 

водных объектах, берегоукреплению и предотвращению водной эрозии, 

восстановлению гидрологического режима, ликвидации заброшенных и не 

подлежащих дальнейшему использованию гидротехнических сооружений, 

предназначенных для изъятия поверхностных вод и (или) регулирования 

водных потоков, обустройству родников;»; 

абзац двадцать пятый исключить; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 2 марта 2015 г. № 152 «О некоторых мерах по реализации Водного 

кодекса Республики Беларусь»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 4 статьи 19, пункта 5 статьи 30, пункта 3 статьи 

58 Водного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй-четвертый дополнить словом «прилагается»; 

абзац пятый исключить; 

дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Установить форму государственного акта на право 

обособленного водопользования согласно приложению 1.»; 

в пункте 5 слово «приложению» заменить словами «приложению 2»; 

дополнить постановление приложением 1 (прилагается);  

в Положении о порядке выдачи разрешений на специальное 

водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, 

продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, 

утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке выдачи разрешений на специальное 

водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, 
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продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, а также 

выдачи заключений о возможности добычи заявленных водопользователем 

объемов подземных вод»; 

пункты 1-28 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи 

разрешений на специальное водопользование (далее – разрешения), 

внесения в них изменений и (или) дополнений, продления срока, 

прекращения их действия и выдачи дубликатов. 

2. Разрешения получают юридические лица и граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее, если не предусмотрено иное, – 

водопользователи), которые осуществляют добычу (изъятие) вод и (или) 

сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических 

сооружений и устройств, эксплуатируемых на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином 

законном основании, в соответствии с утвержденной в установленном 

порядке проектной документацией. 

При аренде гидротехнических сооружений и устройств, 

предназначенных для добычи (изъятии) вод и (или) сброса сточных вод в 

окружающую среду, разрешение получает арендатор, если в договоре 

аренды не указано иное. 

3. Получение разрешения не требуется в случаях: 

изъятия поверхностных вод в объеме 5 и менее куб. метров в сутки с 

применением водозаборных сооружений; 

добычи подземных вод в объеме 5 и менее куб. метров в сутки с 

применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся 

буровых скважин; 

сброса сточных вод в окружающую среду гражданами (за 

исключением индивидуальных предпринимателей); 

водопользования, связанного с изъятием поверхностных вод 

передвижными устройствами для поливомоечных работ на объектах, 

расположенных на землях общего пользования населенных пунктов, для 

орошения сельскохозяйственных земель; 

водопользования, связанного с регулированием водных потоков с 

применением гидроузлов, плотин и других водоподпорных сооружений; 

водопользования, связанного с добычей (изъятием) вод для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) их последствий; 

водопользования, связанного с устранением подтопления, 

заболачивания земель; 

водопользования, связанного с добычей подземных вод 

одновременно с добычей других полезных ископаемых; 

водопользования, связанного с проведением мероприятий по защите 

водоносных горизонтов. 



4 

4. Выдача разрешений, внесение в них изменений и (или) дополнений, 

продление срока, прекращение их действия, выдача дубликатов 

разрешений осуществляются областными и Минским городским 

комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее, если 

не предусмотрено иное, - орган выдачи разрешения) по месту 

осуществления специального водопользования. 

Если объекты, на которых осуществляется специальное 

водопользование, расположены на территории разных административно-

территориальных единиц (областей, г. Минска) и при этом они связаны 

единой системой водоснабжения и (или) водоотведения (канализации), 

место получения разрешения определяется водопользователем. 

5. Водопользователю выдается одно разрешение. В случае 

нахождения объектов, на которых осуществляется специальное 

водопользование, расположенных на территории разных административно-

территориальных единиц (районов, областей, г. Минска) и не связанных 

единой системой водоснабжения и (или) водоотведения (канализации), 

водопользователю могут выдаваться несколько разрешений. 

6. Информация о выданных разрешениях предоставляется органом 

выдачи разрешений на основании запроса государственных органов в сроки 

и порядке, установленные законодательством. 

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 

представители подают в орган выдачи разрешений следующие документы 

и (или) сведения (далее - документы): 

заявление о выдаче разрешения (далее – заявление) на бумажном и 

(или) электронном носителях; 

копии заключений государственных экспертиз по проектной 

документации для вновь возводимых и реконструируемых объектов в 

случае, если проектные решения предусматривают добычу (изъятие) и 

(или) сброс сточных вод в окружающую среду; 

утвержденные индивидуальные технологические нормативы 

водопользования (в случае необходимости их разработки); 

расчет нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ 

в составе сточных вод (в случае сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты); 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу разрешения на специальное водопользование. 

