ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 июля 2006 г. N 981
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 07.12.2006 N 1632,
от 30.05.2007 N 716, от 31.05.2007 N 729, от 28.06.2007 N 847,
от 16.10.2007 N 1337, от 07.03.2008 N 347, от 12.03.2008 N 377,
от 22.01.2009 N 72, от 12.02.2009 N 188, от 31.03.2010 N 486,
от 12.05.2010 N 702, от 07.07.2010 N 1016, от 19.08.2010 N 1213,
от 01.04.2011 N 424, от 08.06.2011 N 729, от 20.07.2011 N 977,
от 03.01.2012 N 6, от 26.06.2013 N 540, от 17.01.2014 N 33,
от 21.01.2014 N 49, от 30.12.2014 N 1266, от 24.12.2015 N 1093,
от 18.03.2016 N 216, от 30.09.2016 N 791, от 02.12.2016 N 992,
от 25.02.2017 N 159, от 14.02.2018 N 126, от 05.07.2018 N 522)
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. N 289 "О
структуре Правительства Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь;
Положение о Департаменте контроля и надзора за строительством Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь;
Положение о Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь;
перечень государственных организаций, подчиненных Государственному комитету по
стандартизации Республики Беларусь.
2. Передать в подчинение Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь государственные организации, находившиеся в подчинении Комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь,
Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, Департамента
государственного строительного надзора Министерства архитектуры и строительства, а также
находящиеся в подчинении Министерства архитектуры и строительства республиканское
унитарное предприятие "Белгосэкспертиза Минстройархитектуры" и республиканское унитарное
предприятие "Белгосэкспертиза по Витебской области".
3. Считать необходимым иметь в Государственном комитете по стандартизации Республики
Беларусь коллегию в количестве 11 человек.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1571 "Об
утверждении Положения о Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., N 104, 5/9305);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1583 "Об
утверждении Положения о Комитете по энергоэффективности при Совете Министров Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 105, 5/9318);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2002 г. N 108 "Об

утверждении членов коллегии Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 16, 5/9856);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2002 г. N 156 "О
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001
г. N 1571" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 19, 5/9913);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2004 г. N 90 "О
коллегии Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 19, 5/13744).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.07.2006 N 981

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 31.05.2007 N 729,
от 16.10.2007 N 1337, от 07.03.2008 N 347, от 12.02.2009 N 188,
от 12.05.2010 N 702, от 02.12.2016 N 992, от 14.02.2018 N 126)
1. Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь (далее - Департамент) с правами юридического лица
является структурным подразделением центрального аппарата Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь (далее - Госстандарт), наделенным государственновластными полномочиями и осуществляющим специальные (исполнительные, контрольные,
регулирующие и другие) функции по надзору в строительстве.
(в ред. постановлений Совмина от 16.10.2007 N 1337, от 14.02.2018 N 126)
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
законодательными актами Республики Беларусь, настоящим Положением и иными актами
законодательства Республики Беларусь.
3. Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки с
изображением Государственного герба Республики Беларусь со своим наименованием и
наименованием Госстандарта, а также печати и штампы.
4. Полное наименование Департамента:
на русском языке - Департамент контроля и надзора за строительством Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь;
на белорусском языке - Дэпартамент кантролю i нагляду за будаўнiцтвам Дзяржаўнага
камiтэта па стандартызацыi Рэспублiкi Беларусь.
Сокращенное наименование Департамента:
на русском языке - Департамент контроля и надзора за строительством;

на белорусском языке - Дэпартамент кантролю i нагляду за будаўнiцтвам.
5. Задачами Департамента являются:
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
5.1. осуществление эффективного надзора в строительстве;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
5.2. методическое руководство деятельностью органов государственного строительного
надзора;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
5.3. подготовка предложений по совершенствованию законодательства в целях повышения
эксплуатационной надежности и безопасности объектов строительства;
5.4. осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением требований
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в строительстве.
(пп. 5.4 введен постановлением Совмина от 12.02.2009 N 188)
6. Департамент в соответствии с возложенными на него основными задачами:
6.1. осуществляет в установленном порядке надзор в строительстве;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.2. обеспечивает в соответствии с законодательством осуществление надзора в
строительстве органами государственного строительного надзора;
(пп. 6.2 в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.3. организует, координирует и контролирует деятельность органов государственного
строительного надзора по выполнению ими функций надзора в строительстве;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.4. вносит в местные исполнительные и распорядительные органы и при необходимости в
соответствующие государственные органы предложения об изменении отчетных данных о вводе
в эксплуатацию объектов строительства в случае нарушения порядка их приемки в эксплуатацию;
(пп. 6.4 в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.5. исключен;
(пп. 6.5 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.6. участвует в соответствии с законодательством в работе комиссий по расследованию
обстоятельств строительной аварии;
6.7. проверяет на объектах, для строительства которых требуется получение разрешения на
производство строительно-монтажных работ, наличие у заказчиков, застройщиков документов,
предусмотренных законодательством;
6.8. исключен;
(пп. 6.8 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.9. направляет в Министерство архитектуры и строительства предложения о прекращении
действия аттестатов соответствия, квалификационных аттестатов в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством;
(пп. 6.9 в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.10. анализирует и обобщает результаты мероприятий технического (технологического,
поверочного) характера и мер профилактического и предупредительного характера,

