ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2017 г. № 1029

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2012 г. № 1147
На основании абзаца седьмого пункта 10 Указа Президента Республики Беларусь от
16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной)
деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или)
сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные
списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка
вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 21.12.2012, 5/36629; 05.10.2013, 5/37873; 14.11.2013, 5/38010;
10.12.2014, 5/39799; 23.12.2014, 5/39878; 20.08.2015, 5/40932; 03.02.2016, 5/41632;
27.01.2017, 5/43282) следующие изменения и дополнения:
1.1. перечень контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора),
которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы),
утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 пункта 2 слово «(плановая,» заменить словом
«(выборочная,»;
1.3. дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерству труда и социальной защиты разработать и утвердить формы
контрольных списков вопросов (чек-листов) в сферах надзора, указанных в пункте 12
перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые
применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы),
утвержденного настоящим постановлением, с учетом требований, установленных в
пункте 2 настоящего постановления.»;
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Местные исполнительные и распорядительные органы применяют формы
контрольных списков вопросов (чек-листов), разработанные Министерством труда и
социальной защиты в соответствии с пунктом 31 настоящего постановления, и
обеспечивают их размещение на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной
сети Интернет.».
2. Государственным органам (организациям), осуществляющим контроль (надзор) в
форме проверок, принять меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением
подпункта 1.3 пункта 1 и пункта 2, вступающих в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.12.2012 № 1147
(в редакции постановления
Совета Министров
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ПЕРЕЧЕНЬ
контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые
применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы)
Наименование
Сфера контроля (надзора) в соответствии с Указом Президента Республики
контролирующих (надзорных) Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной
органов
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь»*
1. Национальный банк

надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, юридических лиц, не являющихся банками или
небанковскими кредитно-финансовыми организациями и признаваемых
входящими в состав банковского холдинга
надзор за деятельностью открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь»

2. Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза

3. Министерство
здравоохранения

надзор за условиями промышленного производства, аптечного
изготовления, реализации, хранения, транспортировки и медицинского
применения лекарственных средств в организациях здравоохранения

органы и учреждения,
осуществляющие
государственный
санитарный надзор
4. Министерство обороны

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза
государственный санитарный надзор за соблюдением законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
контроль за деятельностью в области государственной авиации в части
обеспечения безопасности полетов воздушных судов Республики Беларусь
надзор за потенциально опасными объектами, производствами и
связанными с ними видами деятельности, имеющими специфику военного
применения, перечень которых утверждается Советом Министров
Республики Беларусь

5. Министерство по налогам и
сборам

контроль за деятельностью в сфере игорного бизнеса и соблюдением
законодательства при осуществлении деятельности в этой сфере

инспекции Министерства по контроль за соблюдением законодательства, регулирующего производство и
налогам и сборам по
оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого
областям, г. Минску,
этилового спирта и табачных изделий, оборот табачного сырья
районам, городам и районам
в городах
6. Министерство по
чрезвычайным ситуациям

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза

органы государственного
пожарного надзора

государственный пожарный надзор, надзор за соблюдением
законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению
пожарной безопасности

Департамент по надзору за
безопасным ведением работ
в промышленности,
областные, Минское
городское управления
Департамента

государственный надзор за организацией работ в отношении опасных
производственных объектов при осуществлении деятельности в области
промышленной безопасности

7. Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

государственный надзор за организацией работ по обеспечению безопасной
перевозки опасных грузов
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза
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Департамент ветеринарного государственный надзор за племенным делом
и продовольственного
надзор в области ветеринарии
надзора
государственные
надзор в области семеноводства, карантина и защиты сельскохозяйственных
организации, подчиненные растений
Министерству сельского
хозяйства и продовольствия
8. Министерство труда и
социальной защиты
Департамент
надзор за соблюдением законодательства о труде и об охране труда
государственной инспекции
труда и его территориальные
подразделения
9. Министерство финансов

надзор за деятельностью страховых организаций и страховых брокеров

территориальные органы
Министерства финансов
10. Государственный комитет
по имуществу

надзор за соблюдением законодательства о геодезической и
картографической деятельности

11. Государственный комитет
по стандартизации

контроль (надзор) за выполнением требований законодательства об оценке
соответствия, касающихся обязательного подтверждения соответствия

надзор за соблюдением обязательных для соблюдения требований
областные (по Минской
технических нормативных правовых актов в области технического
области и г. Минску)
инспекции государственного нормирования и стандартизации
надзора за соблюдением
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
требований технических
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
регламентов и стандартов и
экономического союза
государственного
метрологического надзора государственный контроль (надзор) за соблюдением показателей, не
включенных в технические регламенты Таможенного союза, Евразийского
экономического союза, но задекларированных изготовителем (продавцом,
поставщиком, импортером) продукции в договорах на поставку (продажу)
продукции, в ее маркировке или эксплуатационной документации
государственный метрологический надзор
Департамент по
энергоэффективности,
управления по надзору за
рациональным
использованием топливноэнергетических ресурсов по
областям и г. Минску

надзор за рациональным использованием топлива, электрической и
тепловой энергии, реализацией пользователями и производителями
топливно-энергетических ресурсов мер по экономии этих ресурсов и
соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической и
тепловой энергии

12. Местные исполнительные и надзор за соблюдением законодательства о занятости населения,
распорядительные органы
пенсионном обеспечении
облисполкомы и Минский
горисполком
структурные подразделения
областных, городских
(кроме городов районного
подчинения), районных
исполнительных комитетов,
местные администрации

надзор за соблюдением законодательства о труде и пенсионном
обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

______________________________
* Контрольные списки вопросов (чек-листы) используются контролирующими (надзорными)
органами в отношении всех проверяемых субъектов, деятельность которых находится в соответствующей
сфере контроля (надзора).
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