ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
«__» «__________» 201_ г. №___
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНОВЫХ СОВЕТОВ

На основании статьи 19 Водного кодекса Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе и порядке
деятельности бассейновых советов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с «___» «_______»
201_г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНОВЫХ
СОВЕТОВ

1. Настоящим Положением устанавливается состав и порядок создания
и деятельности бассейновых советов.
2. Бассейновые советы, осуществляют разработку рекомендаций в
области охраны и рационального (устойчивого) использования водных
ресурсов для бассейнов рек Западная Двина, Неман, Западный Буг,
Днепр и Припять.
3. Задачами бассейновых советов являются рассмотрение вопросов по:
оценке качества воды в водных объектах речного бассейна;
оценке экологического состояния (статуса) поверхностных водных
объектов;
определение экологических проблем речного бассейна, факторов
негативного влияния и пути их решения;
разработке планов управления речными бассейнами;

разработке водохозяйственных балансов использования водных
ресурсов для бассейнов рек Западная Двина, Неман, Западный Буг,
Днепр и Припять;
разработке перечня мероприятий, направленных на улучшение
экологического состояния (статуса) поверхностного водного объекта,
сроки их реализации и ожидаемые
показатели, которые будут
достигнуты после завершения реализации мероприятий.
4. В своей деятельности бассейновый совет руководствуется
действующим законодательством Республики Беларусь в области
использования
и
охраны
водных
ресурсов,
положениями
Международных конвенций, стороной которых является Республика
Беларусь.
5. Бассейновый совет состоит из председателя бассейнового совета,
двух его заместителей и членов бассейнового совета, осуществляющих
свою деятельность на безвозмездной основе.
6. В состав бассейнового совета входят представители областных,
Минского городского исполнительных комитетов, на территории
которых располагается соответствующий бассейн реки, представители
специально
уполномоченных
республиканских
органов
государственного управления в области охраны и использования вод в
соответствующем речном бассейне, представители водопользователей,
общественных объединений и научных организаций.
7. Персональный состав бассейновых советов утверждается Советом
Министров Республики Беларусь.
8. Председателем бассейнового совета назначается представитель
областного, Минского городского исполнительного комитета, на
территории которого располагается соответствующий речной бассейн
или при условии что территория данной области является наибольшей
для соответствующего речного бассейна.
9. Председатель бассейнового совета:
формирует повестку дня заседаний бассейнового совета;
организует работу бассейнового совета и председательствует на его
заседаниях;
подписывает протоколы заседаний бассейнового совета;
вносит предложения по изменению состава бассейнового совета;
направляет информацию о деятельности бассейнового совета и
решения
бассейнового
совета
республиканским
органам
государственного управления и иным государственных организациям,
подчиненных
Правительству
Республики
Беларусь, местным
исполнительным и распорядительным органам, другим юридическим
лицам, проводящим хозяйственную деятельность на территории
речного бассейна;

распределяет обязанности между своими заместителями и членами
бассейнового совета.
10. Председатель бассейнового совета и его заместители назначаются
на весь срок функционирования бассейнового совета. В случае
невозможности
исполнения
функций
по
представлению
соответствующего областного
комитета природных ресурсов
происходит замена председателя бассейнового совета или его
заместителей по представлениям соответствующего областного,
Минского городского исполнительного комитета.
11. Заместители председателя бассейнового совета по поручению
председателя бассейнового совета:
организуют подготовку и председательствуют на заседании
бассейнового совета;
представляют бассейновый совет в специально уполномоченных
республиканских органах государственного управления в области
охраны и использования вод, местных исполнительных и
распорядительных органах.
12. Заседания бассейнового совета проводятся в соответствии с планом
деятельности бассейнового совета, утверждаемым бассейновым
советом, но не реже одного раза в год.
В случае необходимости и по инициативе, поддержанной не менее
чем половиной членов бассейнового совета, может быть назначено
внеочередное заседание бассейнового совета.
13. На заседание бассейнового совета могут приглашаться
представители республиканских органов государственного управления
в области охраны и использования вод, местных исполнительных и
распорядительных органов, а также общественных объединений и
научных организаций, не входящие в состав бассейнового совета.
14. Место проведения очередного заседания бассейнового совета
определяется на заседании бассейнового совета и отражается в решении
бассейнового совета.
15. Заседание бассейнового совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины членов бассейнового совета.
16. Члены бассейнового совета не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам, в том числе другим членам бассейнового совета. В
случае отсутствия члена бассейнового совета на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
17. Решения бассейнового совета:
принимаются
простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов право
решающего голоса имеет председательствующий на заседании;

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, и доводятся до заинтересованных в виде
выписок.
При необходимости более детальной подготовки вопросов,
выносимых на рассмотрение бассейнового совета, при нем создаются
группы экспертов под руководством членов бассейнового совета. В их
состав могут входить ученые, руководители, иные должностные лица и
специалисты республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, других юридических лиц.
18. Рекомендации бассейновых советов учитываются при разработке и
реализации планов управления речными бассейнами.
19. Бассейновый совет имеет право запрашивать в установленном
порядке материалы по вопросам, относящимся к его полномочиям.
Решения бассейновых советов являются рекомендательными и
направляются в соответствующие местные исполнительные и
распорядительные органы, в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь
20.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
бассейнового совета, в том числе распространение информации о
создании бассейновых советов, дате и месте проведения заседания
бассейнового совета, повестке дня, решениях бассейнового совета,
осуществляется соответствующим областным комитетом природных
ресурсов и охраны окружающей среды, при условии что территория
данной области является наибольшей для соответствующего речного
бассейна.
21. Расходы на участие представителей организаций в заседаниях
Бассейнового совета несут данные организации.
22. Регламент работы бассейнового совета утверждается на заседании
бассейнового совета.