осуществляемых органами государственного строительного
законодательством;
(пп. 6.10 в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
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6.11. разрабатывает методические документы по осуществлению надзора в строительстве, а
также участвует в разработке проектов нормативов и стандартов в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.12. взаимодействует в установленном порядке с республиканскими органами
государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, в
том числе со структурными подразделениями облисполкомов и Минского горисполкома,
осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере надзора в строительстве на
территории административно-территориальной единицы, и иными организациями по вопросам,
отнесенным к их компетенции;
(в ред. постановлений Совмина от 16.10.2007 N 1337, от 14.02.2018 N 126)
6.12-1. взаимодействует в пределах предоставленных полномочий с государственными
органами и международными организациями иностранных государств по вопросам, входящим в
компетенцию Госстандарта, в том числе представляет интересы Госстандарта в таких органах и
организациях, а также в установленном порядке подготавливает к заключению международные
договоры межведомственного характера;
(пп. 6.12-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
6.13. организует повышение квалификации
строительного надзора, их аттестацию;
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6.14. рассматривает обращения юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к
компетенции органов государственного строительного надзора;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.14-1. по результатам рассмотрения обращений, авторы которых не удовлетворены
результатами их рассмотрения органами государственного строительного надзора, при наличии
оснований для положительного решения изложенных в обращениях вопросов выдает указанным
органам обязательные для исполнения предписания о надлежащем решении этих вопросов;
(пп. 6.14-1 в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.14-2. осуществляет проверки соблюдения в органах государственного строительного
надзора порядка рассмотрения обращений, в случаях, предусмотренных законодательством,
организует выездные проверки работы с обращениями;
(пп. 6.14-2 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347; в ред. постановлений Совмина от
12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
6.14-3. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения органами государственного
строительного надзора обращений направляет их руководителям представления о привлечении
должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной
ответственности;
(пп. 6.14-3 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347; в ред. постановлений Совмина от
12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
6.15. осуществляет анализ и обобщение практики применения законодательства по
вопросам, относящимся к компетенции органов государственного строительного надзора,
подготовку предложений по совершенствованию соответствующих нормативов и стандартов;
6.16. исключен;
(пп. 6.16 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)

6.17. исключен;
(пп. 6.17 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.18. исключен;
(пп. 6.18 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)
6.18-1. распоряжается в порядке, установленном для Госстандарта, имуществом,
находящимся в собственности Республики Беларусь и закрепленным на праве оперативного
управления за органами государственного строительного надзора;
(пп. 6.18-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337; в ред. постановлений Совмина
от 12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
6.18-2. осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности, делопроизводства;
(пп. 6.18-2 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
6.19. выполняет другие функции, предусмотренные законодательством.
7. Департамент имеет право:
7.1. принимать в соответствии с законодательством и в пределах своей компетенции
решения ненормативного характера, в том числе выносить предписания по устранению
нарушений в определенных сферах ведения, отнесенных к компетенции Госстандарта,
обязательные для исполнения республиканскими органами государственного управления и
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями,
индивидуальными предпринимателями, другими физическими лицами;
(пп. 7.1 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
7.1-1. организовывать и контролировать деятельность органов государственного
строительного надзора, в том числе путем принятия решений, указанных в подпункте 7.1
настоящего пункта, направления запросов и получения необходимой информации, выполнения
иных функций в соответствии с законодательством;
(пп. 7.1-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
7.2. привлекать в соответствии с законодательством на договорной основе научные
коллективы, высшие учебные заведения для подготовки предложений по разработке проектов
нормативных правовых актов, подготовки и организации тендеров, выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических и других разработок по надзору в
строительстве;
(в ред. постановления Совмина от 14.02.2018 N 126)
7.3. создавать в установленном порядке комиссии и экспертные группы, привлекать ученых
и квалифицированных специалистов (на договорной основе) для выполнения работ, относящихся
к компетенции Департамента;
7.4. получать в соответствии с законодательством безвозмездно и без ограничений от
заказчиков (застройщиков), подрядчиков, разработчиков проектной документации проектную,
технологическую и исполнительную документацию, необходимую для осуществления
возложенных на Департамент полномочий;
7.5. давать в соответствии с законодательством заказчикам, застройщикам, подрядчикам,
разработчикам проектной документации обязательные для выполнения предписания об
устранении допущенных при строительстве нарушений, о проведении за их счет выборочных
вскрытий для осмотра, освидетельствования отдельных узлов и элементов зданий, сооружений и
конструкций, проведения дополнительных испытаний грунтов, материалов, инженерных систем,
выполнения съемок, замеров;

