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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 февраля 2010 г. N 131 
 

ОБ ОРГАНАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) 

 
(в ред. постановлений Совмина от 06.03.2010 N 319, 

от 07.07.2010 N 1016, от 03.10.2012 N 905, от 29.01.2013 N 66, 
от 26.06.2013 N 540, от 12.02.2014 N 122, от 05.03.2015 N 169) 

 
В соответствии с абзацем четвертым подпункта 25.5 пункта 25 Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля 
(надзора), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

01.02.2010 N 131 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 
 

(в ред. постановлений Совмина от 06.03.2010 N 319, 
от 07.07.2010 N 1016, от 03.10.2012 N 905, от 29.01.2013 N 66, 
от 26.06.2013 N 540, от 12.02.2014 N 122, от 05.03.2015 N 169) 

 
───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────── 
 Наименование органов  │      Органы и организации, уполномоченные на 
  контроля (надзора)   │         осуществление контроля (надзора) 
───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────── 
1. Органы и учреждения, государственное учреждение "Республиканский центр 
осуществляющие          гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", 
государственный         областные центры гигиены, эпидемиологии и 
санитарный надзор       общественного здоровья, Минский городской, 
                        городские, районные, зональные и районные в городах 
                        центры гигиены и эпидемиологии 



(в ред. постановления Совмина от 06.03.2010 N 319) 
 
2. Территориальные      областные и Минский городской комитеты природных 
органы Министерства     ресурсов и охраны окружающей среды 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды городские и районные инспекции природных ресурсов и 
                        охраны окружающей среды 
 
3. Государственные      государственное учреждение "Главная государственная 
организации,            инспекция по семеноводству, карантину и защите 
подчиненные             растений", г. Минск 
Министерству сельского 
хозяйства и             государственное учреждение "Брестская областная 
продовольствия          государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Витебская областная 
                        государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Гомельская областная 
                        государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Гродненская областная 
                        государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Минская областная 
                        государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Могилевская областная 
                        государственная инспекция по семеноводству, 
                        карантину и защите растений" 
 
                        государственное учреждение "Белорусское управление 
                        государственного ветеринарного надзора на 
                        государственной границе и транспорте", г. Минск 
 
                        государственное учреждение "Ветеринарный надзор", 
                        г. Минск 
 
                        республиканское учреждение "Государственная хлебная 
                        инспекция" 
 
                        государственное объединение по мелиорации земель, 
                        водному и рыбному хозяйству "Белводхоз" 
(в ред. постановлений Совмина от 29.01.2013 N 66, от 05.03.2015 N 169) 
 
4. Исключен 
(п. 4 исключен. - Постановление Совмина от 29.01.2013 N 66) 
 
5. Органы               Министерство энергетики 
государственного 
энергетического и       государственное производственное объединение 
газового надзора        электроэнергетики "Белэнерго" 
 
                        республиканские унитарные предприятия 
                        электроэнергетики "Брестэнерго", "Витебскэнерго", 
                        "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго" и 
                        "Могилевэнерго" 
(п. 5 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 
 
6. Государственные      областные и Минский городской территориальные фонды 
организации, входящие   государственного имущества 
в систему 
Государственного 
комитета по имуществу 
(в ред. постановления Совмина от 03.10.2012 N 905) 
 



7. Органы               Государственный комитет по стандартизации 
государственного 
надзора за соблюдением  Брестская областная инспекция государственного 
требований технических  надзора за соблюдением требований технических 
регламентов и           регламентов и стандартов и государственного 
стандартов и            метрологического надзора Государственного 
государственного        комитета по стандартизации 
метрологического 
надзора                 Витебская областная инспекция государственного 
                        надзора за соблюдением требований технических 
                        регламентов и стандартов и государственного 
                        метрологического надзора Государственного 
                        комитета по стандартизации 
 
                        Гомельская областная инспекция государственного 
                        надзора за соблюдением требований технических 
                        регламентов и стандартов и государственного 
                        метрологического надзора Государственного 
                        комитета по стандартизации 
 
                        Гродненская областная инспекция государственного 
                        надзора за соблюдением требований технических 
                        регламентов и стандартов и государственного 
                        метрологического надзора Государственного 
                        комитета по стандартизации 
 
                        Могилевская областная инспекция государственного 
                        надзора за соблюдением требований технических 
                        регламентов и стандартов и государственного 
                        метрологического надзора Государственного 
                        комитета по стандартизации 
 
                        Инспекция государственного надзора за 
                        соблюдением требований технических регламентов и 
                        стандартов и государственного метрологического 
                        надзора Государственного комитета по 
                        стандартизации по Минской области и г. Минску 
(п. 7 в ред. постановления Совмина от 26.06.2013 N 540) 
 
8. Исключен 
(п. 8 исключен с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 26.06.2013 N 540) 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 

(сноска <*> исключена. - Постановление Совмина от 03.10.2012 N 905) 
 

 
 

 


