ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2007 г. № 324-З
О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 22 ноября 2007 года
Одобрен Советом Республики 7 декабря 2007 года
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 374-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1471)

Статья 1. Внести в Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 года
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 33, ст. 473;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259;
2007 г., № 147, 2/1335) следующие изменения и дополнения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Кодекс регулирует общественные отношения, возникающие при
владении, пользовании и распоряжении водами и водными объектами, и направлен на
создание условий для рационального использования и охраны вод в водных объектах,
восстановления водных объектов, сохранения и улучшения водных экологических
систем.».
2. В статье 1:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–шестидесятый считать соответственно абзацами шестым–пятьдесят
девятым;
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый–пятьдесят девятый считать соответственно абзацами восьмым–
пятьдесят восьмым;
в абзаце восьмом слово «животные,» заменить словами «дикие животные (рыбы и
водные беспозвоночные),»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«водные отношения – общественные отношения, связанные с возникновением,
ограничением и прекращением прав на водные объекты, а также с рациональным
использованием и охраной вод в водных объектах (далее, если не указано иное, –
рациональное использование и охрана вод);»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект,
постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы, а
также признаки водного режима;»;
абзац тринадцатый исключить;
абзацы четырнадцатый–пятьдесят восьмой считать соответственно абзацами
тринадцатым–пятьдесят седьмым;
из абзаца четырнадцатого слово «поверхностный» исключить;
после абзаца восемнадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«водоохранная зона – территория, прилегающая к водным объектам, на которой
устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для
предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения среды
обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира;»;
абзацы девятнадцатый–пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами
двадцатым–пятьдесят восьмым;
в абзаце двадцатом слова «и хозяйственной» заменить словами «, хозяйственной и
иной»;
в абзаце двадцать первом слова «юридического или физического лица» заменить
словами «юридического лица или гражданина Республики Беларусь, в том числе
индивидуального предпринимателя»;
в абзаце двадцать третьем слова «юридических и (или) физических лиц» заменить
словами «юридических лиц и (или) граждан Республики Беларусь, в том числе
индивидуальных предпринимателей»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«водопользователь – юридическое лицо и (или) гражданин Республики Беларусь, в том
числе индивидуальный предприниматель, которые используют водные объекты для
осуществления хозяйственной и иной деятельности и (или) оказывают воздействие на
воды;»;
в абзаце двадцать шестом слова «юридическое или физическое лицо, получающее»
заменить словами «юридическое лицо или гражданин Республики Беларусь, в том
числе индивидуальный предприниматель, получающие»;
абзацы двадцать восьмой–тридцатый изложить в следующей редакции:
«водоснабжение – деятельность, направленная на обеспечение потребностей в воде
водопотребителей;
водоснабжение нецентрализованное – деятельность, направленная на обеспечение
потребностей в воде отдельных групп или одиночных водопотребителей;
водоснабжение централизованное – деятельность, направленная на обеспечение
потребностей в воде всей совокупности водопотребителей населенного пункта или его
части;»;

из абзацев тридцать первого, тридцать второго и тридцать пятого слово
«поверхностный» исключить;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«водохозяйственные сооружения и устройства – сооружения и устройства,
предназначенные для воздействия на водные потоки, забора, транспортировки,
обработки и перераспределения вод, сброса сточных вод (плотины, каналы, насосные
станции, скважины и иные подобные сооружения и устройства);»;
абзац сорок первый исключить;
абзацы сорок второй–пятьдесят восьмой считать соответственно абзацами сорок
первым–пятьдесят седьмым;
абзацы сорок третий и сорок четвертый исключить;
абзацы сорок пятый–пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами сорок
третьим–пятьдесят пятым;
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«околоводные животные – дикие животные, использующие для обитания водный
объект и (или) прилегающую к нему сушу;»;
абзацы сорок седьмой и сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к
водному объекту, на которой устанавливается более строгий режим хозяйственной и
иной деятельности по отношению к режиму хозяйственной и иной деятельности,
установленному на территории всей водоохранной зоны;
пруд – искусственный водоем площадью водного зеркала до одного квадратного
километра (за исключением технологических прудов рыбоводных хозяйств),
созданный путем перегораживания плотиной малых рек, ручьев, временных водотоков
или обвалования территории вне русла (в понижениях рельефа, на равнинных участках
местности, в искусственных выемках);»;
абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«рыбохозяйственный водный объект – водный объект, который используется либо
может быть использован для рыбохозяйственной деятельности;»;
в абзаце пятьдесят третьем слово «осадками;» заменить словом «осадками.»;
абзацы пятьдесят четвертый и пятьдесят пятый исключить.
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании вод
Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании вод основывается
на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Кодекса,