Гражданин либо его представитель, уполномоченный в 

установленном порядке, представляет в орган выдачи разрешений 

заявление на бумажном носителе, а также документы, указанные в пункте 

16.71 перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

26 апреля 2010 г. № 200 (далее - перечень). 
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Форма заявлений для юридических лиц, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также требования к их заполнению 

устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

8. Орган выдачи разрешения для осуществления процедуры выдачи 

разрешения в случае, если в представленной документации 

предусматривается добыча подземных вод с применением водозаборных 

сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин, 

запрашивает в порядке, установленном в статье 22 Закона Республики 

Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 

процедур», в республиканском унитарном предприятии «Белорусский 

государственный геологический центр» копию заключения о возможности 

добычи заявленных водопользователями объемов подземных вод. 

9. Орган выдачи разрешений в срок, установленный в подпункте 

6.32.1 пункта 6.32 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 

2021 г. № 548 (далее – единый перечень), или пункте 16.71 перечня, 

рассматривает документы, представленные водопользователем для 

получения разрешения, и принимает решение о выдаче разрешения или об 

отказе в его выдаче. 

10. Выдача разрешения на добычу подземных вод с применением 

водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых 

скважин, которые эксплуатируются водопользователем на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды 

или ином законном основании, осуществляется на основании заключения о 

возможности добычи заявленных водопользователем объемов подземных 

вод (далее - заключение), выдаваемого республиканским унитарным 

предприятием «Белорусский государственный геологический центр».  

Стоимость услуги по выдаче заключения зависит от количества 

водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод, 

и определяется калькуляцией, утвержденной республиканским унитарным 

предприятием «Белорусский государственный геологический центр». 

Для получения заключения юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо их представители подают в республиканское 

унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический 

центр» следующие документы:  

заявление о получении заключения; 

копии паспортов буровых скважин, предназначенных для добычи 

подземных вод (в случае, если заключение выдается впервые); 

копии актов, удостоверяющих горный отвод выданных до 1 июля 

2013 г., или документов, удостоверяющих право на земельный участок (при 
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пользовании недрами в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 

Кодекса Республики Беларусь о недрах); 

копии актов о консервации горного предприятия, горной выработки, 

а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных 

ископаемых (в случае консервации буровых скважин, предназначенных для 

добычи подземных вод); 

копии актов о ликвидации горного предприятия, горной выработки, а 

также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных 

ископаемых (в случае ликвидации буровых скважин, предназначенных для 

добычи подземных вод); 

платежное поручение (его копия) либо иной документ, 

подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения платы 

посредством использования автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства). 

Для получения заключения гражданин либо его представитель, 

уполномоченный в установленном порядке, представляет 

республиканскому унитарному предприятию «Белорусский 

государственный геологический центр» заявление о получении заключения 

на бумажном носителе и документы, указанные в пункте 16.72 перечня. 

Форма заключения и заявления о получении заключения 

устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Срок действия заключения устанавливается на 10 лет. 

11. Решение об отказе водопользователю в выдаче разрешения 

принимается по основаниям, предусмотренным в статье 25 Закона 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

12. Уведомление о принятом органом выдачи разрешений 

административном решении направляется водопользователю в порядке, 

предусмотренном в статье 27 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

13. Формы разрешений для юридических лиц, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, устанавливаются Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

14. Разрешения регистрируются органом выдачи разрешений в 

журнале учета разрешений по форме согласно приложению, в котором 

порядковый номер и дата являются соответствующим номером и датой 

решения органа выдачи разрешений о выдаче разрешения, внесении в него 

изменений и (или) дополнений, продлении срока действия разрешения. 

15. Регистрационный номер разрешения сохраняется за 

водопользователем в течение всего периода осуществления им 

специального водопользования и представляет цифровой код 

 

ХХ/ФФ.НННН, 
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где XX - двузначный цифровой код места выдачи разрешения, равный  

01 – для Брестской области, 02 – для Витебской области, 03 – для 

Гомельской области, 04 – для Гродненской области, 05 – для Минской 

области, 06 – для Могилевской области и 07 – для г. Минска; 

ФФ – двузначный цифровой код административно-территориальной 

единицы (района), соответствующий ее порядковому номеру. Для каждой 

из областей нумерация порядковых номеров районов, расположенных в 

алфавитном порядке, начинается с 01. В случае если органом выдачи 

разрешений является Минский городской комитет природных ресурсов, то 

двузначный цифровой код административно-территориальной единицы 

(района) устанавливается равным 00; 

НННН – четырехзначный цифровой код номера разрешения. 

