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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Вод ный ко декс
Рес пуб ли ки Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 22 но яб ря 2007 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 7 де каб ря 2007 года

Ста тья 1. Вне сти в Вод ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го да (Ведамасцi
На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 33, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259; 2007 г., № 147, 2/1335) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На стоя щий Ко декс ре гу ли ру ет об ще ст вен ные от но ше ния, воз ни каю щие при вла де нии,

поль зо ва нии и рас по ря же нии во да ми и вод ны ми объ ек та ми, и на прав лен на соз да ние ус ло -
вий для ра цио наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод в вод ных объ ек тах, вос ста нов ле ния вод -
ных объ ек тов, со хра не ния и улуч ше ния вод ных эко ло ги че ских сис тем.».

2. В ста тье 1:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–шес ти де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–пять де сят де -

вя тым;
аб зац вось мой ис клю чить;
аб за цы де вя тый–пять де сят де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–пять де -

сят вось мым;
в аб за це вось мом сло во «жи вот ные,» за ме нить сло ва ми «ди кие жи вот ные (ры бы и вод ные

бес по зво ноч ные),»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вод ные от но ше ния – об ще ст вен ные от но ше ния, свя зан ные с воз ник но ве ни ем, ог ра ни че -

ни ем и пре кра ще ни ем прав на вод ные объ ек ты, а так же с ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем и
ох ра ной вод в вод ных объ ек тах (да лее, ес ли не ука за но иное, – ра цио наль ное ис поль зо ва ние и
ох ра на вод);»;

аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вод ный объ ект – при род ный или ис кус ст вен ный во до ем, во до ток ли бо иной объ ект, по -

сто ян ное или вре мен ное со сре до то че ние вод в ко то рых име ет ха рак тер ные фор мы, а так же
при зна ки вод но го ре жи ма;»;

аб зац три на дца тый ис клю чить;
аб за цы че тыр на дца тый–пять де сят вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца -

тым–пять де сят седь мым;
из аб за ца че тыр на дца то го сло во «по верх но ст ный» ис клю чить;
по сле аб за ца во сем на дца то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«во до ох ран ная зо на – тер ри то рия, при ле гаю щая к вод ным объ ек там, на ко то рой ус та нав -

ли ва ет ся спе ци аль ный ре жим хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти для пре дот вра ще ния их
за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния, а так же для со хра не ния сре ды оби та ния объ ек тов жи -
вот но го ми ра и про из ра ста ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра;»;

аб за цы де вят на дца тый–пять де сят седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми два дца -
тым–пять де сят вось мым;

в аб за це два дца том сло ва «и хо зяй ст вен ной» за ме нить сло ва ми «, хо зяй ст вен ной и иной»;
в аб за це два дцать пер вом сло ва «юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца» за ме нить сло ва ми

«юри ди че ско го ли ца или гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля»;
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в аб за це два дцать треть ем сло ва «юри ди че ских и (или) фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва -
ми «юри ди че ских лиц и (или) гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей»;

аб зац два дцать пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во до поль зо ва тель – юри ди че ское ли цо и (или) гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том

чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ко то рые ис поль зу ют вод ные объ ек ты для осу ще -
ст в ле ния хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти и (или) ока зы ва ют воз дей ст вие на во ды;»;

в аб за це два дцать шес том сло ва «юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, по лу чаю щее» за ме -
нить сло ва ми «юри ди че ское ли цо или гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель, по лу чаю щие»;

аб за цы два дцать вось мой–три дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во до снаб же ние – дея тель ность, на прав лен ная на обес пе че ние по треб но стей в во де во до -

по тре би те лей;
во до снаб же ние не цен тра ли зо ван ное – дея тель ность, на прав лен ная на обес пе че ние по -

треб но стей в во де от дель ных групп или оди ноч ных во до по тре би те лей;
во до снаб же ние цен тра ли зо ван ное – дея тель ность, на прав лен ная на обес пе че ние по треб -

но стей в во де всей со во куп но сти во до по тре би те лей на се лен но го пунк та или его час ти;»;
из аб за цев три дцать пер во го, три дцать вто ро го и три дцать пя то го сло во «по верх но ст ный»

ис клю чить;
аб зац три дцать чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во до хо зяй ст вен ные со ору же ния и уст рой ст ва – со ору же ния и уст рой ст ва, пред на зна чен -

ные для воз дей ст вия на вод ные по то ки, за бо ра, транс пор ти ров ки, об ра бот ки и пе ре рас пре де -
ле ния вод, сбро са сточ ных вод (пло ти ны, ка на лы, на сос ные стан ции, сква жи ны и иные по -
доб ные со ору же ния и уст рой ст ва);»;

аб зац со рок пер вый ис клю чить;
аб за цы со рок вто рой–пять де сят вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми со рок пер -

вым–пять де сят седь мым;
аб за цы со рок тре тий и со рок чет вер тый ис клю чить;
аб за цы со рок пя тый–пять де сят седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми со рок треть -

им–пять де сят пя тым;
аб зац со рок чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«око ло вод ные жи вот ные – ди кие жи вот ные, ис поль зую щие для оби та ния вод ный объ ект

и (или) при ле гаю щую к не му су шу;»;
аб за цы со рок седь мой и со рок вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при бреж ная по ло са – часть во до ох ран ной зо ны, не по сред ст вен но при мы каю щая к вод -

