
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства энергетики Республики Беларусь 
«Об утверждении регламентов административных процедур» 

 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства энергетики Республики Беларусь 

«Об утверждении регламентов административных процедур» (далее – проект) 

подготовлен на основании компетенции Министерства энергетики, определенной: 

абзацем третьим пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 

25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования» (далее – Указ Президента Республики 

Беларусь № 240), согласно которому орган-регулятор утверждает регламент 

административной процедуры в соответствии с требованиями, установленными 

в приложении к данному Указу. 
Справочно: Согласно абзацу третьему части второй пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь № 240 под органом-регулятором следует 
понимать государственный орган, иную организацию, в том числе не 
подчиненную Совету Министров Республики Беларусь, к компетенции которых 
относится реализация государственной политики в соответствующей 
сфере общественных отношений; 

пунктом 7 Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 октября 2001 г. № 1595, согласно которому Минэнерго в пределах 

компетенции в соответствии с законодательством принимает нормативные 

правовые акты в форме постановлений, организует и контролирует их 

выполнение. 

Также подпунктом 12.3 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь 

№ 240 Совету Министров Республики Беларусь поручено обеспечить 

утверждение органами-регуляторами в девятимесячный срок регламентов 

административных процедур. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования» (далее – постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 548): 

установлена форма регламента административной процедуры, осуществляемой 

в отношении субъектов хозяйствования; 

утвержден единый перечень административных процедур, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования (далее – единый перечень), согласно 

которому Министерство энергетики определено органом-регулятором в 

отношении 8 административных процедур; 

республиканским органам государственного управления дано поручение 

привести в срок до 26 марта 2022 г. свои нормативные правовые акты в 

соответствие с данным постановлением и принять иные меры по его реализации. 
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Таким образом, проектом предусматривается утвердить 8 регламентов 

административных процедур, в отношении которых Министерство энергетики 

определено органом-регулятором. 

Проект также подготовлен во исполнение подпункта 10.3 пункта 10 

Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования», и выполнению поручения Главы 

государства от 16 июня 2021 г. № 11/120-104 П661, утвержденного Первым 

заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Снопковым Н.Г. от 

17 августа 2021 г. № 11/225-920/171. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о нормативных 

правовых актах) министерства принимают нормативные правовые акты в 

пределах компетенции, установленной Конституцией Республики Беларусь, 

иными законами, актами Президента Республики Беларусь, постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами и 

иными международно-правовыми актами, в форме постановлений после 

одобрения их на коллегии министерства. 

В соответствии с пунктом 7 Положения о Министерстве энергетики 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, Минэнерго в пределах 

компетенции в соответствии с законодательством принимает нормативные 

правовые акты в форме постановлений, организует и контролирует их выполнение. 

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 предусматривается утвердить 8 регламентов административных 

процедур, в отношении которых Министерство энергетики определено в 

соответствии с единым перечнем органом-регулятором. 

В целях обеспечения реализации на практике положений проекта, а 

также в соответствии с требованиями Закона о нормативных правовых актах 

Минэнерго подготовлен проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «О согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, 

технической модернизации источников электрической и (или) тепловой 

энергии», которым предусматривается: 

утверждение Положения о согласовании создания новых, реконструкции, 

модернизации, технической модернизации источников электрической и (или) 

тепловой энергии; 
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внесение изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 

2007 г. № 1474 «Об утверждении Положения о порядке установления 

охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме 

их использования»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 

2011 г. № 1394 «Об утверждении Правил электроснабжения»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 

2014 г. № 1031 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 

2015 г. № 1079 «О дополнительных мерах по обеспечению условий для 

заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством 

многоквартирных жилых домах»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 

2019 г. № 609 «О вопросах в области теплоснабжения»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 

2020 г. № 286 «Об утверждении Правил подготовки организаций к отопительному 

сезону, его проведения и завершения»; 

Правила доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 июля 2021 г. № 381. 

Регламенты подготовлены на основании формы регламента административной 

процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, установленной 

приложением к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№ 548, и с учетом требований к регламентам административных процедур, 

установленных приложением к Указу Президента Республики Беларусь № 240. 
Справочно: При подготовке проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О согласовании создания новых, реконструкции, 
модернизации, технической модернизации источников электрической и 
(или) тепловой энергии» учтены положения Закона Республики Беларусь 
от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» 
(далее – Закон об основах административных процедур), регламентирующие 
компетенцию Совета Министров Республики Беларусь определять (устанавливать): 

сроки действия справок или других документов, выдаваемых при 
осуществлении административных процедур (абзац шестой части первой 
пункта 2 статьи 3 Закона об основах административных процедур); 

при этом также устанавливать (определять) срок действия справки 
или другого документа, выдаваемых при осуществлении административной 
процедуры, менее шести месяцев (пункт 2 статьи 28 Закона об основах 
административных процедур); 

возможность подачи заявления заинтересованным лицом в устной либо 
электронной форме (пункт 2 статьи 14 Закона об основах административных 
процедур); 
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случаи, в которых уполномоченный орган отказывает в принятии 
заявления заинтересованного лица (абзац четвертый пункта 1 статьи 17 
Закона об основах административных процедур); 

случаи, в которых уполномоченный орган отказывает в осуществлении 
административной процедуры (абзац четвертый статьи 25 Закона об основах 
административных процедур). 

государственные органы, иные организации, к компетенции которых 
относится рассмотрение административных жалоб заинтересованных 
лиц на решения, принимаемые уполномоченными органами (об отказе в 
принятии заявления заинтересованного лица, об отказе в осуществлении 
административной процедуры, об осуществлении административной 
процедуры) (пункт 2 статьи 30 Закона об основах административных 
процедур). 

При подготовке регламентов учтены требования части второй пункта 1 

статьи 15 Закона об основах административных процедур, согласно которым 

в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 

лицами, не могут включаться документы и (или) сведения, которые имеются 

в уполномоченных органах или могут быть получены ими от других 

государственных органов, иных организаций, а также из государственных 

регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, баз и банков данных, за 

исключением случаев, когда такие документы и (или) сведения находятся 

у заинтересованного лица. 

3.1. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.7.1 «Получение акта 

осмотра (допуска) электроустановки» отмечается, что данная административная 

процедура осуществляется в соответствии с Правилами электроснабжения, 

а также в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 548 в срок – 5 рабочих дней и бесплатно. 

При этом в настоящее время в период до 27 марта 2022 г. осмотр 

электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется органом госэнергогазнадзора в рамках реализации 

соответствующего этапа административной процедуры, предусмотренной 

в пункте 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – 

единый перечень, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 156). 