Срок действия разрешения устанавливается в соответствии со сроком, 

указанным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

заявлении, в пределах сроков, установленных в пункте 2 статьи 33 Водного 

кодекса Республики Беларусь, и в соответствии со сроком,  

указанным гражданином в заявлении, в пределах срока, 

определяемого в пункте 16.71 перечня. 

16. Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых 

выдается водопользователю, второй - хранится в органе выдачи 

разрешения. 

17. Выдача нового разрешения юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю либо их представителю 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7-12 настоящего 

Положения, в случаях: 

истечения срока действия разрешения; 

изменения наименования юридического лица, места нахождения 

юридического лица и (или) его обособленных подразделений (филиалов), 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя, его места жительства, реорганизации 

юридического лица в форме слияния, преобразования либо присоединения, 

изменения места нахождения эксплуатируемых им объектов, 

переоформления документации на гидротехнические сооружения и 

устройства для осуществления специального водопользования; 

необходимости внесения изменений в условия осуществления 

специального водопользования, иные сведения, указанные в разрешении. 

18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 

представители обязаны обратиться в орган выдачи разрешения для 

получения нового разрешения:  

не позднее двух месяцев до истечения срока действия разрешения в 

случае, указанном в абзаце втором пункта 17 настоящего Положения; 
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в шестимесячный срок с момента возникновения оснований, 

указанных в абзаце третьем пункта 17 настоящего Положения; 

до истечения срока действия разрешения, если возникли основания, 

указанные в абзаце четвертом пункта 17 настоящего Положения. 

До получение нового разрешения юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность на 

основании ранее выданного разрешения, если срок его действия не истек. 

19. Гражданин либо его представитель обязан обратиться в орган 

выдачи разрешения для внесения изменений и (или) дополнений в 

разрешение в случае изменения: 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места 

жительства (места пребывания) - в шестимесячный срок; 

условий осуществления специального водопользования, иных 

сведений, указанных в разрешении – до истечения срока разрешения.  

Гражданин либо его представитель для внесения изменений и (или) 

дополнений в разрешение представляет в орган выдачи разрешений 

документы, установленные в пункте 16.71 перечня. 

Орган выдачи разрешений принимает документы, представленные 

для внесения изменений и (или) дополнений в разрешение, рассматривает 

их и принимает в срок, предусмотренный в пункте 16.71 перечня, решение 

о внесении изменений и (или) дополнений в разрешение или об отказе во 

внесении изменений и (или) дополнений в разрешение по основаниям, 

предусмотренным в статье 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

Изменения и (или) дополнения в разрешение вносятся путем 

оформления разрешения на новом бланке. 

До внесения изменений и (или) дополнений в разрешение гражданин 

осуществляет деятельность на основании ранее выданного разрешения, 

если срок его действия не истек. 

После внесения изменений и (или) дополнений в разрешение 

гражданин обязан сдать в орган выдачи разрешений первый экземпляр 

оригинала прежнего разрешения (его дубликат) для последующего его 

уничтожения. 

20. Продление срока действия разрешения осуществляется в 

отношении граждан. 

Для продления срока действия разрешения гражданин либо его 

представитель обязан не позднее чем за один месяц до истечения срока его 

действия подать в орган выдачи разрешений заявление о продлении срока 

действия разрешения в произвольной форме с приложением первого 

экземпляра оригинала разрешения и документов, представление которых 

предусмотрено в пункте 16.71 перечня. В период проведения данной 

административной процедуры право специального водопользования 

удостоверяется копией выданного разрешения. По истечении срока 
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действия разрешения гражданин либо его представитель обращается в 

орган выдачи разрешений за получением нового разрешения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Орган выдачи разрешений принимает документы, представленные 

для продления срока действия разрешения, рассматривает их и принимает 

в срок, предусмотренный в пункте 16.71 перечня, решение о продлении 

срока действия разрешения или об отказе в его продлении по основаниям, 

предусмотренным в статье 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

В случае принятия органом выдачи разрешений решения о продлении 

срока действия разрешения оно продлевается на срок, указанный 

гражданином в заявлении, в пределах срока, определяемого в пункте 16.71 

перечня, который исчисляется со дня, следующего за днем окончания 

предыдущего срока действия разрешения, о чем делается соответствующая 

отметка на первом листе разрешения в двух его экземплярах. 

