САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

16 марта 2018 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 201

г. Мінск

г. Минск

О внесении дополнения и изменений
в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 10 января 1998 г.
№ 26 и от 1 февраля 2010 г. № 131
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение и изменения в следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о государственном энергетическом надзоре
в Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 января 1998 г. № 26 (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1998 г., № 1, ст. 21; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16934; 2008 г., № 123, 5/27693; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь , 15.02.2014, 5/38431):
часть первую пункта 2 после слова ”осуществляется“ дополнить
словами ”в форме мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера“;
в абзаце первом пункта 3 и абзацах втором – четвертом пункта 5
слово ”контроль“ заменить словом ”надзор“;
из абзаца второго пункта 6 слова ”и контролирует эту деятельность“
исключить;
в пункте 8:
в абзаце втором слово ”проверки“ заменить словами ”осуществления
надзорной деятельности“;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
”вручать (направлять) предложение о приостановлении (запрете)
деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта
строительства, оборудования до устранения нарушений, послуживших
основанием вручения (направления) такого предложения, в случае
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выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения,
окружающей среде;“;
1.2. в приложении к постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 131 ”Об органах, уполномоченных на
осуществление контроля (надзора)“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 30, 5/31194; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2012, 5/36324;
02.07.2013, 5/37477; 10.03.2015, 5/40224; 31.08.2016, 5/42547):
абзац второй графы ”Органы и организации, уполномоченные на
осуществление контроля (надзора)“ пункта 2 изложить в следующей
редакции:
”городские, районные, городские и районные инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды“;
абзац одиннадцатый графы ”Органы и организации, уполномоченные
на осуществление контроля (надзора)“ пункта 3 исключить;
пункты 5 – 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь
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А.Кобяков