Административную процедуру, предусмотренную в пункте 3.31 

«Подключение электроустановок к электрическим сетям» единого перечня, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 156, составляют этапы: 

выдача акта разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон; 

осмотр электроустановок с оформлением акта осмотра электроустановок; 
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проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета 

электрической энергии (мощности); 

заключение договора электроснабжения (договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции и договора оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике или договора электроснабжения 

либо иного договора купли-продажи (поставки) электрической энергии и 

договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике); 

непосредственное подключение электроустановок. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 548 единый 

перечень, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 156, с 27 марта 2022 г. признается утратившим силу, в связи с 

чем этап «осмотр электроустановок с оформлением акта осмотра электроустановок» 

вышеуказанной административной процедуры преобразован в самостоятельную 

административную процедуру «Получение акта осмотра (допуска) электроустановки», 

так как исключение данной процедуры из административного процесса 

приведет к снижению качества исполнения государственной функции1 в 

сфере государственного энергетического и газового надзора. 

С учетом специфики государственной функции государственного 

энергетического и газового надзора к основной особенности данной 

административной процедуры регламентом определено осуществление такой 

процедуры в два этапа в целях подготовки и выдачи административного 

решения: 

первый этап – рассмотрение документов и (или) сведений, представленных 

заинтересованным лицом и запрашиваемых (получаемых) уполномоченным 

органом самостоятельно; 

второй этап – выезд к месту нахождения электроустановки, осмотр 

электроустановки. 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

акта осмотра (допуска) электроустановки. 

В перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включены: 

- документы и (или) сведения, подлежащие последующему возврату, 

в том числе при принятии административного решения о выдачи акта осмотра 

(допуска) электроустановки: 

проектная документация на объект (электроустановку); 

комплект исполнительной документации на электроустановку; 

                                                 
1 Для целей настоящего обоснования под государственной функцией понимается 

основное направление и (или) цель реализации государственной политики в сфере 

государственного энергетического и газового надзора, а именно осуществление надзора за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства в сфере энергетики и газоснабжения. 
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технические условия на присоединение электроустановок потребителя 

к электрической сети; 

акт приемки оборудования после комплексного опробования (для 

объектов производственной инфраструктуры); 

протоколы электрофизических измерений и испытаний; 

протоколы измерения показателей качества электрической энергии (для 

блок-станций). 
Справочно: Требования к данным документам определяются законодательством 

об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
Требования к проектной документации определены техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. 
Проектная документация. Состав и содержание», утвержденным приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27 марта 2014 г. № 85. 

Форма технических условий на присоединение электроустановок 
потребителя к электрической сети установлена приложением 7 к Положению 
о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство 
объектов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223. 

Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования 
установлена приложениям 1 к постановлению Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40 «Об 
установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного 
паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых 
приемочной комиссии»; 

- документы и (или) сведения, не подлежащие последующему возврату: 

сведения об организации эксплуатации электроустановки. 
Справочно: Форму данного документа предусматривается установить 

приложением 1 к Инструкции о порядке осуществления органом государственного 
энергетического и газового надзора осмотра (допуска) электроустановок, 
теплоустановок и (или) тепловых сетей, подлежащей утверждению 
постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь; 

- документы и (или) сведения, предоставляемые заинтересованным 

лицом на втором этапе – по месту нахождения электроустановки: 

копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон; 

инструкция, определяющая режимы эксплуатации блок-станции (для 

блок-станций) (с возвратом); 

программа подключения блок-станции к электрической сети для параллельной 

работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским управлением 

в электроэнергетике) (для блок-станций) (с возвратом). 

Регламентом предусматривается письменная форма представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры, в 

ходе приема заинтересованного лица или нарочным (курьером) или по почте 

или посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов или через рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
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официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 

госэнергогазнадзора. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645, на главной странице интернет-сайтов 
государственных органов и организаций непосредственно либо в виде 
отдельных рубрик размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 
госэнергогазнадзора могут использоваться заинтересованными лицами 
для подачи документов, необходимых для осуществления административной 
процедуры, по аналогии с порядком подачи таких документов посредством 
системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

Принимая во внимание, что статьей 22.2 «Самовольное внесение 

изменений в утвержденный строительный проект либо отступление от него», 

статьей 22.3 «Нарушение требований законодательства в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности» и статьей 22.4 «Нарушение 

требований проектной документации при проведении строительно-монтажных 

работ» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

за самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект 

либо отступление от него, допущенные в ходе его реализации без согласования 

с разработчиками архитектурного и строительного проектов и органами, 

утвердившими строительный проект, за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий и 

строительстве зданий и объектов инженерной инфраструктуры, за нарушения 

при проведении строительно-монтажных работ обязательных требований 

проектной документации, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

людей, охрану окружающей среды, прочность, устойчивость и эксплуатационную 

надежность зданий, сооружений и их частей предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения штрафа регламентом предусматривается 

самостоятельное получение органом госэнергогазнадзора: 

подтверждающих сведений о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

подтверждающих сведений о наличии прав у заинтересованного лица 

на объект (электроустановку) или земельный участок, на котором расположен 
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данный объект из Единого государственного регистра недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним. 

Указанные сведения необходимы для точной идентификации 

заинтересованного лица на стадии выдачи акта осмотра (допуска) электроустановки, 

в том числе, как владельца объекта (электроустановки). 

Устанавливаемый регламентом срок действия акта осмотра (допуска) 

электроустановки – до даты непосредственного подключения в установленном 

порядке электроустановки к электрическим сетям энергоснабжающей организации, 

но не более одного месяца, согласуется с вносимыми изменениями в Правила 

электроснабжения, в том числе со сроком осуществления энергоснабжающей 

организацией процедуры подключения электроустановки к электрическим 

сетям энергоснабжающей организации (20 календарных дней со дня подачи 

заинтересованным лицом заявления на подключение электроустановки к 

электрическим сетям). 

Сведения о заявлении заинтересованного лица, о выданном уполномоченным 

органом заинтересованному лицу акте осмотра (допуска) электроустановки 

вносятся в Реестр заявлений о получении акта осмотра (допуска) 

электроустановки, форма которого определяется самостоятельно органом 

госэнергогазнадзора. 

3.2. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.7.2 «Получение акта 

осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети» отмечается, что 

данная административная процедура осуществляется в соответствии с 

Правилами теплоснабжения и Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию 

новых и реконструированных тепловых установок, утвержденной постановлением 

Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 августа 2009 г. № 25, 

а также в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 548 в срок – 5 рабочих дней и бесплатно. 

При этом в настоящее время в период до 27 марта 2022 г. осмотр 

теплоустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется органом госэнергогазнадзора в рамках реализации 

соответствующего этапа административной процедуры, предусмотренной 

в пункте 3.31-2 «Подключение теплоустановок к тепловым сетям теплоснабжающей 

организации» единого перечня, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 156. 

Административную процедуру, предусмотренную в пункте 3.31-2 

«Подключение теплоустановок к тепловым сетям теплоснабжающей организации» 

единого перечня, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 156, составляют этапы: 

выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон; 

осмотр теплоустановок с оформлением акта осмотра; 
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опломбировка приборов учета тепловой энергии; 

заключение договора теплоснабжения; 

непосредственное подключение теплоустановок. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 548 единый 

перечень, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 156, с 27 марта 2022 г. признается утратившим силу, в связи с 

чем этап «осмотр теплоустановок с оформлением акта осмотра» вышеуказанной 

административной процедуры преобразован в самостоятельную административную 

процедуру «Получение акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой 

сети», так как исключение данной процедуры из административного процесса 

приведет к снижению качества исполнения государственной функции в 

сфере государственного энергетического и газового надзора. 