но му объ ек ту, на ко то рой ус та нав ли ва ет ся бо лее стро гий ре жим хо зяй ст вен ной и иной дея -
тель но сти по от но ше нию к ре жи му хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, ус та нов лен но му на
тер ри то рии всей во до ох ран ной зо ны;

пруд – ис кус ст вен ный во до ем пло ща дью вод но го зер ка ла до од но го квад рат но го ки ло мет -
ра (за ис клю че ни ем тех но ло ги че ских пру дов ры бо вод ных хо зяйств), соз дан ный пу тем пе ре -
го ра жи ва ния пло ти ной ма лых рек, ручь ев, вре мен ных во до то ков или об ва ло ва ния тер ри то -
рии вне рус ла (в по ни же ни ях рель е фа, на рав нин ных уча ст ках ме ст но сти, в ис кус ст вен ных
вы ем ках);»;

аб зац пять де сят вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ры бо хо зяй ст вен ный вод ный объ ект – вод ный объ ект, ко то рый ис поль зу ет ся ли бо мо жет

быть ис поль зо ван для ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти;»;
в аб за це пять де сят треть ем сло во «осад ка ми;» за ме нить сло вом «осад ка ми.»;
аб за цы пять де сят чет вер тый и пять де сят пя тый ис клю чить.
3. Ста тью 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод ос но вы ва ет ся на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го Ко дек са, ме ж ду на род ных до го -
во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За да ча ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод яв ля ют -
ся ре гу ли ро ва ние от но ше ний в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод в це лях удов ле тво ре ния
по треб но стей в вод ных ре сур сах юри ди че ских лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ох ра на вод от за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще -
ния, пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция вред но го воз дей ст вия вод, вос ста нов ле ние и улуч ше ние
со стоя ния вод ных объ ек тов.

От но ше ния, воз ни каю щие в об лас ти пить е во го во до снаб же ния, ре гу ли ру ют ся за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ком му наль ном хо зяй ст ве.
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От но ше ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод ных объ ек тов на осо бо ох ра няе -
мых при род ных тер ри то ри ях, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох -
ра не и ис поль зо ва нии вод, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях.

От но ше ния, свя зан ные с об ра ще ни ем с от хо да ми, воз ни каю щие при поль зо ва нии вод ны ми
объ ек та ми, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра ще нии с от хо да ми.

От но ше ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель, ле сов, рас ти тель но го и жи -
вот но го ми ра, ат мо сфер но го воз ду ха, воз ни каю щие при во до поль зо ва нии, ре гу ли ру ют ся за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, об ис поль зо ва нии, 
ох ра не и за щи те ле сов, об ох ра не и ис поль зо ва нии рас ти тель но го ми ра, об ох ра не и ис поль зо -
ва нии жи вот но го ми ра, об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха.

От но ше ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем вод ных объ ек тов для нужд вод но го транс пор та,
ре гу ли ру ют ся на стоя щим Ко дек сом и за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о внут рен -
нем вод ном транс пор те.

От но ше ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод ных объ ек тов на тер ри то ри ях,
под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод,
ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о пра во вом ре жи ме тер ри -
то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС.».

4. Из ста тьи 3 часть тре тью ис клю чить.
5. До пол нить Ко декс стать ей 31 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 31. Ос нов ные прин ци пы в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод

Ис поль зо ва ние и ох ра на вод ос но вы ва ют ся на прин ци пах:
со хра не ния ста биль но го со стоя ния вод ных ре сур сов;
ком плекс но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов;
при ори те та ис поль зо ва ния под зем ных вод для пить е вых нужд на се ле ния по от но ше нию к

их ис поль зо ва нию для дру гих нужд;
пре ду пре ж де ния за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния вод ных объ ек тов;
нор ми ро ва ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод;
плат но сти спе ци аль но го во до поль зо ва ния;
воз ме ще ния вре да, при чи нен но го вод ным объ ек там;
со че та ния ра цио наль но го ис поль зо ва ния вод и их ох ра ны в гра ни цах ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь и во до сбо ров (бас сей нов вод ных объ ек -
тов);

раз гра ни че ния функ ций го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, управ ле ния и кон тро ля в об -
лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод и функ ций во до поль зо ва ния.».

6. Ста тью 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 5. Субъ ек ты вод ных от но ше ний

Субъ ек та ми вод ных от но ше ний мо гут вы сту пать Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния,
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные
Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, дру гие го су дар ст вен ные ор -
га ны (ор га ни за ции) и иные юри ди че ские ли ца, гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ино стран ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва, ино -
стран ные го су дар ст ва, а так же ино стран ные и ме ж ду на род ные ор га ни за ции не за ви си мо от
на ли чия у них ста ту са юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

7. Из ста тьи 7 часть пер вую ис клю чить.
8. В ста тье 8:
в аб за це шес том:
по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить аб зац сло ва ми «и над зо ра»;
сло ва «хо зяй ст вен ной дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «хо зяй ст вен ной и иной дея тель -

но сти, пе ре да чи вод ных объ ек тов (их час тей) в арен ду для ры бо вод ст ва и дру гих це лей, про ве -
де ния мо ни то рин га по верх но ст ных вод и мо ни то рин га под зем ных вод»;

аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым;
в аб за це седь мом сло ва «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва -

ми «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод»;
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в аб за це вось мом сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ре гу ли ру ет дру гие во про сы.» за -
ме нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

до пол нить ста тью аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,

на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.».

