
ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!!! 

ВАЖНО!!!  

Изменения в вопросах специального водопользования!!! 

 

Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды информирует, что в вопросах, связанных с выдачей 

разрешений на специальное водопользование с 27.03.2022 произошли 

существенные изменения. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» процедура по 

выдаче разрешения на специальное водопользование осуществляется на 

основании подпункта 6.32.1 указанного постановления. 

6.32. Согласование специального водопользования  

6.32.1. Получение разрешения на специальное водопользование  

Срок административной процедуры составляет 1 месяц.  

С 27.03.2022 из перечня осуществляемых процедур исключено внесение 

изменений, выдача дубликатов и прекращение срока действия 

разрешений.  

Т.е. при необходимости внесения изменений в разрешение 

необходимо получить новое.  

Выдача дубликатов и прекращение действия осуществляется вне 

административной процедуры по письменному заявлению 

водопользователя. 

Порядок выдачи разрешений все так же определен постановлением 

Совмина от 02.03.2015 № 152, но и в него внесены существенные 

изменения. 

Основное: пункт 17 постановления Совмина от 02.03.2015 № 152   

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 

представители обязаны обратиться в территориальный орган 

выдачи разрешений на специальное водопользование для 

получения нового разрешения на специальное водопользование в 

случаях: 



- истечения срока действия разрешения на специальное 

водопользование – не позднее двух месяцев до истечения срока 

действия разрешения на специальное водопользование; 

- 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 – в шестимесячный срок; 

- необходимости внесения изменений в условия осуществления 

специального водопользования, иные сведения, указанные в 

разрешении на специальное водопользование, – до истечения срока 

действия разрешения на специальное водопользование. 

 

Также с 29 апреля 2022 г. вступило в силу постановление Минприроды 

от 25 марта 2022 г. № 22 «Об утверждении регламентов 

административных процедур и иных документов по вопросам 

специального водопользования» (далее – Постановление № 22), 

которым утверждены: 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, по подпункту 6.24.1 «Получение заключения 

о возможности добычи заявленных водопользователем объемов 

подземных вод; 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 6.32.1 

«Получение разрешения на специальное водопользование»; 

Инструкция о порядке заполнения заявления о выдаче разрешения 

на специальное водопользование. 

Обращаем внимание, что с момента вступления Постановления № 22 

признается утратившим силу постановление Минприроды от 4 мая 2015 

г. № 20 «О формах документов для получения разрешения на 

специальное водопользование» (им была утверждена форма заявления 

на получение разрешения). 



Согласно регламенту также изменился перечень предоставляемых 

документов (приведен ниже). 

Наименование документа и (или) 
сведений 

Требования, 
предъявляемые к 
документу и (или) 

сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление о выдаче разрешения на 
специальное водопользование для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее, если не 
установлено иное, - заявление) 

по форме согласно 
приложению на 
бумажном и (или) 
электронном носителях 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

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 об уплате государственной 
пошлины за выдачу разрешения на 
специальное водопользование (за 
исключением случаев оплаты 
посредством использования 
автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и 
информационного пространства) 

документ должен 
соответствовать 
требованиям, 
определенным в пункте 6 
статьи 287 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

 

Также  

С 01.02.2022 вступил в силу новый ЭкоНиП 17.06.02-002-

2021«Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. 

Правила расчета нормативов допустимых сбросов химических и иных 

веществ в составе сточных вод», утвержденный постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 21.09.2021 № 8-Т. Данным ЭкоНиПом 

определен порядок расчета нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод (для тех, кто 

осуществляет отведение сточных вод в поверхностные водные 

объекты). 

 

  

 