С учетом специфики государственной функции государственного 

энергетического и газового надзора к основной особенности данной 

административной процедуры регламентом определено осуществление такой 

процедуры в два этапа в целях подготовки и выдачи административного 

решения: 

первый этап – рассмотрение документов и (или) сведений, представленных 

заинтересованным лицом и запрашиваемых (получаемых) уполномоченным 

органом самостоятельно; 

второй этап – выезд к месту нахождения теплоустановки и (или) тепловой 

сети, осмотр теплоустановки и (или) тепловой сети. 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети. 

В перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включены: 

- документы и (или) сведения, подлежащие последующему возврату, 

в том числе при принятии административного решения о выдачи акта осмотра 

(допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети: 

проектная документация на объект (теплоустановку и (или) тепловую 

сеть); 

комплект исполнительной документации на теплоустановку и (или) 

тепловую сеть; 

технические условия на присоединение (подключение) теплоустановок 

потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации; 

технические условия на установку средства расчетного учета и (или) 

системы автоматического регулирования тепловой энергии (при наличии); 

акт приемки оборудования после комплексного опробования (для объектов 

производственной инфраструктуры). 
Справочно: Требования к данным документам определяются законодательством 

об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
Требования к проектной документации определены техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. 
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Проектная документация. Состав и содержание», утвержденным приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27 марта 2014 г. № 85. 

Форма технических условий на присоединение (подключение) теплоустановок 
потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации установлена 
приложением 5 к Положению о порядке подготовки и выдачи разрешительной 
документации на строительство объектов, утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223. 

Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования 
установлена приложениям 1 к постановлению Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40 «Об 
установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного 
паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых 
приемочной комиссии»; 

- документы и (или) сведения, не подлежащие последующему возврату: 

сведения об организации эксплуатации теплоустановки и (или) тепловой 

сети. 
Справочно: Форму данного документа предусматривается установить 

приложением 2 к Инструкции о порядке осуществления органом государственного 
энергетического и газового надзора осмотра (допуска) электроустановок, 
теплоустановок и (или) тепловых сетей, подлежащей утверждению 
постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь; 

копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон, предоставляемую в письменной форме нарочным 

на втором этапе – по месту нахождения теплоустановки и (или) тепловой 

сети. 
Справочно: Форма данного документа установлена постановлением 

Министерства энергетики Республики Беларусь, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 41/25 
«Об установлении формы акта разграничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности сторон». 

Регламентом предусматривается письменная форма представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры, в 

ходе приема заинтересованного лица или нарочным (курьером) или по почте 

или посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов или через рубрику (подрубрику) «Обратная связь» 

официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 

госэнергогазнадзора. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 
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Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 
госэнергогазнадзора могут использоваться заинтересованными лицами для 
подачи документов, необходимых для осуществления административной 
процедуры, по аналогии с порядком подачи таких документов посредством 
системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

Принимая во внимание, что статьей 22.2 «Самовольное внесение 

изменений в утвержденный строительный проект либо отступление от него», 

статьей 22.3 «Нарушение требований законодательства в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности» и статьей 22.4 «Нарушение 

требований проектной документации при проведении строительно-монтажных 

работ» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

за самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект 

либо отступление от него, допущенные в ходе его реализации без согласования 

с разработчиками архитектурного и строительного проектов и органами, 

утвердившими строительный проект, за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий и 

строительстве зданий и объектов инженерной инфраструктуры, за нарушения 

при проведении строительно-монтажных работ обязательных требований 

проектной документации, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

людей, охрану окружающей среды, прочность, устойчивость и эксплуатационную 

надежность зданий, сооружений и их частей предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения штрафа регламентом предусматривается 

самостоятельное получение органом госэнергогазнадзора: 

подтверждающих сведений о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

подтверждающих сведений о наличии прав у заинтересованного лица 

на объект (теплоустановку и (или) тепловую сеть) или земельный участок, 

на котором расположен данный объект из Единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Указанные сведения необходимы для точной идентификации 

заинтересованного лица на стадии выдачи акта осмотра (допуска) 

теплоустановки и (или) тепловой сети, в том числе, как владельца объекта 

(теплоустановки и (или) тепловой сети). 

Устанавливаемый регламентом срок действия акта осмотра (допуска) 

теплоустановки и (или) тепловой сети – до даты непосредственного 

подключения в установленном порядке теплоустановки и (или) тепловой 

сети к тепловым сетям энергоснабжающей организации, но не более одного 

месяца, согласуется с вносимыми изменениями в Правила теплоснабжения, 
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в том числе со сроком осуществления энергоснабжающей организацией 

процедуры подключения теплоустановки и (или) тепловой сети к тепловым 

сетям энергоснабжающей организации (20 календарных дней со дня подачи 

заинтересованным лицом заявления на подключение теплоустановки и (или) 

тепловой сети к тепловым сетям). 

Сведения о заявлении заинтересованного лица, о выданном уполномоченным 

органом заинтересованному лицу акте осмотра (допуска) теплоустановки и 

(или) тепловой сети вносятся в Реестр заявлений о получении акта осмотра 

(допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети, форма которого определяется 

самостоятельно органом госэнергогазнадзора. 

3.3. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.9.7 «Получение 

заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности)» 

отмечается, что данная административная процедура осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов 

строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716, Положением о государственном 

энергетическом и газовом надзоре, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 213, а также в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 548 в срок – 5 рабочих дней и бесплатно. 

С учетом специфики государственной функции государственного 

энергетического и газового надзора к основной особенности данной 

административной процедуры регламентом определено осуществление такой 

процедуры в два этапа в целях подготовки и выдачи административного 

решения: 

первый этап – рассмотрение документов и (или) сведений, представленных 

заинтересованным лицом; 

второй этап – выезд к месту нахождения объекта строительства, 

осмотр объекта строительства. 

Также регламентом к особенностям осуществления данной административной 

процедуры отнесено то, что она не осуществляется по объектам строительства: 

определенным в части второй пункта 20 Положения о порядке приемки 

в эксплуатацию объектов строительства. 
Справочно: Согласно части второй пункта 20 Положения о порядке 

приемки в эксплуатацию объектов строительства заключения органов 
государственного надзора не требуются по объектам: 

пятого класса сложности, на которых в соответствии с 
законодательством не осуществляется государственный строительный 
надзор, за исключением объектов, включенных в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь, а также объектов, 
по которым предпроектная (предынвестиционная) и проектная документация 
подлежит государственной экологической экспертизе; 
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строительства (объектам электросвязи), в том числе линейным и 
станционным сооружениям связи, инженерные решения которых не 
затрагивают несущей способности конструкций зданий и сооружений, а 
также по объектам, строительство которых не предусматривает занятие 
земельного участка; 

в отношении которых в соответствии с Положением о государственном 

энергетическом и газовом надзоре не осуществляется государственный 

энергетический и газовый надзор. 
Справочно: Согласно части первой пункта 20 Положения о порядке 

приемки в эксплуатацию объектов строительства органы государственного 
надзора выдают заключения в пределах их компетенции в соответствии 
с законодательством. 