9. В ста тье 9:
аб зац вто рой по сле сло ва «пол но мо чий» до пол нить сло вом «тер ри то ри аль ные»;
в аб за це чет вер том сло во «поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «во до поль зо ва ние и арен ду»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при ни ма ют ре ше ния об ут вер жде нии про ек тов и гра ниц во до ох ран ных зон, а так же при -

бреж ных по лос вод ных объ ек тов в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

аб за цы пя тый–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–че тыр на дца тым;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ни ма ют в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше -

ния о пол ном или час тич ном при ос та нов ле нии до уст ра не ния вы яв лен но го на ру ше ния хо -
зяй ст вен ной и иной дея тель но сти юри ди че ских лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не обес пе чи ваю щих вы пол не ние тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод;»;

в аб за це один на дца том сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «иных
юри ди че ских лиц, гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей,»;

в аб за це че тыр на дца том сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «на стоя щим Ко -
дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва».

10. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Ком пе тен ция рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по
при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды в об лас ти ис поль зо ва -
ния и ох ра ны вод

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не
ок ру жаю щей сре ды в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод:

осу ще ст в ля ет ме ры по реа ли за ции еди ной го су дар ст вен ной, в том чис ле эко но ми че ской и
на уч но-тех ни че ской, по ли ти ки в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное управ ле ние в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод;
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод;
ор га ни зу ет про ве де ние мо ни то рин га по верх но ст ных вод и мо ни то рин га под зем ных вод;
ве дет го су дар ст вен ный вод ный ка дастр со вме ст но с ины ми упол но мо чен ны ми на то рес -

пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;
ут вер жда ет и вво дит в дей ст вие со вме ст но с ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над -

зо ра нор ма ти вы ка че ст ва во ды ры бо хо зяй ст вен ных вод ных объ ек тов;
раз ра ба ты ва ет про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -

тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод;
со гла со вы ва ет от рас ле вые про грам мы и ме ро прия тия по ра цио наль но му ис поль зо ва нию

и ох ра не вод;
вы да ет, при ос та нав ли ва ет или ан ну ли ру ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом

Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ре ше ния на спе ци аль ное во до поль зо ва ние;
вы да ет го су дар ст вен ные ак ты на пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния;
при ни ма ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния

о пол ном или час тич ном при ос та нов ле нии до уст ра не ния вы яв лен но го на ру ше ния хо зяй ст -
вен ной и иной дея тель но сти юри ди че ских лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляе мой с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод;

рас смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в об лас ти ис поль зо ва ния и
ох ра ны вод в со от вет ст вии с про цес су аль но-ис пол ни тель ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

предъ яв ля ет пре тен зии и ис ки в суд о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го вод ным объ ек там в
ре зуль та те на ру ше ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод;

раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет ме то ди ку рас че та раз ме ра воз ме ще ния вре да, при чи нен но го
вод ным объ ек там;

по лу ча ет без воз мезд но от рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных ор га ни за ций и гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ин фор ма цию, не об хо ди мую для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач;
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обес пе чи ва ет вы пол не ние обя за тельств, вы те каю щих из ме ж ду на род ных до го во ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, по во про сам ис поль зо ва ния и ох ра ны вод;

осу ще ст в ля ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны вод в со от вет ст вии с

на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
11. В ста тье 12 сло ва «и са ни тар но-ги гие ни че ской безо пас но сти вод» за ме нить сло ва ми

«безо пас но сти и са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния».
12. В ста тье 13 сло ва «в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «об ох ра -

не ок ру жаю щей сре ды».
13. Ста тью 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 14. Нор ма ти вы ка че ст ва воды вод ных объ ек тов

Для оцен ки ка че ст ва во ды вод ных объ ек тов, воз мож но сти их ис поль зо ва ния в хо зяй ст -
вен ной и иной дея тель но сти, осу ще ст в ле ния кон тро ля и над зо ра в об лас ти ис поль зо ва ния и
ох ра ны вод ус та нав ли ва ют ся нор ма ти вы ка че ст ва во ды, вклю чаю щие в се бя об ще фи зи че -
ские, био ло ги че ские, хи ми че ские по ка за те ли ка че ст ва и пре дель но до пус ти мые кон цен тра -
ции ве ществ в во де вод ных объ ек тов для раз лич ных це лей во до поль зо ва ния.

Нор ма ти вы ка че ст ва во ды вод ных объ ек тов для пить е во го и хо зяй ст вен но-бы то во го ис -
поль зо ва ния ут вер жда ют ся и вво дят ся в дей ст вие рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен -
но го управ ле ния по здра во охра не нию по со гла со ва нию с рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар -
ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды, ины ми го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор ма ти вы ка че ст ва во ды ры бо хо зяй ст вен ных вод ных объ ек тов ут вер жда ют ся и вво дят -
ся в дей ст вие рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур -
сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ор га ном го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.».

14. До пол нить Ко декс стать ей 141 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 141. Нор ма ти вы до пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве ществ в вод ные объ -
ек ты

Нор ма ти вы до пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве ществ в вод ные объ ек ты ус та нав -
ли ва ют ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и
ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ис хо дя из нор ма ти вов ка че -
ст ва во ды вод но го объ ек та и тех но ло ги че ских нор ма ти вов во до по треб ле ния и во до от ве де ния.

По ря док ус та нов ле ния нор ма ти вов до пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве ществ в
вод ные объ ек ты оп ре де ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по
при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.

