
Обоснование необходимости принятия  

постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Положение о порядке осуществления надзора за потребителями 

(пользователями) газа в жилищном фонде» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления надзора за 

потребителями (пользователями) газа» подготовлен Министерством 

энергетики в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 16 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах» (далее – Закон) и во исполнение поручения Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 07/312-171/269.   

Не соблюдение потребителями (пользователями) газа требований 

нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 

в сфере газоснабжения является проблемным вопросом в части 

обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования в 

жилищном фонде. 

Отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок осуществления надзора в отношении потребителей 

(пользователей) газа в части обеспечения безопасной эксплуатации 

вводных и внутренних газопроводов, газового оборудования, инженерных 

систем обеспечивающих безопасность при его эксплуатации в жилищном 

фонде, не позволяет в полной мере осуществлять данную функцию 

государственным учреждением «Государственным энергетическим и 

газовым надзором».  

С принятием проекта Совета Министров Республики Беларусь  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления надзора за 

потребителями (пользователями) газа» (далее – проект постановления) 

будут урегулированы вопросы по осуществлению надзора за соблюдением 

потребителями (пользователями) газа требований к техническому 

состоянию, устройству и технической эксплуатации вводных и внутренних 

газопроводов, газового оборудования, инженерных систем, 

обеспечивающих безопасность при эксплуатации газового оборудования в 

жилищном фонде.   

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона подготовка проекта 

нового нормативного правового акта осуществляется, если требуется 

правовое регулирование общественных отношений, ранее не 

урегулированных, и имеющиеся проблемы не могут быть разрешены без 

принятия (издания) нормативного правового акта. 
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Проект постановления подготовлен во исполнение поручения Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 07/312-171/269 и в 

соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 10 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 176-З «О газоснабжении»  

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения: 

Проектом постановления предлагается утвердить Положение о 

порядке осуществления надзора за потребителями (пользователями) газа 

(далее – Положение).  

Положение предусмотрено осуществление надзора за техническим 

состоянием и эксплуатацией вводных и внутренних газопроводов в жилом 

фонде, газового оборудования, инженерных систем, обеспечивающих 

безопасность при его эксплуатации в жилищном фонде, а также за 

принятием мер по обеспечению безопасности при использовании газа. 

 Положением определено, что осуществление обследования 

технического состояния газового оборудования, вводных и внутренних 

газопроводов, инженерных систем, обеспечивающих безопасность при 

эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде, проводится в 

предварительно согласованное с потребителем (пользователем) газа время 

и определен порядок информирования потребителя (пользователя) газа о 

необходимости обеспечения беспрепятственного доступа  к вводным и 

внутренним газопроводам, газовому оборудованию. Кроме того, определен 

порядок предварительного согласования потребителем (пользователем) 

газа даты и времени при получении им уведомления о необходимости 

обеспечения беспрепятственного доступа к водным и внутренним 

газопроводам, газовому оборудованию. При этом установлена 

возможность проведения обследования (осмотра) без согласования с 

потребителем (пользователем) газа времени и даты. 

Положением определена возможность присутствия представителей 

газоснабжающей организации, организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги, уполномоченных лиц по управлению общим 

имуществом, организаций, управляющих общим имуществом, а также 

товариществ собственников и организаций застройщиков, 

осуществляющих обслуживание жилых домов самостоятельно. 

Также, Положением предусматривается, что по результатам 

проведенного обследования (осмотра) составляется акт, содержащим в том 

числе, при наличии нарушений, предложения об устранении выявленных 
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нарушений.    В случае неустранения выявленных нарушений либо 

выявленных повторно Положением предусмотрено применение к 

потребителю (пользователю) газа мер ответственности в порядке, 

установленном Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях.   

Положением определен порядок действий органа 

госэнергогазнадзора в случае выявления нарушений, представляющих 

угрозу для жизни и безопасности граждан.  

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Не проводился в связи с отсутствием таких актов; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: 

Не проводился в связи с отсутствием таких актов; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Не проводился в связи с отсутствием таких договоров и актов; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования: 

Не соответствий проекта постановления международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования не установлено. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»: 

Отсутствует с учетом подпунктов 4.3 и 4.4 пункта 4 настоящего 

обоснования. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта: 

Научных исследований по теме правового регулирования проекта 

постановления не проводилось. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 
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возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия: 

Негативных последствий при принятии постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке 

осуществлении надзора за потребителями (пользователями) газа» 

не прогнозируется.  

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении Положения о порядке осуществлении надзора за 

потребителями (пользователями) газа» позволит организовать 

необходимую работу по соблюдению физическими лицами требований к 

техническому состоянию вводных и внутренних газопроводов, газового 

оборудования, условий их эксплуатации в жилищном фонде граждан.   

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений: 

С учетом требований пункта 5 Положения о порядке проведения 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 января 2019 г. № 56, публичное обсуждение проекта постановления 

будет проводиться после его согласования заинтересованными 

государственными органами. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта: 

После принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Положения о порядке осуществлении надзора 

за потребителями (пользователями) газа» не потребуется внесение 

изменений в нормативные правовые акты.  

 

Министр энергетики 
Республики Беларусь                                                           В.М.Каранкевич
  
5 октября 2021 