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 Положения о государственном 
энергетическом и газовом надзоре орган госэнергогазнадзора осуществляет 
надзор за соблюдением: 

требований к устройству энергоустановок, в том числе энергоустановок, 
используемых в квартирах, одноквартирных жилых домах, садовых домиках, 
строениях и сооружениях при них, а также стационарных автономных 
энергоисточников; 

требований к устройству газового оборудования, вводных и внутренних 
газопроводов и систем обеспечения безопасности при его эксплуатации в 
жилищном фонде. 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности). 

В перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включены документы и (или) сведения, 

подлежащие последующему возврату, в том числе при принятии 

административного решения о выдачи заключения о соответствии 

принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и 

проектной документации (в части энергетической безопасности): 

проектная документация на объект строительства; 

комплект исполнительной документации на оборудование и инженерные 

коммуникации, в отношении которых осуществляется государственный 

энергетический и газовый надзор. 
Справочно: Требования к данным документам определяются законодательством 

об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
Требования к проектной документации определены техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. 
Проектная документация. Состав и содержание», утвержденным приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
27 марта 2014 г. № 85. 

Согласно подпункту 6.5 пункта 6 Положения о государственном 
энергетическом и газовом надзоре орган госэнергогазнадзора в соответствии 
с возложенными на него основными задачами выдает заключения о соответствии 
принимаемого в эксплуатацию объекта разрешительной документации, 
проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом 
установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, 
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в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, 
при приемке в эксплуатацию объектов, в отношении которых осуществляется 
госэнергогазнадзор. 

Регламентом предусматривается письменная форма представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры, в 

ходе приема заинтересованного лица или нарочным (курьером) или по почте 

или посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов или через рубрику (подрубрику) «Обратная связь» 

официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 

госэнергогазнадзора. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 
госэнергогазнадзора могут использоваться заинтересованными лицами для 
подачи документов, необходимых для осуществления административной 
процедуры, по аналогии с порядком подачи таких документов посредством 
системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

Устанавливаемый регламентом срок действия заключения о соответствии 

принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и 

проектной документации (в части энергетической безопасности) – бессрочно, 

согласуется с нормами Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов 

строительства, а также Перечнем сроков действия справок и других документов, 

выдаваемых при осуществлении административных процедур в отношении 

субъектов хозяйствования, подготовленным Минэкономики и являющимся 

приложением 1 к проекту постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам осуществления административных процедур в отношении 

субъектов хозяйствования». 

Сведения о заявлении заинтересованного лица, о выданном уполномоченным 

органом заинтересованному лицу заключении о соответствии принимаемого 

в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации 

(в части энергетической безопасности) вносятся в Реестр заявлений о получении 

заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности). 

Формой заявления о получении заключения о соответствии принимаемого 
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в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации 

(в части энергетической безопасности), являющейся приложением к регламенту, 

уточняются дополнительные основания для отказа в осуществлении 

административной процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь 

”Об основах административных процедур“, что согласуется с нормами 

Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства и 

Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, а именно 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче заключения о 

соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности) 

отказывается в связи с: 

тем, что объект строительства (в части оборудования и инженерных 

коммуникаций) относится к объектам, в отношении которых в соответствии 

с законодательством не осуществляется государственный энергетический 

и газовый надзор; 

не предоставлением заинтересованным лицом доступа на объект 

строительства уполномоченному представителю органа госэнергогазнадзора 

для осмотра объекта строительства в срок, установленный для осуществления 

административной процедуры; 

не соответствие принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

разрешительной документации; 

не соответствие принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 

проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных 

законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе 

требований безопасности и эксплуатационной надежности; 

не соответствие проектной документации требованиям к ее разработке 

и утверждению, в том числе требованиям безопасности и эксплуатационной 

надежности объекта строительства. 
Справочно: Пунктом 22 Положения о порядке приемки в эксплуатацию 

объектов строительства органам государственного надзора предоставлено 
право выдачи мотивированного отказа в выдаче положительного заключения 
по объекту. 

При этом исходя из положений подпункта 6.5 пункта 6 Положения 
о государственном энергетическом и газовом надзоре орган госэнергогазнадзора 
осуществляет оценку соответствия принимаемого в эксплуатацию объекта 
разрешительной документации, проектной документации, разработанной 
и утвержденной с учетом установленных законодательством требований 
к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и 
эксплуатационной надежности. 

3.4. По регламентам административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.10.1 «Регистрация 

паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-

зимний период» и подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности 

теплоисточника к работе в осенне-зимний период», отмечается, что в период 
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до 27 марта 2022 г. данные административные процедуры осуществляются 

в рамках административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.32 

«Регистрация паспорта (акта проверки) готовности потребителя тепловой 

энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период» единого 

перечня, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 156, в котором они объединены. 

Предусмотренное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 548 разделение данной административной процедуры на две 

обусловлено тем, что в настоящее время в процессе ее осуществления 

выполняется регистрация различных документов (паспорта готовности 

потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период и 

паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период), в 

том числе в отношении различных субъектов хозяйствования, из-за чего в 

рамках реализации ежегодно принимаемых постановлений Советом Министров 

Республики Беларусь о подготовке к работе в осенне-зимний период 

усложнена задача по формирования с определенной периодичностью 

раздельных сведений по двум группам субъектов: 

получивших и зарегистрировавших паспорта готовности потребителя 

тепловой энергии к работе в осенне-зимний период; 

получивших и зарегистрировавших паспорта готовности теплоисточника 

к работе в осенне-зимний период. 

Вышеуказанные административные процедуры (по подпункту 3.10.1 

«Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе 

в осенне-зимний период» и подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности 

теплоисточника к работе в осенне-зимний период») осуществляются в 

соответствии с Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, 

его проведению и завершению, утвержденными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, а также в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 548 в срок – 1 день и бесплатно. 

Основной особенностью административных процедур по подпункту 3.10.1 

«Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе 

в осенне-зимний период» и подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности 

теплоисточника к работе в осенне-зимний период» является то, что данные 

процедуры не осуществляются в отношении индивидуальных предпринимателей. 

