
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 мая 2008 г. № 724 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам государственного 
энергетического надзора 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 
1.1. в Положении о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 
1998 г. № 26 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 1998 г., № 1, ст. 21; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16934; 2007 г., № 66, 5/24832): 

в пункте 3: 
в абзаце втором слово «соблюдение» заменить словом «соблюдением»; 
из абзаца пятого слова «(кроме блок-станций)» исключить; 
в пункте 4: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«4. Органами, осуществляющими государственный энергетический надзор, являются 

управление государственного энергетического и газового надзора и охраны труда 
Министерства энергетики (далее – управление государственного энергетического надзора 
Министерства энергетики), управление государственного энергетического надзора 
государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (далее – 
управление ГПО «Белэнерго»), филиалы «Энергонадзор» республиканских унитарных 
предприятий электроэнергетики, входящих в состав этого объединения (далее – филиалы 
«Энергонадзор»).»; 

часть вторую дополнить словом «Минэнерго»; 
в пункте 6: 
в части первой: 
абзац первый дополнить словом «Минэнерго»; 
абзац второй после слов «руководит деятельностью» дополнить словами «управления 

ГПО «Белэнерго,»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Возглавляет управление государственного энергетического надзора Минэнерго 

начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Министром энергетики по представлению заместителя Министра энергетики.»; 

в пункте 7: 
часть первую после слов «энергетического надзора» дополнить словом «Минэнерго»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Заведующий сектором, консультант, главные специалисты управления 

государственного энергетического надзора Минэнерго, начальник, его заместители, 
начальники отделов, их заместители, главные и ведущие специалисты управления ГПО 
«Белэнерго», директора филиалов «Энергонадзор», их заместители, а также начальники 
энергоинспекций и отделений этих филиалов и их заместители являются по должности 
одновременно старшими государственными инспекторами по энергетическому надзору.»; 

в части третьей слова «государственного энергетического надзора» заменить словами 
«ГПО «Белэнерго»; 

1.2. подпункт 4.12 пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 
октября 2001 г. № 1595 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2001 г., № 107, 5/9363), изложить в следующей редакции: 

«4.12. руководит деятельностью органов государственного энергетического и 
газового надзоров;»; 
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1.3. абзац второй пункта 2 Положения о порядке выдачи органами государственного 
энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей 
нагрева, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
февраля 2006 г. № 269 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 40, 5/21022; 2007 г., № 66, 5/24832), изложить в следующей редакции: 

«органы государственного энергетического надзора (далее – органы 
Госэнергонадзора) – управление государственного энергетического и газового надзора и 
охраны труда Министерства энергетики, а также управление государственного 
энергетического надзора государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго» (далее – управление Госэнергонадзора) и филиалы 
«Энергонадзор» республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, входящих в 
состав этого объединения (далее – филиалы «Энергонадзор»);». 

2. Республиканским органам государственного управления привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные 
меры по его реализации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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