международных договоров Республики Беларусь и иных актов законодательства
Республики Беларусь.
Задачами законодательства Республики Беларусь об охране и использовании вод
являются регулирование отношений в области использования и охраны вод в целях
удовлетворения потребностей в водных ресурсах юридических лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей, охрана вод от
загрязнения, засорения и истощения, предупреждение и ликвидация вредного
воздействия вод, восстановление и улучшение состояния водных объектов.
Отношения, возникающие в области питьевого водоснабжения, регулируются
законодательством Республики Беларусь о коммунальном хозяйстве.
Отношения, связанные с использованием и охраной водных объектов на особо
охраняемых природных территориях, регулируются законодательством Республики
Беларусь об охране и использовании вод, если иное не установлено законодательством
Республики Беларусь об особо охраняемых природных территориях.
Отношения, связанные с обращением с отходами, возникающие при пользовании
водными объектами, регулируются законодательством Республики Беларусь об
обращении с отходами.
Отношения, связанные с использованием и охраной земель, лесов, растительного и
животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при водопользовании,
регулируются законодательством Республики Беларусь об охране и использовании
земель, об использовании, охране и защите лесов, об охране и использовании
растительного мира, об охране и использовании животного мира, об охране
атмосферного воздуха.
Отношения, связанные с использованием водных объектов для нужд водного
транспорта, регулируются настоящим Кодексом и законодательством Республики
Беларусь о внутреннем водном транспорте.
Отношения, связанные с использованием и охраной водных объектов на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, регулируются законодательством Республики Беларусь об охране
и использовании вод, если иное не установлено законодательством Республики
Беларусь о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.».
4. Из статьи 3 часть третью исключить.
5. Дополнить Кодекс статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Основные принципы в области использования и охраны вод
Использование и охрана вод основываются на принципах:
сохранения стабильного состояния водных ресурсов;
комплексного использования водных ресурсов;
приоритета использования подземных вод для питьевых нужд населения по
отношению к их использованию для других нужд;

предупреждения загрязнения, засорения и истощения водных объектов;
нормирования в области использования и охраны вод;
платности специального водопользования;
возмещения вреда, причиненного водным объектам;
сочетания рационального использования вод и их охраны в границах административнотерриториальных единиц Республики Беларусь и водосборов (бассейнов водных
объектов);
разграничения функций государственного регулирования, управления и контроля в
области использования и охраны вод и функций водопользования.».
6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Субъекты водных отношений
Субъектами водных отношений могут выступать Президент Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы государственного
управления, государственные организации, подчиненные Правительству Республики
Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы,
другие государственные органы (организации) и иные юридические лица, граждане
Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные государства, а также иностранные и
международные организации независимо от наличия у них статуса юридического лица,
если иное не определено Конституцией Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.».
7. Из статьи 7 часть первую исключить.
8. В статье 8:
в абзаце шестом:
после слова «контроля» дополнить абзац словами «и надзора»;
слова «хозяйственной деятельности» заменить словами «хозяйственной и иной
деятельности, передачи водных объектов (их частей) в аренду для рыбоводства и
других целей, проведения мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных
вод»;
абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
в абзаце седьмом слова «водного законодательства Республики Беларусь» заменить
словами «законодательства Республики Беларусь об охране и использовании вод»;
в абзаце восьмом слова «Республики Беларусь, а также регулирует другие вопросы.»
заменить словами «Республики Беларусь;»;
дополнить статью абзацем девятым следующего содержания:

«осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Кодексом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента
Республики Беларусь.».
9. В статье 9:
абзац второй после слова «полномочий» дополнить словом «территориальные»;
в абзаце четвертом слово «пользование» заменить словами «водопользование и
аренду»;
после абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«принимают решения об утверждении проектов и границ водоохранных зон, а также
прибрежных полос водных объектов в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь;»;
абзацы пятый–тринадцатый считать соответственно абзацами шестым–четырнадцатым;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«принимают в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
решения о полном или частичном приостановлении до устранения выявленного
нарушения хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей, не
обеспечивающих выполнение требований законодательства Республики Беларусь об
охране и использовании вод;»;
в абзаце одиннадцатом слова «юридических и физических лиц» заменить словами
«иных юридических лиц, граждан Республики Беларусь, в том числе индивидуальных
предпринимателей,»;
в абзаце четырнадцатом слово «законодательством» заменить словами «настоящим
Кодексом и иными актами законодательства».
10. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Компетенция республиканского органа государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды в области использования и охраны
вод
Республиканский орган государственного управления по природным ресурсам и охране
окружающей среды в области использования и охраны вод:
осуществляет меры по реализации единой государственной, в том числе
экономической и научно-технической, политики в области использования и охраны
вод;
осуществляет государственное управление в области использования и охраны вод;
осуществляет государственный контроль за использованием и охраной вод;
организует проведение мониторинга поверхностных вод и мониторинга подземных
вод;