Регламентами предусматривается, что заявления о регистрации паспорта 

готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 

или регистрации паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-

зимний период подаются: 

в устной форме (в ходе приема заинтересованного лица); 

в письменной форме (в ходе приема заинтересованного лица или нарочным 

(курьером) или по почте или посредством системы межведомственного 
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электронного документооборота государственных органов или через рубрику 

(подрубрику) «Обратная связь» официальных интернет-сайтов филиалов 

по г.Минску и областям органа госэнергогазнадзора. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов филиалов по г.Минску и областям органа 
госэнергогазнадзора могут использоваться заинтересованными лицами 
для подачи документов, необходимых для осуществления административных 
процедур, по аналогии с порядком подачи таких документов посредством 
системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

В печень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры: 

по подпункту 3.10.1 «Регистрация паспорта готовности потребителя 

тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» – включен паспорт 

готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 

по форме согласно приложению 5 к Правилам подготовки организаций к 

отопительному сезону, его проведения и завершения, в 2-ух экземплярах, 

что предусмотрено пунктом 38 Правил подготовки организаций к отопительному 

сезону, его проведению и завершению; 

по подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности теплоисточника 

к работе в осенне-зимний период» – включен паспорт готовности теплоисточника 

к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 3 к Правилам 

подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, 

в 2-ух экземплярах, что предусмотрено пунктом 29 Правил подготовки 

организаций к отопительному сезону, его проведению и завершению. 

После регистрации органом госэнергогазнадзора паспорта готовности 

потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период или паспорта 

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период один его 

экземпляр с реквизитами регистрации выдается заинтересованному лицу. 

В связи с тем, что действия по регистрации органом госэнергогазнадзора 

паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний 

период или паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний 

период является подтверждением готовности потребителя тепловой энергии 

или теплоисточника к работе в осенне-зимний период срока действия такой 

регистрации установлен до даты завершения осенне-зимнего периода, но 
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не более девяти месяцев (к примеру, с августа месяца года, в котором 

начинается осенне-зимний период, до апреля (включительно) года, в котором 

завершается осенне-зимний период). 

3.5. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.13.2 «Согласование 

юридическим лицам, не входящим в состав государственного производственного 

объединения электроэнергетики «Белэнерго», и индивидуальным предпринимателям 

создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации 

источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии 

производительностью 500 кВт и более» отмечается, что данная административная 

процедура осуществляется в соответствии с абзацами первым, четвертым 

и двенадцатым подпункта 4.3 пункта 4 Директивы Президента Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства», пунктом 15 Правил электроснабжения, 

пунктом 101 Правил теплоснабжения и Положением о согласовании создания 

новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 

электрической и (или) тепловой энергии, а также в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 548 в срок – 1 месяц и бесплатно. 
Справочно: Подпунктом 5.304 пункта 5 Положения о Министерстве 

энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, к компетенции 
Минэнерго в соответствии с возложенными на него задачами отнесено 
согласование в установленном законодательством порядке юридическим 
лицам, не входящим в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», и индивидуальным предпринимателям 
создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации 
энергогенерирующих мощностей. 

Подпунктом 1.9.3 пункта 1.9 протокола заседания Президиума Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 12 по вопросу «О 
рассмотрении предложений рабочей группы, созданной распоряжением 
Премьер-министра Республики Беларусь от 27 ноября 2018 г. № 352р» 
руководителям республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома поручено обеспечить 
создание новых, реконструкцию, модернизацию действующих энергогенерирующих 
мощностей только по согласованию с органом, осуществляющим государственное 
регулирование данного вида экономической деятельности (Минэнерго). 

Также в целях обеспечения надежности работы Объединенной 
энергетической системы Республики Беларусь 22 июля 2019 г. Советом 
Министров Республики Беларусь поддержана позиция Минэнерго о 
нецелесообразности строительства энергоисточников с использованием 
импортируемого природного газа до достижения оптимального режима 
ОЭС Беларуси. 

Основной особенностью данной административной процедуры является 

то, что эта процедура не осуществляется в отношении энергоснабжающих 

организаций и республиканского унитарного предприятия «Белорусская 

атомная электростанция», входящих в состав ГПО «Белэнерго», так как 
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развитие источников электрической и (или) тепловой энергии этих организаций 

осуществляется в том числе в соответствии с локальными правовыми 

актами и отраслевыми программными документами Министерства энергетики, 

включая Концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических 

сетей на период до 2030 года, утвержденную постановлением Министерства 

энергетики Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 7, и Программу 

комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021 – 

2025 годы, утвержденную постановлением Министерства энергетики Республики 

Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 19. 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

согласования создания новых, реконструкции, модернизации, технической 

модернизации источников электрической энергии и (или) источников 

тепловой энергии производительностью 500 кВт и более, которая, как и 

регламент, учитывает определенные пунктом 7 Положения о согласовании 

создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации 

источников электрической и (или) тепловой энергии дополнительные 

основания для отказа в принятии заявления заинтересованного лица и в 

осуществлении административной процедуры по сравнению с Законом 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

В печень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включено обоснование инвестиций, декларация 

о намерениях, если в соответствии с законодательством об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности не требуется разработка 

обоснования инвестиций, которые должны соответствовать требованиям, 

определенными законодательством об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, а также предусмотренным в пунктах 5 и 6 

Положения о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, 

технической модернизации источников электрической и (или) тепловой 

энергии. 
Справочно: Архитектурная и строительная деятельность осуществляется 

в две стадии: предынвестиционная и инвестиционная. 
Получение согласования создания новых, реконструкции, модернизации, 

технической модернизации источников электрической энергии и (или) источников 
тепловой энергии производительностью 500 кВт и более предусматривается 
на предынвестиционной стадии. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 
2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности»: 

по общему правилу – заинтересованным лицом разрабатывается 
предпроектная (предынвестиционная) документация, включающая в том 
числе обоснование инвестиций (часть первая подпункта 1.1. пункта 1 
Указа); 

при возведении, реконструкции объектов строительства пятого 
класса сложности, возведении объектов строительства по типовым или 
рекомендованным для повторного применения проектам, возведении, 
реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения второго – 
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четвертого классов сложности хозяйственным способом сельскохозяйственными 
организациями – заинтересованным лицом разрабатывается предпроектная 
(предынвестиционная) документация, включающая только задание на 
проектирование (часть третья подпункта 1.1. пункта 1 Указа). 

Однако задание на проектирование как по содержанию, так и по 
стадии его подготовки не может быть принято для осуществления 
административной процедуры, в связи с чем для заинтересованных лиц, 
которым не требуется разработка обоснования инвестиций, предусматриваются 
положения о предоставлении декларации о намерениях. 

Обоснование инвестиций, декларация о намерениях разрабатываются в 
соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) «Строительство. 
Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок 
разработки и утверждения», утвержденного приказом Министерства 
архитектуры и строительства от 14 июля 2014 г. № 196 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2019, 8/33958). 

Регламентом предусматривается письменная форма представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры, в 

ходе приема заинтересованного лица или нарочным (курьером) или по почте 

или посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов или через рубрику (подрубрику) «Обратная связь» 

официального интернет-сайта Министерства энергетики. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данная рубрика (подрубрика) «Обратная связь» 
официального интернет-сайта Министерства энергетики может использоваться 
заинтересованными лицами для подачи документов, необходимых для 
осуществления административной процедуры, по аналогии с порядком 
подачи таких документов посредством системы межведомственного 
электронного документооборота государственных органов. 

В рамках реализации положений статей 21 и 22 Закона об основах 

административных процедур регламентом предусматривается, что Минэнерго 

самостоятельно будет запрашивать в подчиненных организациях (ГПО «Белэнерго» 

и ГПО «Белтопгаз») сведения, необходимые для принятия административного 

решения, в виде заключений, оформляемых в произвольной письменной 

форме. 