При не воз мож но сти со блю де ния нор ма ти вов до пус ти мых сбро сов хи ми че ских и иных ве -
ществ на пе ри од про ве де ния ме ро прия тий по ох ра не вод, вне дре ния тех но ло гий, обес пе чи -
ваю щих вы пол не ние тре бо ва ний в об лас ти ох ра ны вод, и (или) про ве де ния дру гих во до ох ран -
ных ме ро прия тий в раз ре ше ни ях на спе ци аль ное во до поль зо ва ние, вы да вае мых рес пуб ли -
кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми, мо гут ус та нав ли вать ся вре мен ные нор ма -
ти вы на та кие сбро сы с уче том по этап но го дос ти же ния нор ма ти вов до пус ти мых сбро сов хи -
ми че ских и иных ве ществ.».

15. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15. Тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния

Для обес пе че ния ра цио наль но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод, оп ре де ле ния ли ми тов во до -
поль зо ва ния во до поль зо ва те лям, осу ще ст в ляю щим за бор во ды из вод ных объ ек тов и (или)
иных ис точ ни ков во до снаб же ния, ус та нав ли ва ют ся от рас ле вые и ин ди ви ду аль ные тех но ло -
ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния.

От рас ле вые тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния пред на зна че ны
для пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния ис поль зо ва ния вод от рас лью эко но ми ки и пред став ля ют
со бой от не сен ное к еди ни це ос нов ной про из во ди мой про дук ции дан ной от рас ли или ис поль зуе -
мо го для ее про из вод ст ва сы рья на уч но обос но ван ное ко ли че ст во во ды с уче том ее ка че ст ва и со -
от вет ст вую щее ему ко ли че ст во об ра зуе мых сточ ных вод ус та нов лен но го ка че ст ва.

От рас ле вые тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния раз ра ба ты ва -
ют ся и ут вер жда ют ся со от вет ст вую щи ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния по со гла со ва нию с рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по
при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.
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Ин ди ви ду аль ные тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния пред на -
зна че ны для пла ни ро ва ния ис поль зо ва ния вод юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми и пред став ля ют со бой от не сен ное к еди ни це ос нов ной про из во ди мой
про дук ции или ис поль зуе мо го для ее про из вод ст ва сы рья на уч но обос но ван ное ко ли че ст во
во ды с уче том ее ка че ст ва, не об хо ди мое для про из вод ст вен но го про цес са, и со от вет ст вую щее
ему ко ли че ст во об ра зуе мых сточ ных вод ус та нов лен но го ка че ст ва.

Ин ди ви ду аль ные тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по треб ле ния и во до от ве де ния раз ра -
ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся во до поль зо ва те ля ми по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор -
га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды.

По ря док раз ра бот ки и со гла со ва ния тех но ло ги че ских нор ма ти вов во до по треб ле ния и во -
до от ве де ния оп ре де ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при -
род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.».

16. В ста тье 16:
из час ти вто рой сло во «ры бы,» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам».

17. Аб зац седь мой ста тьи 17 по сле сло ва «под сла не вых» до пол нить сло вом «(льяль ных)».
18. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Тре бо ва ния при про из вод ст ве ра бот на вод ных объ ек тах и на тер ри то ри ях
во до ох ран ных зон

Строи тель ные, дно уг лу би тель ные, взрыв ные, бу ро вые, сель ско хо зяй ст вен ные и дру гие
ра бо ты, до бы ча по лез ных ис ко пае мых, са про пе ля, вод ных рас те ний, про клад ка ка бе лей,
тру бо про во дов и дру гих ком му ни ка ций, очи ст ка дна вод ных объ ек тов от за то нув шей дре ве -
си ны, уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра на вод ных объ ек тах и (или) на тер ри то ри ях во -
до ох ран ных зон про из во дят ся по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан -
ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей
сре ды, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про из вод ст во ра бот на вод ных объ ек тах и на тер ри то ри ях во до ох ран ных зон, для реа ли -
за ции ко то рых тре бу ет ся раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции, под ле жа щей в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не ок ру жаю щей сре ды про хо ж де нию го су -
дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, осу ще ст в ля ет ся при на ли чии по ло жи тель но го за -
клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы.

Про ве де ние не от лож ных дно уг лу би тель ных и вы пра ви тель ных ра бот на вод ных объ ек -
тах, от не сен ных к внут рен ним вод ным пу тям, вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о внут рен нем вод ном транс пор те.».

19. Из ста тьи 19 сло ва «юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ино стран ным,»
ис клю чить.

20. Ста тью 22 по сле сло ва «яв ля ют ся» до пол нить сло ва ми «ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии вод ных объ ек тов в без воз мезд ное поль зо ва ние,».

21. В ста тье 23:
в час ти пер вой сло ва «и фи зи че ски ми ли ца ми», «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния

по при род ным ре сур сам» и «су до ход ст вом» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца ми и гра -
ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,», «тер -
ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при -
род ным ре сур сам» и «в об лас ти внут рен не го вод но го транс пор та»;

в час ти треть ей сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,».

22. В час ти пер вой ста тьи 24, час ти вто рой ста тьи 40, ста тье 46 сло ва «ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми 
«рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок -
ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль ные ор га ны» в со от вет ст вую щем па де же.