21. В случае утраты разрешения для выдачи его дубликата гражданин 

либо его представитель обязан обратиться в орган выдачи разрешений с 

заявлением в произвольной форме. 

Дубликат разрешения выдается в течение 5 рабочих дней со дня 

обращения гражданина. В правом верхнем углу первого листа дубликата 

разрешения делается отметка «Дубликат». 

До выдачи дубликата действие разрешения не приостанавливается. 

Действие разрешения прекращается по решению органа выдачи 

разрешений в случаях, определенных законодательством в области охраны 

и использования вод, путем направления гражданину письменного 

уведомления с указанием основания для прекращения действия 

разрешения.»; 

приложения 1 и 2 исключить; 

дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение 

к Положению о порядке выдачи 

разрешений на специальное 

водопользование, внесения в них 

изменений и (или) дополнений, 

продления срока, прекращения их 

действия и выдачи дубликатов, а 

также выдачи заключений о 

возможности добычи заявленных 

водопользователем объемов 

подземных вод 

 

Форма 
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ЖУРНАЛ 

учета разрешений на специальное водопользование 

 

(Образец четных страниц) 
№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

заявления 

о выдаче 

разреше-

ния на 

специаль-

ное водо-

пользова-

ние 

Получатель разрешения на специальное водо-

пользование 

Дата и результат 

рассмотрения заяв-

ления о выдаче 

разрешения на спе-

циальное водо-

пользование (от-

метка о выдаче раз-

решения или от-

казе в его выдаче) 

наименование водополь-

зователя (юридического 

лица в соответствии с 

уставом, фамилия, имя, 

отчество (если таковое 

имеется) гражданина, в 

том числе индивидуаль-

ного предпринимателя) 

местонахождение, 

место жительства 

(место регистра-

ции) водопользова-

теля, место осу-

ществления специ-

ального водополь-

зования 

1 2 3 4 5 

     

и далее до конца (линовка через 13 пунктов 

 

(Образец нечетных страниц журнала) 
Реквизиты разрешения на 

специальное водопользо-

вание 

Виды специаль-

ного водополь-

зования, цели 

водопользования 

Сведения о внесе-

нии изменений и 

(или) дополнений, 

продлении срока 

действия, прекраще-

нии действия, вы-

даче дубликата 

Подготовлено 

(фамилия, ини-

циалы долж-

ностного лица 

органа выдачи 

разрешений) 

номер  

решения о вы-

даче разреше-

ния на специ-

альное водо-

пользование 

срок  

действия 

6 7 8 9 10 

     
и далее до конца (линовка через 13 пунктов) 

»; 

в Положении о порядке ведения государственного водного кадастра и 

использования его данных, утвержденном этим постановлением, изложить 

в новой редакции (прилагается); 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 17 ноября 2021 г. № 668 «О наведении порядка на земле»: 

пункт 4 приложения 1 к этому постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Поверхностные водные 

объекты  

содержание поверхностных водных 

объектов, в надлежащем состоянии 

и их благоустройство, в том числе в 

местах пользования для рекреации, 

спорта и туризма (санитарная 

очистка поверхностных водных 
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объектов, уборка и ремонт 

элементов благоустройства на 

поверхностных водных объектах, 

берегоукрепление и 

предотвращение водной эрозии, 

восстановление гидрологического 

режима, ликвидация заброшенных 

и не подлежащих дальнейшему 

использованию гидротехнических 

сооружений, предназначенных для 

изъятия поверхностных вод и (или) 

регулирования водных потоков, 

обустройство родников и иные  

работы, предусмотренные 

комплексом мероприятий, 

направленных на содержание 

поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии, а также 

экологическими нормами и 

правилами, устанавливающими 

требования по содержанию 

поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии и их 

благоустройству»; 

пункт 6 приложения 2 к этому постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6. Содержание поверхностных водных 

объектов, в надлежащем состоянии и их 

благоустройство, в том числе в местах 

пользования для рекреации, спорта и туризма: 

 