7.6. производить в установленном порядке отбор образцов материалов и изделий для
проведения лабораторных испытаний и экспертизы;
7.7. приостанавливать и запрещать в соответствии с законодательством производство работ
на объектах строительства;
7.8. применять в установленном порядке к участникам строительной деятельности
предусмотренные законодательством соответствующие меры ответственности;
7.9. исключен;
(пп. 7.9 исключен. - Постановление Совмина от 14.02.2018 N 126)
7.10. вносить заказчикам, застройщикам, подрядчикам, разработчикам проектной
документации, организациям, выпускающим строительную продукцию, соответствующие
представления;
7.11. направлять в установленном законодательством порядке материалы о
правонарушениях в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
правоохранительные органы;
7.12. исключен;
(пп. 7.12. исключен. - Постановление Совмина от 02.12.2016 N 992)
7.13. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов, иных организаций информацию по вопросам,
входящим в его компетенцию, в порядке, установленном законодательством;
(пп. 7.13 в ред. постановления Совмина от 31.05.2007 N 729)
7.14. осуществлять иные полномочия в соответствии с задачами и функциями Департамента.
8. Департамент возглавляет директор Департамента контроля и надзора за строительством
(далее - директор), который назначается на должность и освобождается от должности Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
9. Директор является членом коллегии Госстандарта по должности.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
10. Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от
должности Председателем Госстандарта по согласованию с Советом Министров Республики
Беларусь.
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
11. Директор подчиняется Председателю Госстандарта и его заместителю, курирующему
деятельность Департамента.
(п. 11 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12. Директор:
12.1. руководит деятельностью Департамента, несет персональную ответственность за
реализацию Департаментом государственно-властных полномочий, выполнение возложенных на
Департамент задач и функций;
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12.2. издает в пределах предоставленных полномочий приказы и распоряжения;
(пп. 12.2 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)

12.3. утверждает по согласованию с Председателем Госстандарта структуру и штатное
расписание Департамента в пределах установленной Госстандарту численности работников и
расходов на его содержание, а также положения об органах государственного строительного
надзора;
(в ред. постановлений Совмина от 16.10.2007 N 1337, от 12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
12.4. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.5. утверждает положения о структурных подразделениях Департамента;
12.5-1. утверждает графики проверок соблюдения в органах государственного
строительного надзора порядка рассмотрения обращений;
(пп. 12.5-1 введен постановлением Совмина от 07.03.2008 N 347; в ред. постановлений Совмина от
12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
12.6. назначает на должность и освобождает от должности в пределах предоставленных
полномочий работников Департамента и руководителей органов государственного строительного
надзора, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
(в ред. постановлений Совмина от 16.10.2007 N 1337, от 12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
12.7. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях,
в отношениях с юридическими и физическими лицами;
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12.8. распоряжается в установленном порядке имуществом Департамента, в том числе
денежными средствами, без доверенности действует от имени Департамента, открывает счета в
банках, заключает договоры;
(в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12.9. принимает меры по соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины,
осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и быта работников Департамента;
12.9-1. подписывает при предоставлении в установленном порядке соответствующих
полномочий международные договоры межведомственного характера, заключаемые
Госстандартом;
(пп. 12.9-1 введен постановлением Совмина от 16.10.2007 N 1337)
12.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент
задачами и функциями.
(пп. 12.10 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
13. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов в Департаменте может
создаваться коллегия численностью не более 7 человек, в составе директора (председатель
коллегии), заместителей директора, других руководящих работников Департамента,
руководителей органов государственного строительного надзора.
(в ред. постановлений Совмина от 12.02.2009 N 188, от 14.02.2018 N 126)
Положение о коллегии, ее численность и персональный состав
Председателем Госстандарта по представлению директора Департамента.

утверждаются

Решения коллегии Департамента оформляются протоколом. По решениям, направленным
на регулирование общественных отношений в определенных сферах деятельности и требующим
нормативного закрепления, принимаются соответствующие постановления Госстандарта. По
иным вопросам директором могут издаваться приказы. В случае возникновения разногласий
между директором и членами коллегии директор принимает решение, докладывая о нем
Председателю Госстандарта. Члены коллегии могут проинформировать Председателя

Госстандарта о своей позиции.
(п. 13 в ред. постановления Совмина от 16.10.2007 N 1337)
14. Финансирование деятельности Департамента осуществляется на основании сметы,
утверждаемой Председателем Госстандарта в пределах расходов, предусмотренных в
республиканском бюджете на финансирование Госстандарта.
(в ред. постановления Совмина от 12.05.2010 N 702)
15. Имущество Департамента, в том числе транспортные средства, является
республиканской собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
16. Местонахождение Департамента:
220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39.

