
 

 

 

 

 
    
 

ПРОТОКОЛ  

___________ № ___ 

 

г.Гомель 

 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  

за строительством по Гомельской области 

 

Председательствовал: Первый заместитель начальника инспекции  

 Данцевич Ф.А. 

 

Присутствовали члены комиссии:  

Липкина Н.А., Радионова Е.В., Шашков С.П.,  

Шипица Т.А., Башмаков С.П., Лапицкий Е.М. 

 

Приглашенные:   работники инспекции, в том числе региональные 

                                       государственные строительные инспекторы  

(список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об ознакомлении работников инспекции с Представлением 

Генеральной прокуратуры от 26.07.2021 № 8.2-3/476 «Об устранении 

нарушений законодательства в сфере осуществления органами 

государственного строительного надзора контрольных и надзорных 

функций». 

2. Разъяснение изменений в административном процессе. 

3.    Анализ коррупционных рисков при закупках.  

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевича. 

Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую 

информацию. 

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь проведена 

проверка эффективности осуществления органами государственного 

Дэпартамент кантролю i нагляду за будаўнiцтвам 

Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi 
Рэспублiкi Беларусь 

 

IНСПЕКЦЫЯ ДЭПАРТАМЕНТА 

 КАНТРОЛЮ I НАГЛЯДУ ЗА БУДАЎНIЦТВАМ 

ПА ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦI 

(Iнспекцыя Дзяржбуднагляду па Гомельскай вобласцi) 

 

Департамент контроля и надзора за строительством 

Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

 

ИНСПЕКЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

 КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Инспекция Госстройнадзора по Гомельской области) 
 



2 

 

строительного надзора контрольных и надзорных функций за 

соблюдением участниками строительной деятельности требований 

законодательства Республики Беларусь. 

В соответствии п.2 Положения об органах государственного 

строительного надзора Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.1999 

№1860 (далее - постановление № 1860), главной задачей органов 

Госстройнадзора является контроль и надзор за соблюдением 

участниками строительной деятельности требований законодательства 

Республики Беларусь. 

На органы Госстройнадзора возложен надзор за 

эксплуатационной надежностью и безопасностью объектов 

строительства и соблюдением установленного порядка строительства 

всех объектов независимо от назначения, формы собственности, 

источников финансирования и способов строительства (п.1 Указа от 

05.10.1999 № 581 «Об упорядочении структуры органов 

государственного строительного надзора» (далее - Указ № 581)). 

Согласно сведениям Госстройнадзора, в ходе осуществления 

надзора, органами Госстройнадзора в 2020 году проведено 24 785 

обследований объектов строительства (2 709 мониторингов и 12 748 

мероприятий технического (технологического) характера), по 

результатам которых выдано 1 932 рекомендации и 11 560 предписаний. 

За 5 месяцев 2021 г. - 9 197 обследований, (1 069 мониторингов и 5 853 

мероприятия технического (технологического) характера), по итогам 

которых направлено 829 рекомендаций и 5 363 предписания. 

 Проверкой установлены факты необеспечения контроля за 

реальным исполнением требований, изложенных в предписаниях об 

устранении нарушений законодательства об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, в т.ч. о 

приостановлении (запрете) производства строительно-монтажных 

работ, которые выносятся в случах выявления дефектов и (или) 

нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушений зданий, их 

отдельных частей, осуществления самовольного строительства или 

строительства с отступлением от утвержденной проектной 

документации (подп.6.6 п.6 постановления № 1860). 

В соответствии с п.14 Перечня мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2012 

№ 1105 (далее - Перечень), Департамент контроля и надзора за 

строительством (далее - Департамент), инспекции Департамента вправе 

проводить осмотр объектов строительства один раз в 15 дней или по 
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факту поступления информации о нарушении законодательства в 

области строительной деятельности. 

В ходе проверки установлено, что инспекцией Департамента 

контроля и надзора за строительством по г.Минску (датее - инспекция 

по г.Минску) на основании п.14 Перечня с 17.03.2020 по 20.03.2020 

проведен осмотр объекта строительства «Возведение здания музея 

автотехники ОАО «Минский завод колесных тягачей» по пр-ту 

Партизанскому, 150 в г.Минске». 