Устанавливаемый регламентом срок действия согласования создания 

нового, реконструкции, модернизации, технической модернизации источника 

электрической и (или) источника тепловой энергии производительностью 

500 кВт и более – с даты выдачи согласования до приемки источника 
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электрической и (или) тепловой энергии в эксплуатацию, но не более двух 

лет с даты выдачи согласования до начала строительно-монтажных работ, 

согласуется с требованиями Положения о согласовании создания новых, 

реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 

электрической и (или) тепловой энергии. 

Из указанного следует, что если заинтересованное лицо не приступило 

в течении двух лет с даты выдачи согласования к выполнению строительно-

монтажных работ, такое согласование аннулируется в порядке, определенном 

в пункте 14 Положения о согласовании создания новых, реконструкции, 

модернизации, технической модернизации источников электрической и 

(или) тепловой энергии. 

В соответствии со статьей 30 Закона об основах административных 

процедур регламентом предусматривается обжалование в судебном порядке 

административных решений, принимаемых Министерством энергетики 

(об отказе в принятии заявления заинтересованного лица, об отказе в 

осуществлении административной процедуры, о согласовании создания 

нового, реконструкции, модернизации, технической модернизации источника 

электрической энергии и (или) источника тепловой энергии производительностью 

500 кВт и более. 

3.6. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.15.1 «Получение 

разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных 

работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы» отмечается, 

что данная административная процедура осуществляется в соответствии с 

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

Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной 

системы, размерах и режиме их использования, а также в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 548 в срок – 

5 рабочих дней и бесплатно. 

Основной особенностью данной административной процедуры является 

ее подведомственность, а именно осуществление в отношении объектов 

газораспределительной системы, находящихся в хозяйственном ведении 

газоснабжающих организаций (УП «Брестоблгаз», УП «Витебскоблгаз», 

УП «Гроднооблгаз», УП «МИНГАЗ», УП «МИНСКОБЛГАЗ», РУП «Могилевоблгаз», 

РПУП «Гомельоблгаз», входящих в состав ГПО «Белтопгаз» и систему 

Министерства энергетики). Доля таких объектов газораспределительной 

системы является доминирующей в Республики Беларусь (к примеру, по 

состоянию на 01.01.2022 одиночная протяженность газораспределительных 

сетей, находящихся на балансе газоснабжающих организаций, составляет 

61 593,1 км (природный газ) и 138,8 км (сжиженный углеводородный газ) 

или 94,1 процента от общей протяженности газораспределительных сетей 

природного газа (65 436,6 км) и 98,7 процента от общей протяженности 
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газораспределительных сетей сжиженного углеводородного газа (140,6 км), 

находящихся на обслуживании газоснабжающих организаций). 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных 

работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы, учитывающая 

возможность подачи заявления в электронной форме через Единый портал 

электронных услуг. 
Справочно: В соответствии с пунктом 164 распоряжения Премьер-

министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 г. № 119р «Об 
административных процедурах, планируемых к переводу в электронную 
форму» выполнен перевод в электронную форму осуществления через 
Единый портал электронных услуг административной процедуры «Выдача 
разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных 
работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы». 

С 1 июня 2021 г. газоснабжающие организации, входящие в состав 
ГПО «Белтопгаз», приступили к оказанию данной административной 
процедуры через Единый портал электронных услуг (код услуги 156.3.13). 

В перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включен проект производства работ, который 

должен соответствовать требованиям, определенным законодательством об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в привязке 

к местности, где предусматривается производство работ. 
Справочно: Проект производства работ (ППР) является документом, 

определяющим технологию и сроки выполнения строительно-монтажных 
работ на стройплощадке, в том числе земляных робот с использование 
специализированной строительной техники. 

ППР разрабатывается в том числе в соответствии с требованиями 
строительных норм СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства», 
утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 12 ноября 2020 г. № 73. 

Регламентом предусматривается следующая форма и порядок представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры: 

в электронной форме (через Единый портал электронных услуг (код 

услуги 156.3.13); 

в письменной форме (в ходе приема заинтересованного лица или нарочным 

(курьером) или по почте или посредством системы межведомственного 

электронного документооборота государственных органов или через рубрику 

(подрубрику) «Обратная связь» официальных интернет-сайтов газоснабжающих 

организаций, их структурных подразделений). 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
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для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов газоснабжающих организаций (их структурных 
подразделений) могут использоваться заинтересованными лицами для 
подачи документов, необходимых для осуществления административной 
процедуры, по аналогии с порядком подачи таких документов посредством 
системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

Принимая во внимание, что статьей 21.3 «Повреждение газопроводов 

(кроме магистральных)» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях за повреждение газопроводов (кроме магистральных) или 

их оборудования при производстве работ предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин, регламентом предусматривается самостоятельное получение 

газоснабжающими организациями (их структурными подразделениями) 

подтверждающих сведений в отношении заинтересованного лица, а именно 

сведений о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для его точной 

идентификации на стадии выдачи разрешения на право производства работ. 

Устанавливаемый регламентом срок действия разрешения на право 

производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 

объектов газораспределительной системы – до даты окончания производства 

ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов 

газораспределительной системы, указанной заинтересованным лицом в 

заявлении на осуществление административной процедуры, но не более 

трех месяцев, согласуется с вносимыми изменениями в Положением о 

порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, 

размерах и режиме их использования. 

Сведения о заявлении заинтересованного лица, о выданном уполномоченным 

органом заинтересованному лицу разрешении на право производства ремонтных, 

строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной 

системы вносятся в Реестр заявлений о получении разрешения на право 

производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 

объектов газораспределительной системы, форма которого определяется 

самостоятельно владельцами объектов газораспределительной системы. 

К действиям, совершаемым уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, также относится согласно Положению о порядке 

установления охранных зон объектов газораспределительной системы, 

размерах и режиме их использования направление уполномоченным органом 

в сроки и порядке, определенными правовыми актами уполномоченного 

органа, своего представителя к месту производства ремонтных, строительных 
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и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы. 

В связи с тем, что газоснабжающие организации входят в состав 

ГПО «Белтопгаз» регламентом предусматривается определить ГПО «Белтопгаз» 

(вышестоящую организацию) в качестве организации, рассматривающей 

административные жалобы заинтересованных лиц. 

3.7. По регламенту административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.15.2 «Получение 

разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических и 

(или) тепловых сетей» отмечается, что данная административная процедура 

осуществляется в соответствии с Правилами электроснабжения и Правилами 

теплоснабжения, а также в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 548 в срок – 5 рабочих дней и бесплатно. 

Основной особенностью данной административной процедуры является 

ее подведомственность, а именно осуществляется энергоснабжающей или 

теплоснабжающей организацией, у которой рассматриваемые электрические 

и (или) тепловые сети находятся в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении. 