6.1. санитарная очистка поверхностных водных 

объектов (от твердых отходов и инородных 

элементов, удаление опасных и затонувших 

деревьев, а также наносов, донных отложений и 

растительности): 

 

6.1.1. водотоков штук, километров  

6.1.2. водоемов штук, гектаров  

6.2. берегоукрепление и предотвращение водной 

эрозии 

километров 

6.3. восстановление гидрологического режима километров 

6.4. ликвидация заброшенных и не подлежащих 

дальнейшему использованию гидротехнических 

сооружений, предназначенных для изъятия 

штук 
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поверхностных вод и (или) регулирования 

водных потоков 

6.5. благоустройство поверхностных водных 

объектов – всего  

штук 

в том числе родников  штук 

6.6. содержание в надлежащем состоянии 

существующих мест и зон отдыха на 

поверхностных водных объектах: 

 

6.6.1. установка (ремонт) малых архитектурных 

форм 

штук 

6.6.2. установка информационных знаков границ 

водоохранных зон и прибрежных полос 

штук 

6.6.3. обустройство (ремонт) автомобильных 

парковок 

штук 

6.6.4. установка контейнеров для сбора отходов, 

в том числе для раздельного сбора отходов 

штук 

6.6.5. оборудование (ремонт) спортивных 

площадок 

штук 

6.6.6. оборудование (ремонт) общественных 

туалетов 

штук 

6.6.7. установка (ремонт) велосипедных стоянок 

и (или) велосипедных парковок 

штук 

6.6.8. оборудование кострищ (мангалов) штук 

6.6.9. покос прибрежно-водной растительности и 

водорослей, а также выполнение работ, 

связанных с регулированием распространения и 

численности инвазивных растений 

километров 

6.7. создание новых мест и зон отдыха на водных 

объектах 

штук»; 

пункт 16 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

абзацы четвертый-одиннадцатый, пятнадцатый-двадцать первый 

подпункта 1.2 пункта 1 – с 27 марта 2022 г.; 

иные положения настоящего постановления – с 12 апреля 2022 г. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь  
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Приложение 1 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

02.03.2015 № 152 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2021 № _____) 

 

Форма 

 

Государственный герб Республики Беларусь 

 

Государственный акт 

на право обособленного водопользования 

_____________________________ 
(номер государственного акта) 

 

      Государственный акт выдан  __________________________________ 
                                                         (название местного исполнительного 

________________________________________________________________                                 
                                       и распорядительного органа) 

________________________________________________________________________________ 

     (полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, основной вид 

________________________________________________________________ 
деятельности по Общегосударственному классификатору Республики  Беларусь 

________________________________________________________________ 
«Виды экономической деятельности», место осуществления деятельности) 

в том, что ему предоставляется в обособленное водопользование на срок 

до _____________________ поверхностный водный объект (его часть) 

________________________________________________________________ 
(наименование и местоположение поверхностного водного объекта 

________________________________________________________________ 
(его части), протяженность участка водотока, площадь поверхности 

________________________________________________________________ 
водоема, гектаров) 

     Поверхностный водный объект (его часть) предоставлен в обособленное 

водопользование на основании _____________________________________ 
                                                                                                 (решение местного исполнительного 

________________________________________________________________ 
                 и распорядительного органа, дата и номер) 

при условии ____________________________________________________ 
              (указать условия, при которых осуществляется обособленное 
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________________________________________________________________ 
водопользование, наличие ограничений общего водопользования) 

для ___________________________________________________________ 
(указать цель водопользования согласно подпункту 1.1 пункта 1 

________________________________________________________________ 
статьи 31 Водного кодекса Республики Беларусь) 

 

Настоящий государственный акт составлен в двух экземплярах, один 

из которых выдан юридическому лицу, второй хранится в местном 

исполнительном и распорядительном органе, предоставившем 

поверхностный водный объект (его часть) в обособленное 

водопользование. Копия государственного акта направляется в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

К настоящему государственному акту прилагаются: 

копия плана местоположения поверхностного водного объекта (его 

части); 

план мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения вод. 

Юридические лица, которым поверхностные водные объекты (их 

части) предоставлены в обособленное водопользование, обязаны 

устанавливать информационные знаки, содержащие сведения о режиме 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на таких водных 

объектах (их частях). 

 

Руководитель местного исполнительного 

и распорядительного органа               ___________   ____________________ 
                                                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

М.П. 