23. В ста тье 25:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В обо соб лен ное во до поль зо ва ние юри ди че ским ли цам мо гут быть пе ре да ны вод ные объ -

ек ты (их час ти) для це лей пить е во го во до снаб же ния, нужд энер ге ти ки, обес пе че ния обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В обо соб лен ное во до поль зо ва ние гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь для хо зяй ст вен -

но-бы то вых це лей мо гут быть пе ре да ны не про точ ные пру ды пло ща дью до 0,2 гек та ра, рас по -
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ло жен ные на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных им в соб ст вен ность, по жиз нен ное на сле -
дуе мое вла де ние или арен ду.»;

час ти тре тью–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–де вя той.
24. В час ти пер вой ста тьи 26 сло ва «и фи зи че ским ли цам» и «ор га на ми го су дар ст вен но го

управ ле ния по при род ным ре сур сам» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли цам и гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям,» и «тер ри то ри аль ны -
ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам».

25. В ста тье 27:
в час ти пер вой сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам»;

в час ти вто рой сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских
лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;

в час ти треть ей сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» за ме нить сло ва ми «юри -
ди че ски ми ли ца ми и гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми,».

26. В ста тье 28:
на зва ние ста тьи до пол нить сло ва ми «, без воз мезд ное поль зо ва ние ими»;
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вод ные объ ек ты (их час ти), вклю чен ные в фонд ры бо лов ных уго дий и фонд охот ничь их

уго дий, мо гут быть пре дос тав ле ны для ве де ния ры бо лов но го или охот ничь е го хо зяй ст ва юри -
ди че ским ли цам в арен ду в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо
в без воз мезд ное поль зо ва ние по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. Вод ные объ ек ты 
(их час ти), не вклю чен ные в фонд ры бо лов ных уго дий, мо гут быть пре дос тав ле ны в арен ду
для ры бо вод ст ва и дру гих це лей в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем це лей, ука зан ных в час ти вто рой ста тьи 25 на стоя ще -
го Ко дек са.»;

в час ти вто рой сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»
за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам»;

часть пя тую ис клю чить;
часть шес тую счи тать ча стью пя той.
27. В час ти вто рой ста тьи 29 сло ва «или арен ду» за ме нить сло ва ми «, арен ду или без воз -

мезд ное поль зо ва ние».
28. В ста тье 31:
аб зац вто рой по сле сло ва «арен ды» до пол нить сло ва ми «, без воз мезд но го поль зо ва ния»;
в аб за це чет вер том сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур -

сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст -
вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри -
аль ны ми ор га на ми».

29. В ста тье 32:
в аб за це чет вер том сло ва «за би рае мых и ис поль зуе мых» за ме нить сло ва ми «за би рае мых,

ис поль зуе мых вод и от во ди мых сточ ных»;
в аб за це шес том:
сло ва «и ок ру гов» ис клю чить;
сло во «хо зяй ст вен но-пить е во го» за ме нить сло ва ми «пить е во го, хо зяй ст вен но-бы то во го»;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про во дить со гла со ван ные с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су -

дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды, ор га на ми го -
су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра и ины ми за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие ох ра ну вод от за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния,
улуч ше ние со стоя ния и ре жи ма вод;»;

в аб за це де вя том сло ва «ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»
за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния по при род ным ре сур сам».

30. В ста тье 33:
в час ти пер вой:
по сле сло ва «пре кра ще ны» до пол нить часть сло ва ми «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -

русь,»;
сло во «бы то вых» за ме нить сло вом «хо зяй ст вен но-бы то вых»;
в час ти треть ей:
по сле аб за ца пер во го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«без воз мезд ное поль зо ва ние вод ным объ ек том – Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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арен ду вод но го объ ек та – ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, пре -
дос та вив шим вод ный объ ект в арен ду;»;

аб за цы вто рой–чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
в аб за це шес том сло ва «ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ным ор га ном рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния по при род ным ре сур сам».

31. В ста тье 34:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских

лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;
в аб за це чет вер том сло ва «ли ца, ко то ро му» за ме нить сло ва ми «ли ца или пре кра ще ния

дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым»;
в час ти вто рой сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» и «бы то вых» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «юри ди че ских лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей» и «хо зяй ст вен но-бы то вых»;

в час ти треть ей сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских 
лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей».

32. В ста тье 37:
в час ти пер вой сло ва «ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам» за ме нить сло ва ми «нор ма ти вам

ка че ст ва»;
в час ти вто рой сло ва «ка че ст вен ных ха рак те ри стик» за ме нить сло вом «ка че ст ва»;
часть тре тью ис клю чить.
33. В ста тье 38:
в час ти вто рой сло ва «ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам» за -

ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ным ор га нам рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния по при род ным ре сур сам»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный над зор за ка че ст вом во ды, ис поль зуе мой для цен тра ли зо ван но го во до -

снаб же ния на се ле ния, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.».
34. В ста тье 39:
в час ти пер вой сло ва «и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца и гра ж да не Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный над зор за ка че ст вом во ды, ис поль зуе мой для не цен тра ли зо ван но го во -

до снаб же ния на се ле ния, осу ще ст в ля ет ся ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.».
35. Из ста тьи 41 часть тре тью ис клю чить.
36. В час ти вто рой ста тьи 42 сло ва «а на су до ход ных пу тях – по со гла со ва нию с ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния су до ход ст вом» за ме нить сло ва ми «а на вод ных объ ек тах, от не -
сен ных к внут рен ним вод ным пу тям, – по со гла со ва нию с ор га ном по безо пас но сти су до ход ст -
ва, упол но мо чен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

37. В час ти вто рой ста тьи 44 сло ва «и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца и гра ж -
да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,».

