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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 31.07.1998 N 1213, 
от 08.12.2005 N 1404, от 02.08.2006 N 990, от 28.02.2007 N 252, 
от 28.02.2007 N 253, от 22.05.2008 N 724, от 12.02.2014 N 122) 

 
1. Государственный энергетический надзор осуществляется в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого функционирования энергетического 
оборудования, систем энергоснабжения, соблюдения правил снабжения и пользования 
электрической и тепловой энергией. 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

2. Государственный энергетический надзор осуществляется в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - 
потребителей электрической и тепловой энергии (далее - потребители) и 
энергоснабжающих организаций, за исключением потребителей и энергоснабжающих 
организаций, электрические и теплоиспользующие установки которых эксплуатируются 
по специальным правилам. 



Государственный энергетический надзор осуществляется с учетом требований Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 253, 1/11062). 
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

3. Основной задачей государственного энергетического надзора является контроль 
за: 

соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями договорных 
обязательств по снабжению электрической и тепловой энергией в части вопросов, 
относящихся к компетенции органов государственного энергетического надзора; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 22.05.2008 N 724) 

проведением энергоснабжающими организациями мероприятий по обеспечению 
надежного и качественного энергоснабжения потребителей, соблюдением установленных 
норм качества электрической и тепловой энергии; 

техническим состоянием электрических и теплоиспользующих установок 
потребителей, условиями их эксплуатации и проведением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание этих установок; 

техническим состоянием автономных энергоисточников потребителей; 
(в ред. постановления Совмина от 22.05.2008 N 724) 

соблюдением потребителями требований к качеству электрической и тепловой 
энергии, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами. 
(в ред. постановления Совмина от 08.12.2005 N 1404) 

4. Органами, осуществляющими государственный энергетический надзор, являются: 
Министерство энергетики Республики Беларусь (далее - Минэнерго); 
государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" 

(далее - ГПО "Белэнерго"); 
республиканские унитарные предприятия электроэнергетики "Брестэнерго", 

"Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго" и "Могилевэнерго". 
(п. 4 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

5. Органы государственного энергетического надзора в соответствии с 
возложенными на них задачами: 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

осуществляют контроль за выполнением требований нормативных правовых актов, в 
том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих правила 
устройства, технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации 
электрических и теплоиспользующих установок; 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

осуществляют контроль за соблюдением потребителями и энергоснабжающими 
организациями правил снабжения и пользования электрической и тепловой энергией по 
вопросам, относящимся к компетенции органов государственного энергетического 
надзора; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 12.02.2014 N 122) 

абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Совмина от 08.12.2005 N 
1404; 

осуществляют контроль за состоянием средств расчетного учета производства и 
потребления электрической и тепловой энергии; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 12.02.2014 N 122) 

абзац исключен. - Постановление Совмина от 08.12.2005 N 1404. 
проводят профилактическую работу по предупреждению электро- и 

теплотравматизма; 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.02.2014 N 122) 

участвуют в установленном порядке в работе комиссий, создаваемых в соответствии 



с законодательством: 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.02.2014 N 122) 

по проверке у электротехнического персонала и персонала, эксплуатирующего 
теплоиспользующие установки потребителей, знания нормативных правовых актов, в том 
числе технических нормативных правовых актов, по вопросам устройства и технической 
эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок; 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.02.2014 N 122) 

по расследованию причин аварий на объектах энергетического хозяйства 
потребителей; 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.02.2014 N 122) 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.02.2014 N 122) 

6. Минэнерго: 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

руководит деятельностью ГПО "Белэнерго", республиканских унитарных 
предприятий электроэнергетики "Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", 
"Гродноэнерго", "Минскэнерго" и "Могилевэнерго" по осуществлению ими 
государственного энергетического надзора и контролирует эту деятельность; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 22.05.2008 N 724, от 12.02.2014 N 
122) 

организует разработку с участием заинтересованных республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, правил технической эксплуатации электрических и 
теплоиспользующих установок, правил по технике безопасности при их эксплуатации, 
правил снабжения и пользования электрической и тепловой энергией, утверждаемых в 
установленном порядке; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 12.02.2014 N 122) 

обеспечивает внесение в установленном порядке предложений о снятии с 
производства электрического и теплоиспользующего оборудования, не удовлетворяющего 
требованиям надежной эксплуатации и безопасности обслуживания этого оборудования, а 
также о пересмотре соответствующих технических нормативных правовых актов на его 
изготовление; 
(в ред. постановления Совмина от 08.12.2005 N 1404) 