ведет государственный водный кадастр совместно с иными уполномоченными на то
республиканскими органами государственного управления;
утверждает и вводит в действие совместно с органами государственного санитарного
надзора нормативы качества воды рыбохозяйственных водных объектов;
разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, в области использования и охраны вод;
согласовывает отраслевые программы и мероприятия по рациональному
использованию и охране вод;
выдает, приостанавливает или аннулирует в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, разрешения на специальное
водопользование;
выдает государственные акты на право обособленного водопользования;
принимает в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
решения о полном или частичном приостановлении до устранения выявленного
нарушения хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей,
осуществляемой с нарушением законодательства Республики Беларусь об охране и
использовании вод;
рассматривает дела об административных правонарушениях в области использования и
охраны вод в соответствии с процессуально-исполнительным законодательством
Республики Беларусь об административных правонарушениях;
предъявляет претензии и иски в суд о возмещении вреда, причиненного водным
объектам в результате нарушения законодательства Республики Беларусь об охране и
использовании вод;
разрабатывает и утверждает методику расчета размера возмещения вреда,
причиненного водным объектам;
получает безвозмездно от республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций и граждан
Республики Беларусь информацию, необходимую для выполнения возложенных на
него задач;
обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров
Республики Беларусь, по вопросам использования и охраны вод;
осуществляет международное сотрудничество;
осуществляет иные полномочия в области использования и охраны вод в соответствии
с настоящим Кодексом и иными актами законодательства Республики Беларусь.».
11. В статье 12 слова «и санитарно-гигиенической безопасности вод» заменить словами
«безопасности и санитарно-эпидемического благополучия населения».
12. В статье 13 слова «в области охраны окружающей среды» заменить словами «об
охране окружающей среды».

13. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Нормативы качества воды водных объектов
Для оценки качества воды водных объектов, возможности их использования в
хозяйственной и иной деятельности, осуществления контроля и надзора в области
использования и охраны вод устанавливаются нормативы качества воды, включающие
в себя общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно
допустимые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей
водопользования.
Нормативы качества воды водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового
использования утверждаются и вводятся в действие республиканским органом
государственного управления по здравоохранению по согласованию с
республиканским органом государственного управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды, иными государственными органами в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Нормативы качества воды рыбохозяйственных водных объектов утверждаются и
вводятся в действие республиканским органом государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды и органом государственного
санитарного надзора.».
14. Дополнить Кодекс статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные
объекты
Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты
устанавливаются республиканским органом государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды или его территориальными
органами исходя из нормативов качества воды водного объекта и технологических
нормативов водопотребления и водоотведения.
Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в
водные объекты определяется республиканским органом государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды.
При невозможности соблюдения нормативов допустимых сбросов химических и иных
веществ на период проведения мероприятий по охране вод, внедрения технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны вод, и (или) проведения
других водоохранных мероприятий в разрешениях на специальное водопользование,
выдаваемых республиканским органом государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды или его территориальными органами, могут
устанавливаться временные нормативы на такие сбросы с учетом поэтапного
достижения нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ.».
15. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Технологические нормативы водопотребления и водоотведения
Для обеспечения рационального использования и охраны вод, определения лимитов
водопользования водопользователям, осуществляющим забор воды из водных объектов

и (или) иных источников водоснабжения, устанавливаются отраслевые и
индивидуальные технологические нормативы водопотребления и водоотведения.
Отраслевые технологические нормативы водопотребления и водоотведения
предназначены для планирования и прогнозирования использования вод отраслью
экономики и представляют собой отнесенное к единице основной производимой
продукции данной отрасли или используемого для ее производства сырья научно
обоснованное количество воды с учетом ее качества и соответствующее ему
количество образуемых сточных вод установленного качества.
Отраслевые технологические нормативы водопотребления и водоотведения
разрабатываются и утверждаются соответствующими республиканскими органами
государственного управления по согласованию с республиканским органом
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.
Индивидуальные технологические нормативы водопотребления и водоотведения
предназначены для планирования использования вод юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями и представляют собой отнесенное к единице
основной производимой продукции или используемого для ее производства сырья
научно обоснованное количество воды с учетом ее качества, необходимое для
производственного процесса, и соответствующее ему количество образуемых сточных
вод установленного качества.
Индивидуальные технологические нормативы водопотребления и водоотведения
разрабатываются и утверждаются водопользователями по согласованию с
территориальными органами республиканского органа государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды.
Порядок разработки и согласования технологических нормативов водопотребления и
водоотведения определяется республиканским органом государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды.».
16. В статье 16:
из части второй слово «рыбы,» исключить;
в части третьей слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам».
17. Абзац седьмой статьи 17 после слова «подсланевых» дополнить словом
«(льяльных)».
18. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Требования при производстве работ на водных объектах и на территориях
водоохранных зон
Строительные, дноуглубительные, взрывные, буровые, сельскохозяйственные и другие
работы, добыча полезных ископаемых, сапропеля, водных растений, прокладка
кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, очистка дна водных объектов от
затонувшей древесины, удаление объектов растительного мира на водных объектах и
(или) на территориях водоохранных зон производятся по согласованию с
территориальными органами республиканского органа государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды, местными исполнительными и

