
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 апреля 2018 г. № 331 

О внесении изменений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2002 г. 
№ 1578 и от 17 октября 2011 г. № 1394 

В целях принятия мер по повышению эффективности социально-экономического 
комплекса и снижения финансовой нагрузки на потребителей энергоресурсов Республики 
Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в Положении о порядке ограничения или прекращения подачи природного газа, 
электрической и тепловой энергии потребителям, не обеспечившим своевременную их 
оплату, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
14 ноября 2002 г. № 1578 «О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойного 
снабжения народного хозяйства и населения республики энергоресурсами» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 109, 5/11471; № 101, 5/12993; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.10.2015, 5/41192): 

из частей второй–четвертой пункта 3 слова «посредством изменения в одностороннем 
порядке договорной величины потребления энергоресурсов» исключить; 

из части третьей пункта 4 слова «посредством изменения в одностороннем порядке 
договорных величин потребления энергоресурсов» исключить; 

в пункте 5: 
из части первой слова «измененные в одностороннем порядке договорные величины 

потребления энергоресурсов и» исключить; 
часть вторую исключить; 
из абзаца третьего части первой пункта 6 слова «путем изменения в одностороннем 

порядке договорных величин потребления энергоресурсов, а также при необходимости» 
исключить; 

из пункта 7 слова «посредством изменения газо- и энергоснабжающими 
организациями в одностороннем порядке договорных величин потребления 
энергоресурсов» исключить; 

1.2. из второго предложения пункта 93 Правил электроснабжения, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34630; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.10.2015, 5/41213), 
слова «, в том числе сниженных в соответствии с законодательством,» и «или сниженного 
в соответствии с законодательством» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2018 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
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