Проект
ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о составе и порядке
деятельности бассейновых советов»

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Положения о составе и порядке деятельности
бассейновых советов» разработан в целях реализации статьи 19
Водного кодекса Республики Беларусь». Положение определяет цели
создания и функционирования Бассейновых советов, а также задачи в
области использования и охраны водных ресурсов, решение которых
возлагается на бассейновые советы.
В соответствии со статьей 19 Водного кодекса Бассейновые
советы являются межведомственным и межтерриториальным
консультативным органом, создаваемым в целях разработки
рекомендаций в области охраны и рационального (устойчивого)
использования водных ресурсов в пределах территории речного
бассейна. Основным документом, регулирующим рациональное
использование и охрану водных ресурсов речного бассейна Водный
кодекс (статья 15) определяет план управления речным бассейном.
Планы управления разрабатываются для основных бассейнов рек
Республики Беларусь: Западная Двина, Неман, Западный Буг, Днепр,
Припять. В соответствии с этим предлагается создание Бассейновых
советов для бассейнов рек Западная Двина, Неман, Западный Буг,
Днепр, Припять.
В организационном плане предлагается основную ответственность
за организацию деятельности Бассейновых советов возложить на
областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Ведение делопроизводства, организация
проведения заседаний Бассейновых советов возлагается на областные
комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды, имеющие
наибольшую площадь в соответствующем речном бассейне. Из этого
вытекает, что Бассейновый совет для реки Западной Двины будет
организован на базе Витебского областного комитета природных
ресурсов и охраны окружающей среды, для реки Днепр на базе
Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды, для реки Припять на базе Гомельского областного
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, для реки

Западный Буг на базе Брестского областного комитета природных
ресурсов и охраны окружающей среды, для реки Неман на базе
Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
В работе Бассейновых советов планируется участие всех
заинтересованных водопользователей в речном бассейне, включая
представителей Министерств и ведомств, крупных предприятийводопользователей, представителей научных и общественных
организаций с целью выработки эффективных решений в области
рационального использования и охраны водных ресурсов речного
бассейна.
Принятие данного постановления будет способствовать
выполнению международных обязательств
в рамках выполнения
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных
озер
Европейской
экономической
комиссии
Организации Объединенных Наций, Протокола по проблемам воды и
здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер, стороной которых является
Республика Беларусь и которые определяют речные бассейны основной
единицей трансграничного сотрудничества. В странах Таможенного
Союза (Российская Федерация и Казахстан) уже созданы и
функционируют бассейновые советы для речных бассейнов.
Организация бассейновых советов лежит в русле реализации
национальных стратегических документов в области охраны
окружающей
среды:
Концепции
национальной
безопасности
Республики Беларусь, Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2020 года, Водной стратегии
Республики Беларусь на период до 2020 года.
Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Положение о составе и порядке деятельности бассейновых советов»
не потребует изменений и дополнений в иные акты законодательства
Республики Беларусь и выделения дополнительных государственных
бюджетных
средств.
Финансово-экономическое
обоснование
прилагается.

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

В.Г.Цалко

Приложение 2
к обоснованию необходимости
принятия Постановления Совета
Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Положения о
составе и порядке деятельности
бассейновых советов»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Положения о составе и порядке деятельности бассейновых
советов»
I. Изменение величины доходов республиканского бюджета
Доходы бюджета
в соответствии
с классификацией
доходов
По структурному
элементу 1,
в том числе:
...
По структурному
элементу 2,
в том числе:
...
и так далее
ВСЕГО

Код по бюджетной
классификации
раздел подраздел
нет

нет

Увеличение / уменьшение величины
доходов бюджета (+/-), млн.руб.
в
в
в
в
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

II. Изменение величины расходов республиканского бюджета
Расходы бюджета в
соответствии с
классификацией
расходов
По структурному
элементу 1, в том
числе:
...
По структурному
элементу 2, в том
числе:
...
и так далее
ВСЕГО

Код по бюджетной
классификации
статья
подстатья

Увеличение / уменьшение величины
расходов бюджета (+/-), млн.руб.
в
в
в
в
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

III. Изменение
величины
источников
дефицита республиканского бюджета

финансирования

Источники
финансирования
дефицита бюджета
в соответствии с
классификацией
финансирования
дефицита
бюджета
По
структурному
элементу 1, в
том числе:
...
По
структурному
элементу 2, в
том числе:
...
и так далее
ВСЕГО

статья

подстатья

детализация

Увеличение / уменьшение
источников финансирования
дефицита бюджета
(+/-), млн.руб.
в
в
в
20__ г.
20__ г.
20__ г.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Код по бюджетной
классификации

в
20__ г.

IV. Пояснения по разделам I - III финансово-экономического
обоснования не имеется
V. Оценка иных последствий принятия, реализации нормативного
правового акта (в отношении юридических и физических лиц,
включая индивидуальных предпринимателей) не имеется
VI. Выводы принятие Постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о составе и порядке
деятельности бассейновых советов» не требует для его исполнения
использования средств бюджета или иных источников, не ведет к
изменению величины расходов средств бюджета, а также не
оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности
субъектов хозяйствования
Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

В.Г.Цалко