В результате осмотра выявлен ряд нарушений законодательства, 

создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, 

окружающей среде, в связи с чем 27.03.2020 заказчику - ОАО «МЗКТ» 

вынесено предписание о приостановлении (запрете) работ, иным 

участникам строительства - требование (предписание) об устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2020 и 04.05.2020. 

Согласно ч.4 п.6 Указа Президента Республики Беларусь от 

16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» (далее - Указ № 510) об 

устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения 

требования (предписания), субъект в пределах срока, установленного в 

требовании (предписании), письменно сообщает контролирующему 

(надзорному) органу, вынесшему это требование (предписание), с 

приложением подтверждающих документов, а также предоставляет 

этому контролирующему (надзорному) органу возможность 

удостовериться на месте в устранении нарушений. 

В адрес инспекции по г.Минску в установленный в предписании 

срок от участников строительства указанного объекта поступила 

информация о выполнении предъявленных требований, однако 

подтверждающие документы не прилагались, полномочия 

удостовериться на месте в устранении нарушений инспекцией не 

использованы. 

Осмотр указанного объекта проведен инспекцией только спустя 

более 8 месяцев с момента получения информации об устранении 

нарушений. При этом в ходе повторного осмотра названного объекта 

установлены, в том числе, факты неустранения ранее выявленных 

нарушений. 

Проверка показала, что органы Госстройнадзора не используют 

предоставленное законодательством полномочие своевременно 

удостовериться на месте в устранении нарушений, послуживших 

основанием для приостановления работ, что не способствует 

оперативному реагированию на факты продолжения строительства с 

грубыми нарушениями законодательства, создающими угрозу 
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причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде. 

Случаи отсутствия надлежащего контроля за исполнением 

вынесенных предписаний, в том числе о приостановлении (запрете) 

производства работ, выявлены органами прокуратуры в деятельности 

инспекций Департамента контроля и надзора за строительством по 

Минской области (объекты строительства «Реконструкция молочно-

товарной фермы в д.Неровы Воложинского района», «Реконструкция 

здания нежилого помещения около аг.Раков Воложинского района 

Минской области в здание общежития»), Гродненской области 

(«Многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 14 в г.Гродно со сносом 

существующих зданий», «Модернизация здания специализированной 

розничной торговли, расположенного по адресу: г.Ошмяны, 

ул. Советская, 100», «Подъезд к кварталу индивидуальной жилой 

застройки д.Дубница Гродненского района»), Могилевской области 

(«Реконструкция здания № 6 по ул.Менжинского под многоквартирный 

дом со встроенными помещениями общественного назначения с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве») и др. 

Проверкой установлены факты непосещения объектов 

строительства на протяжении длительного времени, что не способствует 

осуществлению качественного надзора за соответствием объектов 

строительства требованиям эксплуатационной надежности и 

безопасности, а также препятствует осуществлению надлежащего 

контроля за неукоснительным исполнением внесенных участникам 

строительства предписаний. 

Так, согласно данным Единой электронной системы 

Госстройнадзора (далее - ЕЭСГ) Департамента в 2020 году из 10 426 

строящихся объектов, находящихся на учете в органах 

Госстройнадзора, инспекторами на протяжении более 6 месяцев после 

последнего 

обследования не посещались В20 объектов, за 5 месяцев 2021 г. из 6 372 

объектов - 625. 

Наиболее распространены факты длительного непосещения 

объектов строительства в деятельности инспекций Департамента 

контроля и надзора за строительством по Брестской области (процент 

посещаемости в 2020 году составил 85%, 5 мес.2021 г. - 86%), 

Могилевской области (в 2020 г. - 90%, 5 мес.2021 г. - 82%), Гомельской 

области (в 2020 г. - 90%, 5 мес.2021 г. - 88%), г.Минска (в 2020 г. - 86%, 

5 мес.2021 г.- 83%). 

 Проверкой выявлен ряд недостатков при ведении органами 

Госстройнадзора административного процесса. 

Установлены факты непривлечения субъектов строительной 
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деятельности за невыполнение обязательных требований 

контролирующих органов к административной ответственности. 

По результатам проведенного инспекцией по г.Минску в 

период времени с 03.02.2021 по 05.02.2021 осмотра объекта 

строительства «Микрорайон Лошица-8.2». Жилой дом №13 по 

генплану» выявлены факты неустранения участниками 

строительства в установленный требованием (предписанием) срок 

ранее выявленных нарушений. Однако вопрос о привлечении 

виновных лиц к административной ответственности за 

неисполнение предписания об устранении нарушений инспекцией 

не рассматривался. 