Доминирующая доля электрических сетей находится в хозяйственном 

ведении энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго» 

и систему Министерства энергетики, и по состоянию на 01.01.2022 составляет: 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 – 750 кВ – 235 897 км, 

в том числе напряжением 0,4 кВ – 98 822 км; 

кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ – 43 151 км, 

в том числе напряжением 0,4 кВ – 18 391 км. 

Доминирующая доля тепловых сетей находится в хозяйственном ведении 

(оперативном управлении) организаций жилищно-коммунального хозяйства 

и в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, входящих в 

состав ГПО «Белэнерго» и систему Министерства энергетики, и распределилась 

следующим образом: 

протяженность тепловых сетей организаций жилищно-коммунального 

хозяйства – более 15 тыс. км; 

протяженность тепловых сетей энергоснабжающих организаций, входящих 

в состав ГПО «Белэнерго», – 7 638,3 км, в том числе магистральные тепловые 

сети – 2 973,5 км, распределительные тепловые сети – 4 664,8 км (по состоянию 

на 01.01.2022). 

Приложением к регламенту устанавливается форма заявления о получении 

разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических и 

(или) тепловых сетей. 

В перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, включен проект производства работ, который 

должен соответствовать требованиям, определенным законодательством об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в привязке 
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к местности, где предусматривается производство работ. 
Справочно: Проект производства работ (ППР) является документом, 

определяющим технологию и сроки выполнения строительно-монтажных 
работ на стройплощадке, в том числе земляных робот с использование 
специализированной строительной техники. 

ППР разрабатывается в том числе в соответствии с требованиями 
строительных норм СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства», 
утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 12 ноября 2020 г. № 73. 

Регламентом предусматривается письменная форма представления 

документов, необходимые для осуществления административной процедуры, в 

ходе приема заинтересованного лица или нарочным (курьером) или по почте 

или посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов или через рубрику (подрубрику) «Обратная связь» 

официального интернет-сайта Министерства энергетики. 
Справочно: В соответствии с подпунктом 7.6 пункта 7 Положения 

о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 
и организаций, на главной странице интернет-сайтов государственных 
органов и организаций непосредственно либо в виде отдельных рубрик 
размещается информация о формах обратной связи. 

В частности, государственными органами и организациями на своих 
интернет-сайтах создаются дополнительные рубрики для обратной связи 
с посетителями в электронном виде, наряду со специальными рубриками 
для подачи электронных обращений в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 
лиц». 

Таким образом, данные рубрики (подрубрики) «Обратная связь» 
официальных интернет-сайтов энергоснабжающих и теплоснабжающих 
организаций могут использоваться заинтересованными лицами для подачи 
документов, необходимых для осуществления административной процедуры, 
по аналогии с порядком подачи таких документов посредством системы 
межведомственного электронного документооборота государственных 
органов. 

Принимая во внимание, что статьей 21.2 «Нарушение правил охраны 

электрических сетей» и статьей 21.7 «Нарушение правил эксплуатации тепловых 

сетей» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

за нарушения правил охраны электрических сетей, в том числе вызвавшие 

повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей 

электрической энергией либо причинение иного вреда, а также за нарушения 

правил эксплуатации тепловых сетей, которые вызвали или могли вызвать 

повреждение тепловых сетей, или перерыв в подаче тепловой энергии 

потребителям, или причинение иного ущерба, предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения штрафа регламентом предусматривается 

самостоятельное получение энергоснабжающими и (или) теплоснабжающими 

организациями подтверждающих сведений в отношении заинтересованного 

лица, а именно сведений о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя из Единого государственного 
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регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для его 

точной идентификации на стадии выдачи разрешения на право производства 

работ. 

Устанавливаемый регламентом срок действия разрешения на право 

производства работ в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей – 

до даты окончания производства работ в охранной зоне электрических и 

(или) тепловых сетей, указанной заинтересованным лицом в заявлении на 

осуществление административной процедуры, но не более трех месяцев, 

согласуется с вносимыми изменениями в Правила электроснабжения и 

Правила теплоснабжения. 

Сведения о заявлении заинтересованного лица, о выданном уполномоченным 

органом заинтересованному лицу разрешении на право производства работ 

в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей вносятся в Реестр 

заявлений о получении разрешения на право производства работ в охранной 

зоне электрических и (или) тепловых сетей, форма которого определяется 

самостоятельно энергоснабжающими и теплоснабжающими организациями. 

К действиям, совершаемым уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, также относится согласно Правил электроснабжения 

и Правил теплоснабжения направление уполномоченным органом в сроки и 

порядке, определенными правовыми актами уполномоченного органа, своего 

представителя к месту производства работ в охранной зоне электрических 

и тепловых сетей. 

Пунктом 4 регламента в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона 

об основах административных процедур отражается следующий порядок 

обжалования административных решений, принимаемых энергоснабжающими 

и (или) теплоснабжающими организациями (об отказе в принятии заявления 

заинтересованного лица, об отказе в осуществлении административной 

процедуры, о выдаче разрешения на право производства работ в охранной 

зоне электрических и (или) тепловых сетей): 

ГПО «Белэнерго» рассматривает административные жалобы заинтересованных 

лиц в отношении энергоснабжающих организаций, входящих в состав 

ГПО «Белэнерго» (вышестоящая организация), как в части электрических 

сетей, так и в части тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении 

этих энергоснабжающих организаций; 

Министерство энергетики рассматривает административные жалобы 

заинтересованных лиц в отношении энергоснабжающих организаций, не 

входящих в состав ГПО «Белэнерго», только в части электрических сетей, 

находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении этих энергоснабжающих организаций, а также в отношении 

теплоснабжающих организаций, в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении которых находятся тепловые сети, входящих 

в систему Министерства энергетики, за исключением энергоснабжающих 
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организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго»; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства рассматривает 

административные жалобы заинтересованных лиц в отношении теплоснабжающих 

организаций, не входящих в систему Министерства энергетики, только в 

части тепловых сетей, находящихся в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении этих теплоснабжающих организаций, включая 

организации жилищно-коммунального хозяйства, имеющие на балансе 

доминирующую долю тепловых сетей. 
Справочно: В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. 
№ 968, Министерство жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с возложенными на него основными задачами: 

осуществляет общее руководство системой жилищно-коммунального 
хозяйства, методологическое обеспечение и координацию деятельности 
организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства независимо от форм собственности и подчиненности, через 
соответствующие подчиненные структурные подразделения облисполкомов и 
Минского горисполкома, осуществляющие государственно-властные полномочия в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, контроль за исполнением данными 
организациями правил и норм технической эксплуатации; 

осуществляет управление деятельностью организаций, входящих в 
систему МЖКХ, посредством регулирования их деятельности с анализом 
эффективности работы таких организаций и выработкой предложений 
по ее повышению; 

организует работу по обеспечению соблюдения законодательства 
организациями коммунальной формы собственности системы МЖКХ, а 
также обеспечивает единую практику его применения. 