рассматривает в установленном порядке представляемые на согласование проекты 
технических нормативных правовых актов электрического и теплоиспользующего 
оборудования и обеспечивает внесение в Государственный комитет по стандартизации 
предложений по разработке новых и пересмотру устаревших технических нормативных 
правовых актов на указанное оборудование; 
(в ред. постановлений Совмина от 08.12.2005 N 1404, от 02.08.2006 N 990) 

рассматривает разногласия между энергоснабжающими организациями и 
потребителями по вопросам присоединения электрических и теплоиспользующих 
установок к электрическим и тепловым сетям энергоснабжающих организаций, 
применения правил снабжения и пользования электрической и тепловой энергией, по 
другим вопросам, относящимся к функциям и задачам органов государственного 
энергетического надзора; 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

организует издание в установленном порядке литературы и плакатов по технике 
безопасности при эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок. 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 12.02.2014 N 122. 
7. Начальник и заместитель начальника структурного подразделения центрального 

аппарата Минэнерго, на которое возложены функции государственного энергетического 
надзора, являются Главным государственным инспектором Республики Беларусь по 



энергетическому надзору и заместителем Главного государственного инспектора 
Республики Беларусь по энергетическому надзору соответственно. 

Начальник структурного подразделения ГПО "Белэнерго", на которое возложены 
функции государственного энергетического надзора, является заместителем Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по энергетическому надзору. 

Заместитель начальника, начальники отдела и сектора, ведущие специалисты 
структурного подразделения ГПО "Белэнерго", на которых возложены функции 
государственного энергетического надзора, директоры и главные инженеры структурных 
подразделений республиканских унитарных предприятий электроэнергетики 
"Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго" и 
"Могилевэнерго", на которых возложены функции государственного энергетического 
надзора, начальники энергоинспекций и отделений этих структурных подразделений и их 
заместители являются старшими государственными инспекторами по энергетическому 
надзору. 

Начальники районных энергоинспекций, инспекторы структурных подразделений 
республиканских унитарных предприятий электроэнергетики "Брестэнерго", 
"Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго" и "Могилевэнерго", на 
которых возложены функции государственного энергетического надзора, являются 
государственными инспекторами по энергетическому надзору. 
(п. 7 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

8. Главному государственному инспектору Республики Беларусь по энергетическому 
надзору и его заместителям, старшим государственным инспекторам и государственным 
инспекторам по энергетическому надзору предоставляется право: 

требовать и получать от потребителей и энергоснабжающих организаций 
необходимые для проверки документы (их копии), в том числе в электронном виде, иную 
информацию, касающуюся их деятельности; 

выносить требования (предписания) об устранении нарушений требований 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, 
устанавливающих правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности 
при эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок, правил снабжения и 
пользования электрической и тепловой энергией; 

выносить требование (предписание) о приостановлении (запрете) деятельности 
потребителей и энергоснабжающих организаций, цехов (производственных участков), 
оборудования, производства в случаях выявления нарушений законодательства, 
создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью 
населения, окружающей среде; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами. 
(п. 8 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

9. Главному государственному инспектору Республики Беларусь по энергетическому 
надзору, его заместителям и старшим государственным инспекторам по энергетическому 
надзору предоставляется право принимать в установленном порядке участие в 
специальных расследованиях несчастных случаев на производстве, связанных с 
эксплуатацией электрических и теплоиспользующих установок. 
(п. 9 в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

10. Исключен. 
(п. 10 исключен. - Постановление Совмина от 12.02.2014 N 122) 

11. Органы государственного энергетического надзора при осуществлении 
возложенных на них функций и задач обязаны строго соблюдать законодательство и 
государственные интересы. 

Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический надзор, несут 
установленную законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей и неправильное использование предоставленных им 



прав. 
12. Принятие решений о наложении на потребителей административных взысканий, 

обжалование их и исполнение этих решений осуществляются в порядке, установленном 
законодательством. 
(в ред. постановления Совмина от 28.02.2007 N 252) 

13. Органы государственного энергетического надзора проводят свою работу во 
взаимодействии с другими органами, уполномоченными осуществлять функции 
государственного контроля. 

14. Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический надзор, 
имеют служебные удостоверения единого образца. 
(в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 N 122) 

15. Исключен. 
(п. 15 исключен - Постановление Совмина от 08.12.2005 N 1404) 
 
 
 

 