Согласно сведениям БЭСГ в 2020 году участниками 

строительства не приняты меры по своевременному исполнению 

требований, изложенных в 204 предписаниях органов 

Госстройнадзора, в январе-мае 2021 г. - в 249, при этом меры, 

направленные на привлечение виновных лиц к административной 

ответственности, инспекциями не принимались. В результате 

виновные должностные лица, совершившие до 01.03.2021 

правонарушение, предусмотренное ст.23.1 КоАП (в редакции 2003 

г.), избежали ответственности в связи с истечением сроков 

наложения административного взыскания. 

В ряде случаев при привлечении за неисполнение требований 

органов Госстройнадзора к административной ответственности 

работников застройщика, не являющихся руководителями 

(мастеров, прорабов), не выясняется вопрос о возложении на них 

обязанностей по исполнению выданных требований (предписаний), 

кроме того, при неустранении ранее установленных нарушений не 

привлекаются к административной ответственности 

соответствующие вышестоящие должностные лица. 

Например, постановлением государственного строительного 

инспектора отдела № 2 инспекции по г.Минску Лиопо Д.О. от 

26.05.2021 мастер СУ-101 ОАО «МАПИД» Пацеев С.Ю. привлечен 

к административной ответственности по ст.24.1 КоАП за 

неисполнение в установленный срок предписания инспекции от 

06,04.2021, направленного в адрес СУ-101 ОАО «МАПИД». При 

этом в материалах дела об административном правонарушении 

документов, подтверждающих, что Пацеев С.Ю. является лицом, 

ответственным за исполнение требований (предписаний) 

контролирующих органов, не имеется. 

Постановлениями инспекции Департамента контроля и 

надзора за строительством по Гродненской области мастер ОАО 
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«Строитель» Кошко Д.А. трижды привлекался к административной 

ответственности по ст.23.1 КоАП за неисполнение предписаний 

органов Госстройнадзора об устранении нарушений на объекте 

«Проект застройки, магистральные сети и улицы центральной части 

города Островец, жилой дом № 18». 

В целом, в 2020 году к административной ответственности за 

невыполнение предписаний органов Госстройнадзора по ст.24Л 

КоАП (23.1 КоАП в редакции 2003 года) привлечено 2 387 

должностных лиц, в январе - мае 2021 г. - 1139. Из общего 

количества привлеченных по указанным статьям в 2020 году 32% 

привлечено из числа лиц руководящего состава субъектов 

хозяйствования, за 5 месяцев 2021 г. - 25%. 

Подобная практика не способствует достижению целей 

административной ответственности, предусмотренных ч.2 ст.4.1 КоАП, 

приводит к формированию чувства безнаказанности руководителей 

строительных организаций, отсутствию принципиального влияния со 

стороны органов Госстройнадзора на застройщиков. 

 Одним из важнейших направлений в работе Департамента 

являются организация, координация и контроль деятельности органов 

Госстройнадзора по выполнению ими функций надзора в строительстве. 

Указанные полномочия вытекают из требований п.6.3 Положения о 

Департаменте контроля и надзора за строительством Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 

№ 981 (далее - постановление № 981). 

При необходимости уделения особого внимания к надзору в сфере 

строительства, наличии выявленных проверкой неединичных фактов 

отсутствия надлежащего контроля за строящимися объектами, 

вышеуказанные функции государственного надзора в строительстве 

Департаментом в должной мере не реализованы. 

Анализ планирования работы Департамента свидетельствует о 

формализме при подготовке планов работ. Большинство пунктов носит 

общий характер, воспроизводя основные задачи и полномочия органов* 

Госстройнадзора, содержащиеся в нормативных правовых актах, а ряд 

сроков их выполнения определены как «постоянно». 

Обладая сведениями об объектах, состоящих на учете в органах 

Госстройнадзора, возможности отслеживания состояния контроля  

(надзора) со стороны инспекций за строящимися, в том числе 

проблемными, объектами данная информация должным образом не 

анализируется, меры реагирования к инспекциям по фактам отсутствия 
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надлежащего надзора в сфере строительства не принимаются. 