38. В час ти пер вой ста тьи 45 сло ва «и фи зи че ские ли ца» и «за со ре ния вод ных объ ек тов и»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли» и «за со ре ния вод (вод ных объ ек тов), а так же».

39. В ста тье 47 сло ва «и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли».

40. Ста тью 49 по сле слов «пить е вых или» до пол нить сло вом «ми не раль ных».
41. Ста тьи 51–53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 51. Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для нужд вод но го транс пор та

Вод ные объ ек ты мо гут быть от не се ны к внут рен ним вод ным пу тям об ще го поль зо ва ния,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда их ис поль зо ва ние в этих це лях за пре ще но ли бо они пре дос -
тав ле ны в обо соб лен ное во до поль зо ва ние.

От не се ние вод ных объ ек тов к внут рен ним вод ным пу тям и их ис поль зо ва ние для нужд
вод но го транс пор та осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о внут рен нем вод ном транс пор те.

Ста тья 52. Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для ле со спла ва

Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для мо ле во го спла ва ле са, а так же спла ва ле са в пло тах
без су до вой тя ги за пре ща ет ся.
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Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для спла ва ле са в пло тах с су до вой тя гой осу ще ст в ля ет -
ся по со гла со ва нию с ор га ном по безо пас но сти су до ход ст ва, упол но мо чен ным Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие ле со сплав,
обя за ны ре гу ляр но про во дить очи ст ку дна вод ных объ ек тов от за то нув шей дре ве си ны в по -
ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 18 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 53. Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для пла ва ния на ма ло мер ных су дах, су -
дах с под вес ны ми дви га те ля ми и гид ро цик лах

Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для пла ва ния на ма ло мер ных су дах, су дах с под вес ны -
ми дви га те ля ми и гид ро цик лах осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на -
ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не
ок ру жаю щей сре ды, а вод ны ми объ ек та ми, от не сен ны ми к внут рен ним вод ным пу тям, – и по
со гла со ва нию с ор га ном по безо пас но сти су до ход ст ва, упол но мо чен ным Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

42. В ста тье 54 сло ва «ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам» и
«ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния су до ход ст вом» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«тер ри то ри аль ных ор га нов рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при -
род ным ре сур сам» и «рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти внут -
рен не го вод но го транс пор та».

43. На зва ние гла вы 14 и ста тью 55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«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

Ста тья 55. Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для ве де ния ры бо лов но го и охот ничь е го
хо зяй ст ва, ры бо лов ст ва и охо ты, осу ще ст в ле ния дру гих ви дов поль зо ва ния
объ ек та ми жи вот но го мира

Поль зо ва ние вод ны ми объ ек та ми для ве де ния ры бо лов но го и охот ничь е го хо зяй ст ва, ры -
бо лов ст ва и охо ты, осу ще ст в ле ния дру гих ви дов поль зо ва ния объ ек та ми жи вот но го ми ра
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис -
поль зо ва нии жи вот но го ми ра.».

44. Из час ти пер вой ста тьи 56 сло ва «и дру гих объ ек тов вод но го про мыс ла» и «или ино го
вод но го про мыс ла» ис клю чить.

45. Ста тьи 57 и 58 ис клю чить.
46. В ста тье 59 сло ва «в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».
47. Ста тью 60 ис клю чить.
48. В ста тье 61:
в час ти пер вой сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и

ох ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми»;

в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вод ные объ ек ты, рас по ло жен ные на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях;»;
в аб за це чет вер том сло во «хо зяй ст вен но-пить е во го» за ме нить сло ва ми «пить е во го, хо зяй -

ст вен но-бы то во го»;
аб за цы пя тый и шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«мес та не рес та и зи мов ки ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния вод ных жи -

вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
мес та оби та ния око ло вод ных жи вот ных, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную

кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
49. В ста тье 62:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От ве де ние сточ ных вод в вод ные объ ек ты до пус ка ет ся толь ко в слу чае, ес ли оно не при ве -

дет к пре вы ше нию ус та нов лен ных норм пре дель но до пус ти мых кон цен тра ций ве ществ в во де 
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вод но го объ ек та, и (или) при ус ло вии очи ст ки во до поль зо ва те лем сточ ных вод до пре де лов,
ус та нов лен ных рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре -
сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми.

За пре ща ет ся от ве де ние в вод ные объ ек ты сточ ных вод, ко то рые:
со дер жат воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
мо гут быть ис поль зо ва ны по сле со от вет ст вую щей очи ст ки и обез за ра жи ва ния в сис те мах

обо рот но го и по втор но го во до снаб же ния и в дру гих це лях.»;
часть тре тью по сле слов «сре ды» и «юри ди че ские ли ца» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «или его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми» и «и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;
в час ти чет вер той сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам

и ох ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен -
но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль -
ны ми ор га на ми»;

в час ти пя той сло ва «ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ных ор га нов рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды».

50. В ста тье 63:
в час ти пер вой сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам»;

в час ти вто рой сло ва «и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли».

51. В час ти пер вой ста тьи 64 сло ва «и фи зи че ские ли ца» и «ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния по при род ным ре сур сам» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли» и «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су -
дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам».