распорядительными органами и иными государственными органами в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Производство работ на водных объектах и на территориях водоохранных зон, для
реализации которых требуется разработка проектной документации, подлежащей в
соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды
прохождению государственной экологической экспертизы, осуществляется при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Проведение неотложных дноуглубительных и выправительных работ на водных
объектах, отнесенных к внутренним водным путям, выполняется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о внутреннем водном транспорте.».
19. Из статьи 19 слова «юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным,»
исключить.
20. Статью 22 после слова «являются» дополнить словами «решения Президента
Республики Беларусь о предоставлении водных объектов в безвозмездное
пользование,».
21. В статье 23:
в части первой слова «и физическими лицами», «органами государственного
управления по природным ресурсам» и «судоходством» заменить соответственно
словами «лицами и гражданами Республики Беларусь, в том числе индивидуальными
предпринимателями,», «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам» и «в области внутреннего
водного транспорта»;
в части третьей слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей,».
22. В части первой статьи 24, части второй статьи 40, статье 46 слова «органы
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды»
заменить словами «республиканский орган государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды или его территориальные органы» в
соответствующем падеже.
23. В статье 25:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В обособленное водопользование юридическим лицам могут быть переданы водные
объекты (их части) для целей питьевого водоснабжения, нужд энергетики, обеспечения
обороны Республики Беларусь.»;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«В обособленное водопользование гражданам Республики Беларусь для хозяйственнобытовых целей могут быть переданы непроточные пруды площадью до 0,2 гектара,
расположенные на земельных участках, предоставленных им в собственность,
пожизненное наследуемое владение или аренду.»;
части третью–восьмую считать соответственно частями четвертой–девятой.

24. В части первой статьи 26 слова «и физическим лицам» и «органами
государственного управления по природным ресурсам» заменить соответственно
словами «лицам и гражданам Республики Беларусь, в том числе индивидуальным
предпринимателям,» и «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам».
25. В статье 27:
в части первой слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам»;
в части второй слова «юридических и физических лиц» заменить словами
«юридических лиц и граждан Республики Беларусь, в том числе индивидуальных
предпринимателей,»;
в части третьей слова «юридическими и физическими лицами» заменить словами
«юридическими лицами и гражданами Республики Беларусь, в том числе
индивидуальными предпринимателями,».
26. В статье 28:
название статьи дополнить словами «, безвозмездное пользование ими»;
часть первую изложить в следующей редакции:
«Водные объекты (их части), включенные в фонд рыболовных угодий и фонд
охотничьих угодий, могут быть предоставлены для ведения рыболовного или
охотничьего хозяйства юридическим лицам в аренду в порядке, определяемом
Президентом Республики Беларусь, либо в безвозмездное пользование по решению
Президента Республики Беларусь. Водные объекты (их части), не включенные в фонд
рыболовных угодий, могут быть предоставлены в аренду для рыбоводства и других
целей в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики
Беларусь, за исключением целей, указанных в части второй статьи 25 настоящего
Кодекса.»;
в части второй слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам»;
часть пятую исключить;
часть шестую считать частью пятой.
27. В части второй статьи 29 слова «или аренду» заменить словами «, аренду или
безвозмездное пользование».
28. В статье 31:
абзац второй после слова «аренды» дополнить словами «, безвозмездного
пользования»;
в абзаце четвертом слова «органами государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды» заменить словами «республиканским органом

государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды
или его территориальными органами».
29. В статье 32:
в абзаце четвертом слова «забираемых и используемых» заменить словами
«забираемых, используемых вод и отводимых сточных»;
в абзаце шестом:
слова «и округов» исключить;
слово «хозяйственно-питьевого» заменить словами «питьевого, хозяйственнобытового»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«проводить согласованные с территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды,
органами государственного санитарного надзора и иными заинтересованными
государственными органами мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения,
засорения и истощения, улучшение состояния и режима вод;»;
в абзаце девятом слова «органы государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальные органы республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам».
30. В статье 33:
в части первой:
после слова «прекращены» дополнить часть словами «Президентом Республики
Беларусь,»;
слово «бытовых» заменить словом «хозяйственно-бытовых»;
в части третьей:
после абзаца первого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«безвозмездное пользование водным объектом – Президентом Республики Беларусь;
аренду водного объекта – местным исполнительным и распорядительным органом,
предоставившим водный объект в аренду;»;
абзацы второй–четвертый считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
в абзаце шестом слова «органом государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальным органом республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам».
31. В статье 34:
в части первой:

в абзаце первом слова «юридических и физических лиц» заменить словами
«юридических лиц и граждан Республики Беларусь, в том числе индивидуальных
предпринимателей,»;
в абзаце четвертом слова «лица, которому» заменить словами «лица или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя, которым»;
в части второй слова «юридических и физических лиц» и «бытовых» заменить
соответственно словами «юридических лиц и граждан Республики Беларусь, в том
числе индивидуальных предпринимателей» и «хозяйственно-бытовых»;
в части третьей слова «юридических и физических лиц» заменить словами
«юридических лиц и граждан Республики Беларусь, в том числе индивидуальных
предпринимателей».
32. В статье 37:
в части первой слова «качественным характеристикам» заменить словами «нормативам
качества»;
в части второй слова «качественных характеристик» заменить словом «качества»;
часть третью исключить.
33. В статье 38:
в части второй слова «органам государственного управления по природным ресурсам»
заменить словами «территориальным органам республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Государственный надзор за качеством воды, используемой для централизованного
водоснабжения населения, осуществляется органами государственного санитарного
надзора.».
34. В статье 39:
в части первой слова «и физические лица» заменить словами «лица и граждане
Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Государственный надзор за качеством воды, используемой для нецентрализованного
водоснабжения населения, осуществляется органами государственного санитарного
надзора.».
35. Из статьи 41 часть третью исключить.
36. В части второй статьи 42 слова «а на судоходных путях – по согласованию с
органами государственного управления судоходством» заменить словами «а на водных
объектах, отнесенных к внутренним водным путям, – по согласованию с органом по
безопасности судоходства, уполномоченным Советом Министров Республики
Беларусь».

37. В части второй статьи 44 слова «и физические лица» заменить словами «лица и
граждане Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели,».
38. В части первой статьи 45 слова «и физические лица» и «засорения водных объектов
и» заменить соответственно словами «лица и граждане Республики Беларусь, в том
числе индивидуальные предприниматели» и «засорения вод (водных объектов), а
также».
39. В статье 47 слова «и физические лица» заменить словами «лица и индивидуальные
предприниматели».
40. Статью 49 после слов «питьевых или» дополнить словом «минеральных».
41. Статьи 51–53 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Пользование водными объектами для нужд водного транспорта
Водные объекты могут быть отнесены к внутренним водным путям общего
пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях запрещено
либо они предоставлены в обособленное водопользование.
Отнесение водных объектов к внутренним водным путям и их использование для нужд
водного транспорта осуществляются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о внутреннем водном транспорте.
Статья 52. Пользование водными объектами для лесосплава
Пользование водными объектами для молевого сплава леса, а также сплава леса в
плотах без судовой тяги запрещается.
Пользование водными объектами для сплава леса в плотах с судовой тягой
осуществляется по согласованию с органом по безопасности судоходства,
уполномоченным Советом Министров Республики Беларусь.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие лесосплав,
обязаны регулярно проводить очистку дна водных объектов от затонувшей древесины
в порядке, установленном статьей 18 настоящего Кодекса.
Статья 53. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах, судах
с подвесными двигателями и гидроциклах
Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах, судах с
подвесными двигателями и гидроциклах осуществляется в порядке, установленном
местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с
территориальными органами республиканского органа государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды, а водными объектами,
отнесенными к внутренним водным путям, – и по согласованию с органом по
безопасности судоходства, уполномоченным Советом Министров Республики
Беларусь.».
42. В статье 54 слова «органов государственного управления по природным ресурсам»
и «органов государственного управления судоходством» заменить соответственно
словами «территориальных органов республиканского органа государственного

управления по природным ресурсам» и «республиканского органа государственного
управления в области внутреннего водного транспорта».
43. Название главы 14 и статью 55 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 14
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО И
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА И ОХОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДРУГИХ ВИДОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, А ТАКЖЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИБО ОСОБУЮ НАУЧНУЮ, КУЛЬТУРНУЮ
ИЛИ ИНУЮ ЦЕННОСТЬ
Статья 55. Пользование водными объектами для ведения рыболовного и охотничьего
хозяйства, рыболовства и охоты, осуществления других видов пользования объектами
животного мира
Пользование водными объектами для ведения рыболовного и охотничьего хозяйства,
рыболовства и охоты, осуществления других видов пользования объектами животного
мира осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об
охране и использовании животного мира.».
44. Из части первой статьи 56 слова «и других объектов водного промысла» и «или
иного водного промысла» исключить.
45. Статьи 57 и 58 исключить.
46. В статье 59 слова «в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь» заменить словами «по решению Совета Министров Республики Беларусь».
47. Статью 60 исключить.
48. В статье 61:
в части первой слова «органами государственного управления по природным ресурсам
и охране окружающей среды» заменить словами «республиканским органом
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды
или его территориальными органами»;
в части второй:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«водные объекты, расположенные на особо охраняемых природных территориях;»;
в абзаце четвертом слово «хозяйственно-питьевого» заменить словами «питьевого,
хозяйственно-бытового»;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«места нереста и зимовки редких и находящихся под угрозой исчезновения водных
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