__________________ 
  (дата выдачи) 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
02.03.2015 № 152 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
02.03.2015 № 152) 

 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения государственного 
водного кадастра и использования его 
данных 
 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии  

с пунктом 3 статьи 58 Водного кодекса Республики Беларусь, 

устанавливается порядок ведения государственного водного кадастра и 

использования его данных. 

2. Ведение государственного водного кадастра осуществляется в целях: 

проведения оценки и прогноза изменения состояния водных ресурсов 

под воздействием природных и антропогенных факторов; 

разработки государственных и иных программ и мероприятий в 

области охраны и использования вод, а также планов управления речными 

бассейнами, водохозяйственных балансов; 

предоставления и распространения экологической информации  

о состоянии водных ресурсов и воздействиях на них; 

выполнения обязательств Республики Беларусь по Конвенции по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

от 17 марта 1992 года. 

3. Государственный водный кадастр формируется на основании: 

разрешений на специальное водопользование, комплексных 

природоохранных разрешений;  

официальной статистической информации об использовании вод; 

данных мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных 

вод государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных и 

подземных вод; 

данных гидрологических наблюдений государственной сети 

гидрометеорологических наблюдений;  

данных социально-гигиенического мониторинга качества воды водных 

объектов, пригодных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования; 

результатов научных исследований в области охраны и использования 

вод; 
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информации, предоставленной республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и 

распорядительными органами и иными государственными организациями.  

4. Республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы и иные государственные 

организации до 1 июня года, следующего за отчетным, представляют в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

безвозмездной основе следующую информацию, необходимую для ведения 

государственного водного кадастра: 

Министерство здравоохранения – данные социально-гигиенического 

мониторинга качества воды водных объектов, пригодных для 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) 

использования; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия –  

о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду для 

рыбоводства; 

областные и Минский городской исполнительные комитеты – о местах 

пользования поверхностных водных объектах, используемых для 

рекреации, спорта и туризма, об утвержденных проектах водоохранных зон 

и прибрежных полос, в том числе вносимых в них изменений и дополнений. 

5. Ведение государственного водного кадастра включает: 

сбор информации от государственных органов и других организаций; 

анализ и систематизацию собранной информации в соответствии 

разделами государственного водного кадастра; 

формирование и актуализацию данных государственного водного 

кадастра; 

совершенствование программного обеспечения для ведения 

государственного водного кадастра; 

ведение архива кадастровой информации; 

размещение данных государственного водного кадастра в глобальной 

компьютерной сети Интернет на официальном сайте Минприроды. 

5. Государственный водный кадастр содержит следующие 

обязательные разделы: 

«Реестр поверхностных водных объектов Республики Беларусь»; 

«Состояние поверхностных и подземных вод»; 

«Водопользование»; 

«Гидротехнические сооружения и устройства»; 

«Каталог водоохранных зон и прибрежных полос». 

Разделы государственного водного кадастра могут состоять из 

подразделов, обеспечивающих систематизацию данных об охране и 

использовании вод. 

Требования к составлению и оформлению разделов государственного 

водного кадастра устанавливаются Министерством природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды. 

6. Раздел «Реестр поверхностных водных объектов Республики 

Беларусь» содержит сведения о: 

перечне поверхностных водных объектов (их количестве, 

местоположении, площади поверхности воды, площади водосборов, 

протяженности водотоков с учетом классификации поверхностных водных 

объектов);  

поверхностных водных объектах, используемых для рекреации, спорта 

и туризма в местах, определенных местными исполнительными и 

распорядительными органами; 

поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду для 

рыбоводства. 

Формирование и актуализация данных раздела «Реестр поверхностных 

водных объектов Республики Беларусь» осуществляется в разрезе 

административно-территориальных единиц (областей, районов, городов 

областного подчинения и г. Минска) и речных бассейнов на основании: 

данных справочно-информационных фондов; 

информации областных и Минского городского исполнительных 

комитетов о поверхностных водных объектах, используемых для 

рекреации, спорта и туризма в местах, определенных местными 

исполнительными и распорядительными органами; 

информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия  

о поверхностных водных объектах, предоставленных в аренду для 

рыбоводства. 

7. Раздел «Состояние поверхностных и подземных вод»» содержит 

информацию о: 

состоянии поверхностных и подземных вод в пунктах наблюдений 

государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных и 

подземных вод; 

гидрометеорологических условиях на поверхностных водных 

объектах, годовом и среднемноголетнем речном стоке; 

пригодности вод для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования. 

