
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 октября 2022 г. № 667 

О порядке формирования перечня юридических лиц, 

реализация дров в заготовленном виде которым 

осуществляется вне биржевых торгов 

Во исполнение абзаца второго пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 22 августа 2022 г. № 294 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования перечня юридических лиц, 

реализация дров в заготовленном виде которым осуществляется вне биржевых торгов 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

06.10.2022 № 667 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования перечня юридических лиц, реализация дров 

в заготовленном виде которым осуществляется вне биржевых торгов 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования перечня 

юридических лиц, реализация дров в заготовленном виде которым осуществляется вне 

биржевых торгов (далее – перечень). 

2. Формирование перечня осуществляется Министерством лесного хозяйства 

на основании предложений о включении юридических лиц в перечень, представляемых 

республиканскими органами государственного управления, иными государственными 

организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, областными 

и Минским городским исполнительными комитетами (далее, если не предусмотрено 

иное, – заинтересованные организации). 

В обязательном порядке в перечень включаются юридические лица: 

финансируемые за счет средств республиканского и местных бюджетов и имеющие 

котлы и (или) иные энергоисточники, работающие на дровах; 

входящие в систему Министерства энергетики*; 

относящиеся к топливоснабжающим организациям, а также к организациям 

жилищно-коммунального хозяйства, находящимся в коммунальной собственности. 
______________________________ 

* Включаются в перечень на основании списка, представляемого Министерством энергетики. 

3. Юридические лица, указанные в части второй пункта 2 настоящего Положения, 

и юридические лица, планирующие строительство в предстоящем году новых котельных 

с котлами и (или) иными энергоисточниками, работающими на дровах, направляют заявки 

о включении их в перечень до 15 октября 2022 г.: 

имущество которых находится в коммунальной собственности, – в районные или 

городские исполнительные комитеты; 

имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, – 

в республиканские органы государственного управления, иные государственные 



организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении которых 

находятся (в состав (систему) которых входят) эти юридические лица. 

4. Районные или городские исполнительные комитеты на основании полученных 

заявок до 25 октября 2022 г. формируют и направляют списки юридических лиц, 

реализация дров в заготовленном виде которым осуществляется вне биржевых торгов, 

в соответствующие областной или Минский городской исполнительные комитеты. 

5. Заинтересованные организации на основании полученных заявок формируют 

списки юридических лиц, реализация дров в заготовленном виде которым осуществляется 

вне биржевых торгов, и до 1 ноября 2022 г. представляют их в Министерство лесного 

хозяйства для включения в перечень. 

6. Министерство лесного хозяйства формирует перечень в целом по республике 

и до 1 декабря 2022 г. в установленном порядке вносит его в Совет Министров Республики 

Беларусь с проектом постановления об утверждении перечня. 

7. Изменение сведений о юридическом лице, включенном в перечень, исключение 

юридического лица из перечня, включение юридического лица в перечень, формируемый 

в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, осуществляются Министерством 

лесного хозяйства на основании сведений, представляемых заинтересованными 

организациями, путем внесения в установленном порядке в Совет Министров Республики 

Беларусь соответствующего проекта постановления. 

  

 


