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Об утверждении показателей по снижению 
потребления светлых нефтепродуктов на 2011 год 

 
 
В целях обеспечения выполнения в 2011 году показателя по 

снижению энергоемкости валового внутреннего продукта, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 596  
”Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 год“, Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые показатели по снижению потребления светлых 
нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива дизельного, биодизельного и 
моторного) на 2011 год. 

Указанные показатели доводятся до республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского 
горисполкома по подчиненным (входящим в состав) организациям и иным 
хозяйственным обществам, в которых Республика Беларусь либо 
административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в 
уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими 
хозяйственными обществами, или пользующимся государственной финансовой 
поддержкой. 

2. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому: 

2.1. в месячный срок разработать и по согласованию с Департаментом 
по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
утвердить организационно-технические мероприятия, направленные на 
экономию светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива дизельного, 
биодизельного и моторного) в 2011 году (далее – организационно-
технические мероприятия); 
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2.2. ежеквартально, начиная с отчета за январь – июнь 2011 г., до  
15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации информацию о ходе выполнения организационно-технических 
мероприятий по утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций, 
Государственным комитетом по стандартизации и Министерством 
экономики форме. 

3. Министерству транспорта и коммуникаций, Государственному 
комитету по стандартизации, Министерству экономики в двухнедельный 
срок принять нормативный правовой акт об утверждении методических 
рекомендаций по определению экономии светлых нефтепродуктов (бензина, 
керосина, топлива дизельного, биодизельного и моторного) от внедрения 
организационно-технических мероприятий и форму представления в 
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации информации об их выполнении. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Государственный комитет по стандартизации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