52. Ста тью 65 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 65. За хо ро не ние сточ ных вод в не дра

За хо ро не ние в не дра сточ ных вод, не под даю щих ся очи ст ке су ще ст вую щи ми сред ст ва ми,
до пус ка ет ся в ис клю чи тель ных слу ча ях по сле про ве де ния спе ци аль но го гео ло ги че ско го изу -
че ния со от вет ст вую ще го уча ст ка недр и при на ли чии про ект ной до ку мен та ции на поль зо ва -
ние не дра ми, а так же с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о не -
драх.».

53. В ста тье 66 сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»
за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам».

54. Ста тью 67 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 67. По ря док экс плуа та ции во до хра ни лищ и пру дов

По ря док экс плуа та ции во до хра ни лищ и пру дов оп ре де ля ет ся пра ви ла ми, ут вер ждае мы -
ми во до поль зо ва те ля ми по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды и
ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.».

55. В ста тье 69 сло ва «за па сов вод но го про мыс ла» за ме нить сло ва ми «ре сур сов жи вот но го 
и рас ти тель но го ми ра».

56. Ста тью 70 ис клю чить.
57. В ста тье 73:
в час ти пер вой сло ва «и фи зи че ские ли ца» за ме нить сло ва ми «ли ца и гра ж да не Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;
в час ти треть ей сло ва «и фи зи че ские ли ца» и «ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния по

при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца
и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» и «рес пуб ли кан ско му ор га ну го су дар ст вен но го управ -
ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды или его тер ри то ри аль ным ор га -
нам»;

в час ти чет вер той сло ва «на ко пи те лей твер дых и жид ких от хо дов, по ли го нов твер дых бы -
то вых и про мыш лен ных» за ме нить сло ва ми «объ ек тов за хо ро не ния и хра не ния»;

в час ти вось мой сло ва «го су дар ст вен ны ми гео ло ги че ски ми пред при ятия ми за счет» за ме -
нить сло ва ми «за счет средств»;

в час ти де вя той сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей».
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58. Из на зва ния гла вы 18 сло ва «, зо ны са ни тар ной ох ра ны» ис клю чить.
59. В ста тье 75:
в час ти пер вой сло ва «жи вот но го и рас ти тель но го ми ра на зем лях, при ле гаю щих к рус лам

во до то ков или ак ва то ри ям во до емов» за ме нить сло ва ми «объ ек тов жи вот но го ми ра и про из -
ра ста ния объ ек тов рас ти тель но го ми ра на тер ри то ри ях, при ле гаю щих к вод ным объ ек там»;

час ти вто рую и тре тью по сле сло ва «хо зяй ст вен ной» до пол нить сло ва ми «и иной»;
часть чет вер тую по сле слов «юри ди че ских лиц» и «хо зяй ст вен ной» до пол нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» и «и иной»;
до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Для тех но ло ги че ских во до емов объ ек тов сель ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и энер -

ге ти ки, во до емов, ис поль зуе мых для очи ст ки (до очи ст ки) хо зяй ст вен но-бы то вых, про из вод -
ст вен ных и до ж де вых вод, от кры тых во до от во дя щих уст ройств (кю ве тов, ка на лов) до ж де вой 
ка на ли за ции, вре мен ных во до то ков, об ра зо ван ных сте ка ни ем сне го вых или до ж де вых вод,
осу ши тель ных и оро си тель ных се тей во до ох ран ные зо ны и при бреж ные по ло сы не ус та нав -
ли ва ют ся.».

60. Ста тью 76 ис клю чить.
61. (Пункт 61 не при во дит ся как не всту пив ший в си лу.)*

62. В ста тье 78:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го 
управ ле ния по при род ным ре сур сам»;

в аб за це пя том сло во «вред ных» за ме нить сло ва ми «опас ных при род ных»;
в час ти вто рой сло ва «и фи зи че ские ли ца» и «ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния по

при род ным ре сур сам» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» и «тер ри то ри аль ные ор га ны рес пуб ли -
кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам».

63. В ста тье 79 сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей».

64. В час ти пер вой ста тьи 81:
в аб за це шес том сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки

Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;
в аб за це седь мом сло ва «ущер ба» и «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «вре да» и «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не
и ис поль зо ва нии вод».

65. В ста тье 82:
в час ти вто рой:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
в аб за це треть ем сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей»;
в аб за це пя том сло ва «и фи зи че ских лиц, в том чис ле ино стран ных» за ме нить сло ва ми

«лиц и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»;
в час ти треть ей сло во «Про грам мы» за ме нить сло ва ми «От рас ле вые и тер ри то ри аль ные

про грам мы».
66. В час ти вто рой ста тьи 83 сло ва «ущер ба» и «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -

ла русь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «вре да» и «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод».

67. На зва ние раз де ла VII из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РАЗ ДЕЛ VII
КОН ТРОЛЬ И НАД ЗОР ЗА ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ И ОХ РА НОЙ ВОД. МО НИ ТО РИНГ

ПО ВЕРХ НО СТ НЫХ ВОД И МО НИ ТО РИНГ ПОД ЗЕМ НЫХ ВОД. ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ УЧЕТ ВОД
И ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ВОД НЫЙ КА ДАСТР. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ».

68. На зва ние гла вы 22 по сле сло ва «Кон троль» до пол нить сло ва ми «и над зор».
69. Часть вто рую ста тьи 85 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Глав ной за да чей кон тро ля за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод яв ля ет ся обес пе че ние со -

блю де ния во до поль зо ва те ля ми тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра -
не и ис поль зо ва нии вод.».