На проведенных 6 заседаниях коллегии Департамента в 2020 году 

и истекшем периоде 2021 г. вопросы эффективности контроля в сфере 

строительства, качества и полноты принимаемых инспекциями мер, 

направленных на обеспечение эксплуатационной надежности и 

безопасности объектов строительства, не рассматривались. 

Большинство принятых решений коллегии не содержат 

конкретных требований, дублируют полномочия сотрудников органов 

Госстройнадзора (обеспечить эффективный надзор и контроль на 

объектах строительства, проводить мониторинги и осмотры, привлекать 

физических и юридических лиц к ответственности и т.п.), что, по своей 

сути, не может влиять на разрешение актуальных проблем в сфере 

строительства. 

Согласно подп.6.12 постановления № 981, Департамент в 

соответствии с возложенными на него основными задачами 

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. 

Вопросы обеспечения соблюдения законодательства на 

соответствующей территории, в том числе в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности относятся также к 

компетенции местных исполнительных и распорядительных органов 

(ст. 17 Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности» (далее - Закон)). 

Однако надлежащее взаимодействие с местными органами власти 

с целью использования ими всего комплекса полномочий, 

предоставленных законодательством, не организовано. 

Отсутствие установленного порядка взаимодействия наряду с 

несвоевременным и неполным использованием всех предоставленных 

органам Гостехнадзора полномочий явилось одним из условий, 

способствовавшим игнорированию на протяжении более 10 месяцев 

участниками строительства объекта «Жилой дом со встроенное 

пристроенными помещениями по пр-ту Дзержинского в г.Минске» 

предписания Инспекции по г.Минску о запрете производства работ, 

продолжении строительства указанного жилого дома с грубыми 

нарушениями законодательства, создававшими угрозу причинения 
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вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде. 

В связи с принятием Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» и Указа 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по 

совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» ряд 

нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Госстройнадзора (Закон, Указ № 581, постановление № 1860, 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2006 

№ 1387 «Об утверждении объектов, для строительства которых не 

требуется получения разрешения на производство строительно-

монтажных работ»), до настоящего времени содержат утратившие 

силу положения (о выдаче разрешения на производство строительно-

монтажных работ, о необходимости предъявления в ходе надзорных 

мероприятий предписания на проведение проверки), что требует 

внесения в них соответствующих изменений. 

Согласно п.5 Положения о Государственном комитете по 

стандартизации Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31.07.2006 № 981, Госстандарт в соответствии с возложенными на 

него основными задачами осуществляет надзор в строительстве, а 

также участвует в установленном порядке в разработке и 

согласовании проектов нормативных правовых актов в указанной в 

сфере. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ:Е.В.Радионову. 

  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. 

№ 93-3 «О введении в действие кодексов» с 1 марта 2021 г. вступили в 

силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) и Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее - ПИКоАП). 

Основной новеллой кодексов прежде всего является их 

профилактическая и предупредительная направленность. Так, появился 

институт «меры профилактического воздействия», которые будут 

применяться в рамках освобождения от административной 

ответственности: устное замечание, письменное предупреждение, меры 

воспитательного воздействия. 

К существенным изменениям в административном процессе 

можно отнести введение категоризации правонарушений. 8 зависимости 
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от характера и степени общественной вредности они разделены на три 

категории; административные проступки, значительные и грубые ад-

министративные правонарушения. От категории правонарушения 

зависит характер применяемых мер воздействия. 

Так, за совершение административных проступков предусмотрено 

наложение административного взыскания в виде штрафа в размере, не 

превышающем для физического лица 10 базовых величин, для 

индивидуального предпринимателя - 25 базовых величин, для 

юридического лица - 50 базовых величин. 

Если административный проступок совершен впервые, то вместо 

административного взыскания лицо освобождается от ответственности 

и только предупреждается. 

К значительным относятся административные правонарушения, за 

совершение которых предусмотрено административное взыскание в 

виде конфискации, депортации, штрафа в размере, определенном в 

процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совер-

шенного административного правонарушения, сумме ущерба, выручки, 

сделки, внешнеторговой операции или дохода и др., либо в размере, 

превышающем размеры, применяемые для административных 

проступков. 

При значительных административных правонарушениях может 

применяться предупреждение или наложение административного 

взыскания. Решение о выборе меры воздействия принимается с учетом 

конкретных обстоятельств произошедшего, наступивших вредных 

последствий, личности правонарушителя. 