3.8. В соответствии с пунктом 2 проекта постановление Министерства 

энергетики Республики Беларусь «Об утверждении регламентов административных 

процедур» вступает в силу с 27 марта 2022 г – одновременно со вступлением 

в силу основных положений Указа Президента Республики Беларусь № 240, 

постановления Совета Министров Республики Беларусь № 548 и постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «О согласовании создания новых, 

реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 

электрической и (или) тепловой энергии». 

4. Результаты анализа: 

4.1 актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что проект согласуется 

с законодательством об административных процедурах и законодательством, 

регулирующем общественные отношения с сфере контрольной (надзорной) 

деятельности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

энерго- и газоснабжения; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: 
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В Российской Федерации административные регламенты государственных 

и муниципальных услуг, включающие в себя стандарты предоставления 

государственных и муниципальных услуг, разрабатываются в соответствии с: 

главой 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора), Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг, Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373. 

К примеру, приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 620 утвержден Административный регламент 

предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной 

услуги по согласованию вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, 

которым регламентированы: круг заявителей, требования к порядку информирования 

о предоставлении государственной услуги, описание результата и сроки 

(30 дней) предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем (2 документа – заключение и копия заявки), исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые заявитель вправе представить (такие документы не определены), 

исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме документов и 

для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, порядок размер и основания взимания 

пошлины или иной платы (на безвозмездной основе), формы контроля за 

предоставлением государственной услуги, порядок обжалования решений, 

блок-схема предоставлении государственной услуги. 

В данный Административный регламент однократно вносились изменения 

(приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 7 марта 2017 г. 

№ 164) в основном не принципиального характера, что свидетельствует о 

стабильности правового регулирования в данной сфере и положительном 

опыте внедрения системы регулирования предоставления государственных 

услуг с использованием административных регламентов; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
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Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: 

Согласно статье 65 Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года положения данного Договора в части свободы торговли 

услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в рамках 

Евразийского экономического союза не применяются к поставляемым 

услугам и осуществляемой деятельности во исполнение функций государственной 

власти; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящихся к соответствующей 

сфере правового регулирования: 

Проект соответствует международным договорам и иным международно-

правовым актам, относящимся к сфере правового регулирования проекта. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Беларусь»: 

Проект не связан с принятием решения в отношении международного 

договора или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации 

в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращения граждан и юридических лиц, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта: 

Отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий 

принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе соответствие 

проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества 

и государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки 

регулирующего воздействия: 

В рамках оценки регулирующего воздействия проекта на условия 

осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 5 

статьи 45 Закона о нормативных правовых актах не выявлено положений, 

устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

необоснованные расходы для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Прогнозирование социальных последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона о нормативных 

правовых актах не требуется, так как проект не содержит положений, 

существенно влияющих на правовой статус граждан, процесс их взаимодействия с 

государственными органами (организациями), уровень доходов и качество 

жизни граждан. 
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Прогнозирование экологических последствий принятия (издания) 

нормативного правового акта в соответствии с пунктом 7 статьи 45 Закона 

о нормативных правовых актах не требуется, так как проект не содержит 

положений, реализация которых может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду и (или) связана с нерациональным использованием 

природных ресурсов. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь № 548 проекты регламентов (проект) 

подлежат согласованию в установленном порядке с Министерством экономики. 

В связи с тем, что регламент административной процедуры, осуществляемой 

в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.15.2 «Получение 

разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических и 

(или) тепловых сетей», содержит предписания, затрагивающие компетенцию 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, то в соответствии с 

частью первой пункта 1 статьи 46 Закона о нормативных правовых актах 

регламент (проект) подлежит согласованию в установленном порядке с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства. 

В связи с тем, что в соответствии с отдельными регламентами 

административных процедур уполномоченными органами предполагается 

самостоятельно запрашивать документы и (или) сведения, необходимые 

для осуществления административной процедуры, регламенты (проект) 

подлежат согласованию в установленном порядке с: 

Министерством юстиции – в части Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

Государственным комитетом по имуществу – в части Единого государственного 

регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

В связи с тем, что информация из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может получаться 

уполномоченными органами посредством общегосударственной автоматизированной 

информационной системы (в рамках оказания услуг), то регламенты (проект) 

подлежат согласованию в установленном порядке с Оперативно-аналитическим 

центром при Президенте Республики Беларусь. 

В связи с тем, что административная процедура, осуществляемая в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.15.1 «Получение 

разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных 

работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы», осуществляется 

в электронной форме через единый портал электронных услуг, то регламент 

(проект) подлежит согласованию с РУП «Национальный центр электронных 

услуг». 
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Проект в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 марта 2012 г. № 247 «Об организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства, 

вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2008 г. № 2070» подлежит: 

направлению в марте 2022 г. на публичное (общественное) обсуждение в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 

Беларуси»; 

рассмотрению в марте 2022 г. на заседании общественно-консультативного 

(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэнерго. 

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: 

В связи с принятием постановления Министерства энергетики Республики 

Беларусь «Об утверждении регламентов административных процедур» потребуется 

разработка и принятие некоторых нормативных правовых актов Министерства 

энергетики, в том числе: 

9.1. постановления Министерства энергетики, предусматривающего 

внесение изменений в постановление Министерства энергетики Республики 

Беларусь от 29 января 2016 г. № 4 «Об установлении форм документов» в 

части: 

внесения изменений в отдельные формы документов (заявление о 

выдаче технических условий на присоединение электроустановок потребителя 

к электрической сети (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

заявление на подключение электроустановок потребителя к электрической 

сети (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

установления формы заявления о получении разрешения на право 

производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 

объектов газораспределительной системы (для физических лиц, а также для 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при необходимости 

производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 

объекта газораспределительной системы, не находящегося в хозяйственном 

ведении газоснабжающей организации, входящей в состав ГПО «Белтопгаз»); 

установления формы заявления о получении акта осмотра (допуска) 

электроустановки (для физических лиц); 

9.2. постановления Министерства энергетики, предусматривающего: 

признание утратившими силу: 

постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 

26 января 2016 г. № 2 «О порядке осмотра электроустановок», которым 
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утверждена Инструкция о порядке осуществления органом государственного 

энергетического и газового надзора осмотра электроустановок для определения 

возможности их ввода в эксплуатацию; 

постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от  

20 августа 2009 г. № 25 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых установок»; 

утверждение Инструкции о порядке осуществления органом государственного 

энергетического и газового надзора осмотра (допуска) электроустановок, 

теплоустановок и (или) тепловых сетей, с установлением форм: акта осмотра 

(допуска) электроустановки, акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) 

тепловой сети, сведений об организации эксплуатации электроустановки и 

сведений об организации эксплуатации теплоустановки и (или) тепловой сети; 

9.3. постановления Министерства энергетики, предусматривающего 

утверждение Инструкции о порядке подготовки и выдачи органом 

государственного энергетического и газового надзора заключения о соответствии 

принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и 

проектной документации (в части энергетической безопасности); 

9.4. постановления Министерства энергетики, предусматривающего 

утверждение порядка расчета эффективности инвестиций при создания новых, 

реконструкции, модернизации, технической модернизации источников электрической 

энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт 

и более. 