70. В ста тье 86:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «кон троль» до пол нить сло ва ми «и над зор»;
в час ти пер вой:
по сле сло ва «кон троль» до пол нить часть сло ва ми «и над зор»;
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сло ва «ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по
при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ные ор га ны»;

до пол нить часть сло ва ми «(их долж но ст ные ли ца), а так же иные упол но мо чен ные го су -
дар ст вен ные ор га ны (долж но ст ные ли ца)»;

часть вто рую по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить сло ва ми «и над зо ра».
71. В ста тье 87:
в час ти пер вой:
сло ва «объ е ди не ния ми» и «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить со -

от вет ст вен но сло ва ми «ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми» и «за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод»;

сло ва «пред при ятия ми, уч ре ж де ния ми и» ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за бор во ды

из вод ных объ ек тов или иных ис точ ни ков во до снаб же ния и (или) сброс сточ ных вод при ве де -
нии хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, обя за ны осу ще ст в лять про из вод ст вен ный кон троль 
за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод.».

72. На зва ние гла вы 23 и ста тью 89 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 23
МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УЧЕТ ВОД И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Ста тья 89. Мо ни то ринг по верх но ст ных вод и мо ни то ринг под зем ных вод

Мо ни то ринг по верх но ст ных вод и мо ни то ринг под зем ных вод пред став ля ют со бой сис те -
му ре гу ляр ных на блю де ний со от вет ст вен но за со стоя ни ем по верх но ст ных и под зем ных вод
по гид ро ло ги че ским, гид ро гео ло ги че ским, гид ро хи ми че ским, гид ро био ло ги че ским и иным
по ка за те лям, оцен ки и про гно за его из ме не ния в це лях свое вре мен но го вы яв ле ния не га тив -
ных про цес сов, пре дот вра ще ния их вред ных по след ст вий и оп ре де ле ния эф фек тив но сти ме -
ро прия тий, на прав лен ных на ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра ну по верх но ст ных и под -
зем ных вод.

Мо ни то ринг по верх но ст ных вод и мо ни то ринг под зем ных вод яв ля ют ся ви да ми мо ни то -
рин га ок ру жаю щей сре ды и про во дят ся в со ста ве На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Про ве де ние на блю де ний для це лей мо ни то рин га по верх но ст ных вод и мо ни то рин га под -
зем ных вод осу ще ст в ля ет ся в пунк тах на блю де ний го су дар ст вен ной се ти на блю де ний за со -
стоя ни ем по верх но ст ных и под зем ных вод, на хо дя щих ся в ве де нии рес пуб ли кан ско го ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды.».

73. Часть чет вер тую ста тьи 90 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный учет вод и их ис поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га -

ном го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды, его
тер ри то ри аль ны ми ор га на ми и ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.».

74. Из час ти вто рой ста тьи 91 сло ва «рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ -
ле ния по гид ро ме тео ро ло гии и» ис клю чить.

75. В час ти вто рой ста тьи 93 сло ва «и хо зяй ст вен ной» за ме нить сло ва ми «, хо зяй ст вен ной 
и иной».

76. В на зва нии раз де ла VIII сло ва «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и
«ущер ба» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох -
ра не и ис поль зо ва нии вод» и «вре да».

77. В на зва нии гла вы 25 сло ва «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме -
нить сло ва ми «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод».

78. В на зва нии ста тьи 94 сло ва «вод ный объ ект» за ме нить сло ва ми «во ды (вод ные объ ек -
ты)».

79. В ста тье 95:
по сле слов «объ ек тов» и «объ ек ты» до пол нить ста тью со от вет ст вен но сло ва ми «(их час -

тей)» и «(их час ти)»;
сло ва «, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить.
80. В ста тье 96:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло во «Ли ца» за ме нить сло ва ми «Юри ди че ские ли ца и гра ж да не Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли»;
в аб за це седь мом сло во «хо зяй ст вен но-пить е во го» за ме нить сло ва ми «пить е во го, хо зяй ст -

вен но-бы то во го»;
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в час ти вто рой сло ва «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод».

81. В ста тье 97:
в на зва нии и час ти вто рой ста тьи сло ва «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии вод»;
в час ти пер вой сло ва «и фи зи че ские ли ца» и «вод но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ли ца и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли» и «за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и
ис поль зо ва нии вод».

82. В на зва нии гла вы 27 сло ва «и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «лиц и гра ж дан,
лиц без гра ж дан ст ва».

83. Ста тью 101 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 101. Уча стие ино стран ных юри ди че ских лиц и гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва в 
вод ных от но ше ни ях

Ино стран ные юри ди че ские ли ца и гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва уча ст ву ют в вод ных
от но ше ни ях и ис пол ня ют обя зан но сти на рав не с юри ди че ски ми ли ца ми и гра ж да на ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

84. Ста тью 102 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 102. Ме ж ду на род ные до го во ры

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные нор мы, чем те,
ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим Ко дек сом, то при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на род но го до -
го во ра.».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о при ве де нии за ко но да тель -
ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вие с на стоя щим За ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в шес ти ме сяч ный срок со дня

офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак -
ты в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

* Пункт 61 ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Вод ный ко декс Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» не всту пил в си лу в со от вет ст вии с ча стью вось мой ста тьи 100 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.
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