
Новый порядок выдачи  

разрешений на специальное водопользование! 

 
Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (далее – инспекция) 

информирует о принятии постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь» от 28 марта 2022 г. № 183 (далее – Постановление № 183), 

которое направлено на приведение актов Правительства в соответствие. 

С 27 марта 2022 г. действует новый порядок выдачи разрешений на 

специальное водопользование (далее – разрешение), 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 (далее – 

заключение Белгосгеоцентра), а именно в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих водопользование 

на основании разрешений: 

действует только административная процедура, предусмотренная 

подпунктом 6.32.1 пункта6.32 Постановления № 548 «Получение 

разрешения на специальное водопользование» – внесение изменений в 

разрешение, а также продление срока действия разрешения 

осуществляется в порядке, установленном для получения разрешения, 

путем выдачи нового разрешения; 

установлен срок действия выданного заключения Белгосгеоцентра, 

который составляет 10 лет, однако если меняются условия добычи 

подземных вод требуется получение нового заключения; 

из перечня документов, предоставляемых для получения разрешения, 

исключены копия схемы водоснабжения и канализации с указанием мест 

добычи (изъятия) воды, сброса сточных вод в окружающую среду, а также 

установки средств измерения расхода (объема) вод (ее описание 

содержится в заявлении о выдаче разрешения), а также заключение 

Белгосгеоцентра (его получение органом выдачи разрешений будет 

осуществлять самостоятельно по запросу в Белгосгеоцентр), взамен 

водохозяйственного паспорта водохранилища и утвержденной инструкции 

по его эксплуатации требуется копиязаключений 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); 

в перечень документов, предоставляемых для получения заключения 

Белгосгеоцентра, внесены уточнения относительно копии актов, 
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удостоверяющих горный отвод, которые необходимо предоставлять, если 

они выданы до 1 июля 2013 г., так как данные документы, выданные в 

более поздний срок хранятся в Минприроды и его подчиненной 

организации. 

С 12 апреля 2022 г. вступает в силу новый порядок ведения 

государственного водного кадастра и использования его данных, согласно 

которому на основании статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 января 

2022 г. № 148-З «Об изменении законов по вопросам обеспечения единства 

измерений и охраны водных ресурсов» из перечня данных 

государственного водного кадастра исключены сведения о запасах 

подземных вод, так как данная информация хранится в государственном 

кадастре недр, также исключена информация о границах внутренних 

водных путей Республики Беларусь.  