Формирование и актуализация данных раздела «Состояние 

поверхностных и подземных вод» осуществляется Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно  

с Министерством здравоохранения, которое обеспечивает сбор, обобщение, 

систематизацию и хранение данных о качестве воды водных объектов, 

пригодных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования. 

Формирование и актуализация данных раздела «Состояние 

поверхностных и подземных вод» осуществляется в разрезе 

административно-территориальных единиц (областей, районов, городов 
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областного подчинения и г. Минска) и речных бассейнов на основании: 

данных мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных 

вод государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных и 

подземных вод; 

данных гидрологических наблюдений государственной сети 

гидрометеорологических наблюдений;  

данных социально-гигиенического мониторинга качества воды водных 

объектов, пригодных для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования. 

8. Раздел «Водопользование» содержит: 

информацию о водопользователях, осуществляющих использование 

вод на праве специального, обособленного водопользования 

поверхностными водными объектами (их частями) для хозяйственно-

питьевых, гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения обороны или 

праве аренды для рыбоводства; 

данные о фактических объемах добычи (изъятия) поверхностных и 

подземных вод, в том числе по целям водопользования, а также расходах 

воды в системах оборотного, повторного (последовательного) 

водоснабжения, потерях и неучтенных расхода воды, безвозвратном 

водопотреблении, сбросах всех видов сточных вод в окружающую среду,  

в том числе содержании загрязняющих веществ в составе сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в сравнении с условиями 

осуществления специального водопользования, установленными  

в разрешениях на специальное водопользование, комплексных 

природоохранных разрешениях; 

информацию об учете добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, в 

том числе удельном водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды 

населения; 

другие сведения об использовании и охране вод из разрешений на 

специальное водопользование, комплексных природоохранных 

разрешений. 

Формирование и актуализация данных раздела «Водопользование» 

осуществляется в разрезе административно-территориальных единиц 

(областей, районов, городов областного подчинения и г. Минска), речных 

бассейнов и видов экономической деятельности на основании: 

официальной статистической информации об использовании вод; 

разрешений на специальное водопользование, комплексных 

природоохранных разрешений.  

9. Раздел «Гидротехнические сооружения и устройства» содержит 

сведения о водохозяйственных системах и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружениях и устройствах, в том числе водозаборных 

сооружениях, очистных сооружениях сточных вод, выпусках сточных вод.  
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Формирование и актуализация данных раздела «Гидротехнические 

сооружения и устройства» осуществляется в разрезе административно-

территориальных единиц (областей, районов, городов областного 

подчинения и г. Минска), речных бассейнов и видов экономической 

деятельности на основании: 

официальной статистической информации об использовании вод; 

разрешений на специальное водопользование, комплексных 

природоохранных разрешений. 

10. Раздел «Каталог водоохранных зон и прибрежных полос» содержит 

сведения о проектах водоохранных зон и прибрежных полос. 

Формирование и актуализация данных раздела «Каталог водоохранных 

зон и прибрежных полос» осуществляется на основании информации 

областных и Минского городского исполнительных комитетов о 

утвержденных проектах водоохранных зон и прибрежных полос, в том 

числе вносимых в них изменений и дополнений. 

11. Данные государственного водного кадастра обновляются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ежегодно до 30 ноября года, следующего за отчетным, за исключением 

сведений о перечне поверхностных водных объектов раздела «Реестр 

поверхностных водных объектов Республики Беларусь», которые 

актуализируются по результатам инвентаризации поверхностных водных 

объектов в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

12. Ведение государственного водного кадастра осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

13. Данные государственного водного кадастра, подлежащие 

длительному хранению, включаются в установленном законодательством 

порядке в государственный фонд данных о состоянии окружающей среды 

и воздействиях на нее и государственный гидрометеорологический фонд. 

14. Информация из государственного водного кадастра является 

общедоступной и размещается в глобальной компьютерной сети Интернет 

на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, за исключением информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено. 

Пользование данными государственного водного кадастра 

осуществляется на безвозмездной основе. 

В случае использования получателем данных государственного 

водного кадастра для создания производной информации в целях ее 

коммерческого распространения необходимо обязательное указание 

государственного водного кадастра как источника информации. 

15. Информационное взаимодействие государственного водного 

кадастра с другими информационными ресурсами осуществляется  
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в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых мерах по реализации Закона 

Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

 


