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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 февраля 2012 г. N 156 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 193 И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

В целях упорядочения административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(прилагается). 
(в ред. постановления Совмина от 12.04.2019 N 240) 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникающие 
при осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за исключением отношений: 

указанных в пункте 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах 
административных процедур"; 
(в ред. постановления Совмина от 12.04.2019 N 240) 

возникающих в связи с осуществлением деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, 
услугами) <*>; 
(в ред. постановления Совмина от 11.03.2014 N 208) 

связанных с изъятием и предоставлением земельных участков; 
связанных с лицензированием отдельных видов деятельности; 
связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
-------------------------------- 
<*> Для целей настоящего постановления под специфическими товарами (работами, услугами) понимаются 

специфические товары (работы, услуги), в отношении которых осуществляется экспортный контроль, включенные в 
перечни специфических товаров (работ, услуг). 
(сноска введена постановлением Совмина от 11.03.2014 N 208) 
 

3. Координацию деятельности при совершении административных процедур, предусмотренных единым 
перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возложить на Министерство 
экономики. 

4. Пункт 8 Регламента Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29310; N 105, 5/29640; 2011 г., N 107, 5/34480; N 121, 5/34656), дополнить 
частью четырнадцатой следующего содержания: 

"Проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам совершения 
административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, должны быть согласованы с Министерством экономики.". 

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно 
приложению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 



 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Постановление 
                                                        Совета Министров 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        17.02.2012 N 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Орган, 
уполномоченный на 

осуществление 
административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) 
сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в 
уполномоченный орган для 

осуществления 
административной процедуры 

Срок осуществления 
административной 

процедуры 

Срок действия 
справок или других 

документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

3.25. Выдача заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта 
проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной 
надежности 

орган  
госэнергогазнадзора 

заявление председателя 
приемочной комиссии 

5 рабочих 
 дней 

бессрочно бесплатно 

проектная документация 

исполнительная 
документация по 
выполненным работам 
(системам 
энергоснабжения) 

(в ред. постановлений Совмина от 03.10.2013 N 881, от 29.03.2019 N 213) 

3.32. Регистрация паспорта (акта проверки) готовности потребителя тепловой энергии 
и теплоисточника к работе в осенне-зимний период 

орган 
госэнергогазнадзора 

заявление в устной форме 1 день до окончания 
отопительного 
периода 

бесплатно 

паспорт (акт проверки) 
готовности потребителя 
тепловой энергии 
(теплоисточника) к работе 
в осенне-зимний период 

(в ред. постановления Совмина от 29.03.2019 N 213) 
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