места обитания околоводных животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь.».
49. В статье 62:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Отведение сточных вод в водные объекты допускается только в случае, если оно не
приведет к превышению установленных норм предельно допустимых концентраций
веществ в воде водного объекта, и (или) при условии очистки водопользователем
сточных вод до пределов, установленных республиканским органом государственного
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды или его
территориальными органами.
Запрещается отведение в водные объекты сточных вод, которые:
содержат возбудителей инфекционных заболеваний;
могут быть использованы после соответствующей очистки и обеззараживания в
системах оборотного и повторного водоснабжения и в других целях.»;
часть третью после слов «среды» и «юридические лица» дополнить соответственно
словами «или его территориальными органами» и «и индивидуальные
предприниматели»;
в части четвертой слова «органами государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды» заменить словами «республиканским органом
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды
или его территориальными органами»;
в части пятой слова «органов государственного управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды» заменить словами «территориальных органов
республиканского органа государственного управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды».
50. В статье 63:
в части первой слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам»;
в части второй слова «и физические лица» заменить словами «лица и индивидуальные
предприниматели».
51. В части первой статьи 64 слова «и физические лица» и «органами государственного
управления по природным ресурсам» заменить соответственно словами «лица и
индивидуальные предприниматели» и «территориальными органами республиканского
органа государственного управления по природным ресурсам».
52. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Захоронение сточных вод в недра
Захоронение в недра сточных вод, не поддающихся очистке существующими
средствами, допускается в исключительных случаях после проведения специального

геологического изучения соответствующего участка недр и при наличии проектной
документации на пользование недрами, а также с соблюдением требований
законодательства Республики Беларусь о недрах.».
53. В статье 66 слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам».
54. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Порядок эксплуатации водохранилищ и прудов
Порядок эксплуатации водохранилищ и прудов определяется правилами,
утверждаемыми водопользователями по согласованию с территориальными органами
республиканского органа государственного управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды и органами государственного санитарного надзора.».
55. В статье 69 слова «запасов водного промысла» заменить словами «ресурсов
животного и растительного мира».
56. Статью 70 исключить.
57. В статье 73:
в части первой слова «и физические лица» заменить словами «лица и граждане
Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели»;
в части третьей слова «и физические лица» и «органам государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды» заменить соответственно
словами «лица и индивидуальные предприниматели» и «республиканскому органу
государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды
или его территориальным органам»;
в части четвертой слова «накопителей твердых и жидких отходов, полигонов твердых
бытовых и промышленных» заменить словами «объектов захоронения и хранения»;
в части восьмой слова «государственными геологическими предприятиями за счет»
заменить словами «за счет средств»;
в части девятой слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и индивидуальных
предпринимателей».
58. Из названия главы 18 слова «, зоны санитарной охраны» исключить.
59. В статье 75:
в части первой слова «животного и растительного мира на землях, прилегающих к
руслам водотоков или акваториям водоемов» заменить словами «объектов животного
мира и произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к
водным объектам»;
части вторую и третью после слова «хозяйственной» дополнить словами «и иной»;

часть четвертую после слов «юридических лиц» и «хозяйственной» дополнить
соответственно словами «и индивидуальных предпринимателей» и «и иной»;
дополнить статью частью пятой следующего содержания:
«Для технологических водоемов объектов сельского хозяйства, промышленности и
энергетики, водоемов, используемых для очистки (доочистки) хозяйственно-бытовых,
производственных и дождевых вод, открытых водоотводящих устройств (кюветов,
каналов) дождевой канализации, временных водотоков, образованных стеканием
снеговых или дождевых вод, осушительных и оросительных сетей водоохранные зоны
и прибрежные полосы не устанавливаются.».
60. Статью 76 исключить.
61. Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в
водоохранных зонах и прибрежных полосах
В границах водоохранных зон запрещаются:
применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удобрений
авиационным методом;
размещение складов для хранения химических средств защиты растений, минеральных
удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими средствами защиты
растений, размещение объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением
складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного
транспорта), организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных,
размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей
орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, а также других объектов,
способных вызывать химическое или биологическое загрязнение поверхностных и
подземных вод, создающих угрозу для жизни и здоровья населения, нарушающих иные
требования экологической безопасности;
устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением
санкционированных мест временного хранения отходов;
рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных проектов,
проектов благоустройства и озеленения, по которым получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь об использовании, охране и
защите лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о
Государственной границе Республики Беларусь;
мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;
стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных
в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в
случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от
уреза воды.
Размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов в границах
водоохранных зон допускается при условии согласования проектов организации и
застройки территорий садоводческих товариществ, дачных кооперативов в

соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании
земель, о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей
среды.
В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в части
первой настоящей статьи, а также запрещаются:
строительство и реконструкция зданий и сооружений, проведение иных работ, за
исключением указанных в частях четвертой–шестой настоящей статьи;
применение всех видов удобрений на расстоянии до десяти метров по горизонтали от
уреза воды;
выпас сельскохозяйственных животных вне установленных местными
исполнительными и распорядительными органами мест;
обработка, распашка земель (почв) на расстоянии до десяти метров по горизонтали от
уреза воды, за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки
водоохранных и защитных лесов, а также при проведении работ, указанных в частях
четвертой–шестой настоящей статьи;
удаление объектов растительного мира, за исключением их удаления при проведении
работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, знаков
береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода
автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а
также при проведении работ, указанных в частях четвертой–шестой настоящей статьи
либо определенных иными законодательными актами Республики Беларусь;
ограждение земельных участков на расстоянии менее пяти метров по горизонтали от
уреза воды, за исключением земельных участков, предоставленных для строительства и
обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта,
энергетики, рыбоводных хозяйств, рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения и иных объектов, эксплуатация которых непосредственно связана с
использованием водных объектов;
размещение лодочных причалов и площадок постоянного базирования маломерных
судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными
исполнительными и распорядительными органами;
размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для
очистки дождевых вод) и обработки осадка сточных вод;
размещение садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
техническое обслуживание транспортных и других технических средств.
В границах прибрежных полос допускаются строительство и реконструкция:
домов отдыха, санаториев, санаториев-профилакториев, домов охотника и рыболова,
детских оздоровительных лагерей, спортивных и туристических комплексов, в том
числе для агро- и экотуризма;
сооружений спасательных станций Республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах»;

сооружений, предназначенных для благоустройства пляжей и иных зон отдыха
(биотуалеты, мостки для купания и ловли рыбы, теневые навесы и им подобные
объекты);
малых архитектурных форм (беседки, навесы, качели и им подобные объекты,
предназначенные для благоустройства прибрежных полос водных объектов), а также
размещение контейнеров, урн для сбора отходов;
сооружений для хранения маломерных судов и других плавательных средств;
объектов, связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта;
мостовых переходов;
гидротехнических сооружений, в том числе водозаборных и водорегулирующих
сооружений, а также гидроэнергетических сооружений, дюкеров, объектов инженерной
инфраструктуры;
сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной
границы Республики Беларусь, в пределах пограничной полосы;
пунктов гидрометеорологических наблюдений;
иных объектов, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
В границах прибрежных полос допускаются строительство, реконструкция и
эксплуатация жилых домов, строений и сооружений при них, в том числе помещений
для хранения инвентаря, твердого топлива, гаражей для хранения легковых
автомобилей и мотоциклов, туалетов с оборудованным отводом сточных вод в
централизованные системы канализации или водонепроницаемые выгреба с
организованным подъездом для вывоза стоков, на земельных участках,
предоставленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране
и использовании земель до 24 июля 2008 года, если такие строительство,
реконструкция и эксплуатация соответствуют требованиям законодательства
Республики Беларусь о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране
окружающей среды, о санитарно-эпидемическом благополучии населения и
соблюдаются интересы государства и законные интересы граждан.
Кроме строительства и реконструкции объектов, указанных в частях четвертой и пятой
настоящей статьи, в границах прибрежных полос допускаются размещение пасек без
капитальных строений, а также проведение:
работ, связанных с укреплением берегов водных объектов;
работ по содержанию и техническому обслуживанию существующей застройки;
работ по ведению садоводства и огородничества на земельных участках, находящихся
в пользовании, пожизненном наследуемом владении, частной собственности или
аренде граждан, на землях населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных
кооперативов;

ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидротехнических сооружений,
в том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также
гидроэнергетических сооружений, мостов и внутренних водных путей;
иных видов работ, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
В границах прибрежных полос эксплуатация зданий и сооружений, возведенных до 24
июля 2008 года, имеющих сброс сточных вод, осуществляется при наличии
централизованной системы канализации, отвода и очистки загрязненных сточных вод
или устройства водонепроницаемых выгребов с организованным подъездом для вывоза
стоков. Выбор места для устройства водонепроницаемого выгреба производится на
максимально удаленном расстоянии от уреза воды водного объекта в границах
предоставленного земельного участка по согласованию с органами государственного
санитарного надзора.
Законодательными актами Республики Беларусь могут быть установлены и другие
запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и
прибрежных полосах.».
62. В статье 78:
в части первой:
в абзаце первом слова «органами государственного управления по природным
ресурсам» заменить словами «территориальными органами республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам»;
в абзаце пятом слово «вредных» заменить словами «опасных природных»;
в части второй слова «и физические лица» и «органы государственного управления по
природным ресурсам» заменить соответственно словами «лица и граждане Республики
Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели» и «территориальные органы
республиканского органа государственного управления по природным ресурсам».
63. В статье 79 слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей».
64. В части первой статьи 81:
в абзаце шестом слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и граждан
Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей,»;
в абзаце седьмом слова «ущерба» и «водного законодательства Республики Беларусь»
заменить соответственно словами «вреда» и «законодательства Республики Беларусь
об охране и использовании вод».
65. В статье 82:
в части второй:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами третьим–шестым;