В то же время за грубые правонарушения сохранены жесткие 

меры реагирования в виде общественных работ, административного 

ареста, лишения права заниматься определенной деятельностью, а 

также уголовной ответственности за повторное совершение таких 

правонарушений. 

Изменены сроки наложения административного взыскания и 

дифференциация сроков, по истечении которых физическое или юри-

дическое лицо считается не подвергнутым административному 

взысканию, (в зависимости от категории административного правонару-

шения). 

В частности, до 1 марта 2021 г. лицо считалось не подвергавшимся 

административному взысканию по истечении одного года после его ис-

полнения, т. е. оно являлось правонарушителем длительный период за 

любое административное правонарушение. В новом КоАП заложен 

дифференцированный подход. Годичный срок сохраняется только для 

лиц, совершивших грубое административное правонарушение. Лицо, 
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совершившее административный проступок, не считается под-

вергавшимся взысканию со дня его исполнения (например, уплаты 

штрафа), а при значительном административном правонарушении - по 

истечении шести месяцев. 

Из числа административных взысканий исключено 

предупреждение, которое теперь не является административным 

взысканием, и при вынесении предупреждения лицо не считается 

привлеченным к административной ответственности. 

К числу наиболее важных изменений ПИКоАП можно также 

отнести внедрение ускоренного административного процесса. С этой 

целью включена специальная глава (гл. 10). 

Ответственность за правонарушения в данной сфере 

предусмотрена статьями 22.3, 22.4, частями 1-6 статьи 22.5, статьями 

22.7, 22.8 КоАП. 

Так, часть 3 статьи 22.3 в отличие от статьи 21.19 КоАП в 

редакции 2003 г. предусматривает ответственность не только за 

строительство объекта без наличия проектной документации, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке, либо по 

проектной документации без наличия положительного заключения 

государственной экспертизы, либо по проектной документации, не 

утвержденной в установленном порядке, если иное не предусмотрено 

законодательными актами, но и за строительство объекта с нарушением 

установленного порядка направления уведомления о производстве 

строительно-монтажных работ. 

Изменились и размеры штрафных санкций по данной статье. 

Теперь правонарушение по части 3 статьи 22.3 КоАП влечет наложение 

штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - от 4 до 70 базовых величин, на юридическое лицо от 

20 до 300 базовых величин. Ранее предусматривалось наложение 

штрафа в размере до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - от 20 

до 300 базовых величин. 

В соответствии с ПИКоАП в редакции 2006 г. большинство дел об 

административных правонарушениях рассматривались районными (го-

родскими) судами. 

В новом ПИКоАП значительно расширены полномочия надзорных 

органов Госстандарта в части рассмотрения ими дел об администра-

тивных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 3.27 ПИКоАП органы Госстандарта 

рассматривают дела об административных правонарушениях, пред-

усмотренных статьями 22.3, 22.4, частями 1-6 статьи 22.5, статьями 22.7, 

22.8, 24.1, частями 1-6 статьи 24.7, частями 1 и 2 статьи 24.8, статьями 
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24.9, 24.11 КоАП, протоколы о совершении которых составлены 

должностными лицами этих органов: 

статья 24.1, части 1-6 статьи 24.7, части 1 и 2 статьи 24.8, статья 

24.9,24.11 КоАП - председатель Госстандарта и его заместители, 

начальники инспекций государственного надзора за соблюдением 

требований технических регламентов и стандартов и государственного 

метрологического надзора и их заместители; 

статья 22.3,22.4, части 1 -6 статьи 22.5, статьи 22.7, 22.8, 24.1 КоАП - 

директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстан-

дарта, начальники инспекций этого департамента и их заместители. 

При этом должностные лица, уполномоченные на составление 

протоколов об административной ответственности и подготовку к 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, определены 

постановлением Госстандарта от 26 февраля 2021 г. № 16 «О наделении 

полномочиями». 

Главой 10 ПИКоАП предусмотрено, что в тех случаях, когда 

правонарушитель (физическое лицо) признал себя виновным в 

совершении административного правонарушения и выразил согласие на 

наложение административного взыскания без составления протокола об 

административном правонарушении, лицом, уполномоченным 

составлять данный протокол (непосредственно государственным 

инспектором), выносится постановление о наложении 

административного взыскания в виде штрафа (в соответствии с 

санкцией КоАП), которое вступает в законную силу с момента его 

вынесения. При этом применяется нижний предел штрафа, 

предусмотренный за совершенное правонарушение. В случае неуплаты 

такого штрафа в установленные сроки примененный размер штрафа 

увеличивается на две базовые величины. 