в абзаце третьем слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
в абзаце пятом слова «и физических лиц, в том числе иностранных» заменить словами
«лиц и граждан Республики Беларусь, в том числе индивидуальных
предпринимателей»;
в части третьей слово «Программы» заменить словами «Отраслевые и территориальные
программы».
66. В части второй статьи 83 слова «ущерба» и «водного законодательства Республики
Беларусь» заменить соответственно словами «вреда» и «законодательства Республики
Беларусь об охране и использовании вод».
67. Название раздела VII изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ VII
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОД. МОНИТОРИНГ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВОД И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР.
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ».
68. Название главы 22 после слова «Контроль» дополнить словами «и надзор».
69. Часть вторую статьи 85 изложить в следующей редакции:
«Главной задачей контроля за использованием и охраной вод является обеспечение
соблюдения водопользователями требований законодательства Республики Беларусь
об охране и использовании вод.».
70. В статье 86:
название статьи после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;
в части первой:
после слова «контроль» дополнить часть словами «и надзор»;
слова «органы государственного управления по природным ресурсам и охране
окружающей среды» заменить словами «республиканский орган государственного
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды и его
территориальные органы»;
дополнить часть словами «(их должностные лица), а также иные уполномоченные
государственные органы (должностные лица)»;
часть вторую после слова «контроля» дополнить словами «и надзора».
71. В статье 87:
в части первой:

слова «объединениями» и «водного законодательства Республики Беларусь» заменить
соответственно словами «иными государственными организациями» и
«законодательства Республики Беларусь об охране и использовании вод»;
слова «предприятиями, учреждениями и» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие забор
воды из водных объектов или иных источников водоснабжения и (или) сброс сточных
вод при ведении хозяйственной и иной деятельности, обязаны осуществлять
производственный контроль за рациональным использованием и охраной вод.».
72. Название главы 23 и статью 89 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 23
МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВОД И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР
Статья 89. Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных вод
Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных вод представляют собой
систему регулярных наблюдений соответственно за состоянием поверхностных и
подземных вод по гидрологическим, гидрогеологическим, гидрохимическим,
гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза его изменения в целях
своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных
последствий и определения эффективности мероприятий, направленных на
рациональное использование и охрану поверхностных и подземных вод.
Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных вод являются видами
мониторинга окружающей среды и проводятся в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.
Проведение наблюдений для целей мониторинга поверхностных вод и мониторинга
подземных вод осуществляется в пунктах наблюдений государственной сети
наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод, находящихся в ведении
республиканского органа государственного управления по природным ресурсам и
охране окружающей среды.».
73. Часть четвертую статьи 90 изложить в следующей редакции:
«Государственный учет вод и их использования осуществляется республиканским
органом государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей
среды, его территориальными органами и органами государственного санитарного
надзора.».
74. Из части второй статьи 91 слова «республиканским органом государственного
управления по гидрометеорологии и» исключить.
75. В части второй статьи 93 слова «и хозяйственной» заменить словами «,
хозяйственной и иной».

76. В названии раздела VIII слова «водного законодательства Республики Беларусь» и
«ущерба» заменить соответственно словами «законодательства Республики Беларусь
об охране и использовании вод» и «вреда».
77. В названии главы 25 слова «водного законодательства Республики Беларусь»
заменить словами «законодательства Республики Беларусь об охране и использовании
вод».
78. В названии статьи 94 слова «водный объект» заменить словами «воды (водные
объекты)».
79. В статье 95:
после слов «объектов» и «объекты» дополнить статью соответственно словами «(их
частей)» и «(их части)»;
слова «, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь»
исключить.
80. В статье 96:
в части первой:
в абзаце первом слово «Лица» заменить словами «Юридические лица и граждане
Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели»;
в абзаце седьмом слово «хозяйственно-питьевого» заменить словами «питьевого,
хозяйственно-бытового»;
в части второй слова «водного законодательства Республики Беларусь» заменить
словами «законодательства Республики Беларусь об охране и использовании вод».
81. В статье 97:
в названии и части второй статьи слова «водного законодательства Республики
Беларусь» заменить словами «законодательства Республики Беларусь об охране и
использовании вод»;
в части первой слова «и физические лица» и «водного законодательства Республики
Беларусь» заменить соответственно словами «лица и граждане Республики Беларусь, в
том числе индивидуальные предприниматели» и «законодательства Республики
Беларусь об охране и использовании вод».
82. В названии главы 27 слова «и физических лиц» заменить словами «лиц и граждан,
лиц без гражданства».
83. Статью 101 изложить в следующей редакции:
«Статья 101. Участие иностранных юридических лиц и граждан, лиц без гражданства в
водных отношениях
Иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства участвуют в водных
отношениях и исполняют обязанности наравне с юридическими лицами и гражданами

Республики Беларусь, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь
и международными договорами Республики Беларусь.».
84. Статью 102 изложить в следующей редакции:
«Статья 102. Международные договоры
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные нормы, чем
те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, то применяются нормы
международного договора.».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня
официального опубликования настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении
законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести нормативные правовые акты Правительства Республики Беларусь в
соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок со дня
официального опубликования настоящего Закона привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его
официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 2, которые
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь
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