Предполагается, что теперь большинство административных 

правонарушений, относящихся к категориям административных 

проступков (часть 2 статьи 2.2 КоАП) и значительных 

административных правонарушений (часть 3 статьи 2.2 КоАП), в 

данной области с согласия физического лица будет разрешаться в уско-

ренном порядке. 

Новации в административном процессе, предусмотренные КоАП и 

ПИКоАП в редакциях 2021 г., отвечают новым вызовам, связанным с 

обеспечением безопасного рынка товаров и услуг, систематизируют 

подход к составам правонарушений и мерам ответственности, снижая 

их негативное влияние на бизнес в случае незначительных однократных 

правонарушений, а также повышают ответственность за принимаемые 

решения и государственными инспекторами, и субъектами 
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хозяйствования. Это позволит защитить права и законные интересы 

общества и государства на современном этапе развития. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову, которая довела до всех присутствующих 

следующую информацию. 

Руководствуясь Отраслевыми рекомендациями о порядке 

осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств в организациях системы Госстандарта ОРГ 7.01, а также с 

целью определения порядка и повышения ответственности при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) руководствуясь 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 

2012 г. N 229 "О совершенствовании отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств" в инспекции было 

актуализировано и 01.09.2021 введено в действие Положение о порядке 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств инспекции 

Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской 

области. 

При проведении закупок в инспекции в указанный период - выбор 

поставщиков осуществлялся посредством изучения  конъюнктуры 

рынка закупаемых товаров (работ, услуг). Изучение рынка 

осуществлялось с использованием: информации о ценах на товары 

(работы, услуги), содержащейся в прейскурантах действующих цен 

(тарифов) на товары (работы, услуги), прайс-листах, рекламных 

материалах и каталогах, в том числе размещенных на сайтах в сети 

Интернет; информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги), 

содержащейся в официальных источниках информации 

государственных органов (организаций), осуществляющих 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством; 

информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) у 

производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, 

услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей), ведение которого осуществляется информационным 

республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен». 

Далее оформляется справка об исследовании конъюнктуры рынка 

закупаемых товаров (работ, услуг). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Руководством инспекции осуществлять на постоянной 

consultantplus://offline/ref=BA5C7438EFFFF530CA7C33BD5CDD766EFC42B37DB488D25DF5C3769B7C96F22C3BAC047F13DB9E94828AF0310C25K4z5O
consultantplus://offline/ref=43B37865023392D77527882180D901587182C4EC5389A11042EC01B8098CB47719B0E6F59B1AE0512B324BD9A9FEgE77L
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основе систематический и комплексный анализ состояния работы в 
сфере контроля (надзора) в строительстве, рассматривать на 
совещаниях наиболее проблемные вопросы в деятельности органов 
Госстройнадзора, добиваться неукоснительного исполнения 
принятых организационных и управленческих решений. 

2. Начальникам отделов обеспечить надлежащий контроль за 
реальным исполнением предписаний (рекомендаций) и 
своевременное реагирование  на факты неисполнения требований об 
устранении нарушений законодательства. 

3. Государственным строительным инспекторам совместно с 
техническим отделом во исполнение подпункта 6.12 постановления 
№981 организовать нормативное установление порядка 
взаимодействия с соответствующими государственными органами 
(организациями) в целях эффективной реализации надзора (контроля) 
по исполнению законодательства в сфере строительства, в том числе 
по вопросам, относящимся к компетенции других субъектов 
контрольно-надзорной деятельности. 

4. Ответственным лицам при проведении закупок четко 
руководствоваться действующим в инспекции ЛПА о порядке 
закупок товаров (работ, услуг).  

 

К протоколу приобщены следующие материалы: 

1. Представление Генеральной прокуратуры от 26.07.2021 № 

8.2-3/476 «Об устранении нарушений законодательства в сфере 

осуществления органами государственного строительного надзора 

контрольных и надзорных функций». 

2. Информация Департамента от 19.08.2021 № 04-06/817, 

содержащаяся в научно-практическом журнале «Стандартизация». 


