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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 августа 2014 г. № 835

О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г.
№ 531 «О некоторых вопросах информатизации» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. государственные, отраслевые и региональные программы информатизации (далее,
если не указано иное, – программы информатизации), финансируемые полностью или
частично государственными органами и организациями* за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
государственной инвестиционной программы и инвестиционных программ органов местного
управления и самоуправления, а также за счет собственных средств этих органов и
организаций и иных средств, формируются в соответствии c перечнем мероприятий в сфере
информатизации, определяемым в установленном законодательством порядке;
______________________________
* Для целей настоящего постановления под государственными органами и организациями
понимаются государственные органы и организации, названные в пункте 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2013, 1/14652).

1.2. формирование и внесение в установленном порядке в Совет Министров
Республики Беларусь государственных программ информатизации осуществляются
Министерством связи и информатизации;
1.3. формирование отраслевых и региональных программ информатизации
осуществляется
в
установленном
законодательством
порядке
заказчикамикоординаторами* во взаимодействии с Министерством связи и информатизации;
______________________________
* Для целей настоящего постановления термин «заказчик-координатор» используется в значении,
указанном в абзаце третьем пункта 2 Положения о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых
программ и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2013, 5/36974).

1.4. проекты отраслевых и региональных программ информатизации, одобренные
соответствующими
коллегиальными
органами
заказчиков-координаторов
и
согласованные с Государственным комитетом по науке и технологиям, направляются в
Министерство связи и информатизации для представления помощнику Президента
Республики Беларусь – начальнику главного идеологического управления Администрации
Президента Республики Беларусь на согласование;
1.5. на основании принятых решений об утверждении программ информатизации
заказчиками-координаторами в течение месяца направляются сведения об их утверждении
в Министерство связи и информатизации для включения в реестр мероприятий в сфере
информатизации. Форма и порядок ведения данного реестра определяются названным
Министерством;
1.6. в программы информатизации могут вноситься изменения и дополнения:
не чаще одного раза в год – по предложению заказчика-координатора;
по мере необходимости – по мероприятиям, направленным на реализацию задач в
сфере информатизации, определенных Президентом Республики Беларусь и Советом
Министров Республики Беларусь, а также на выполнение обязательств по исполнению
международных договоров Республики Беларусь.
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Принятие решений о внесении изменений и дополнений в программы
информатизации осуществляется в порядке, установленном для формирования программ
информатизации;
1.7. ход реализации программ информатизации ежегодно рассматривается
государственными органами и организациями;
1.8. мероприятия в сфере информатизации, начатые государственными органами и
организациями до 1 июля 2014 г. и предусматривающие закупки товаров (работ, услуг) в
период до 1 января 2016 г., включаются в соответствующие программы информатизации в
установленном законодательством порядке.
2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
2.1. в Положении о Государственном комитете по науке и технологиям Республики
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 53,
5/13978; 2006 г., № 132, 5/22767; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 30.01.2013, 5/36835):
в пункте 4:
подпункт 4.5 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, технических
заданий по мероприятиям, включенным в государственные, отраслевые и региональные
программы информатизации»;
дополнить пункт подпунктами 4.51–4.53 следующего содержания:
«4.51. дает заключения о целесообразности расходов на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и приобретению
программного обеспечения и технических средств для реализации мероприятий,
включенных в государственные, отраслевые и региональные программы информатизации;
4.52. организует проведение оценки предложений поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) о реализации мероприятий, включенных в государственные, отраслевые и
региональные программы информатизации, государственным научно-техническим
экспертным советом соответствующего профиля;
4.53. организует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию автоматизированных информационных систем и информационных
ресурсов для научно-технической и инновационной деятельности, а также развитие на их
базе электронных услуг;»;
абзац пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«назначает на должность и освобождает от должности работников центрального
аппарата ГКНТ и руководителей подчиненных государственных организаций в
соответствии с законодательством;»;
2.2. в пункте 5 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 марта 2004 г. № 302 «Об утверждении Положения о Министерстве связи и
информатизации Республики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 54, 5/14018; 2007 г., № 119, 5/25168; 2009 г., № 134, 5/29811;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.12.2012, 5/36554):
подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. разрабатывает с участием республиканских органов государственного
управления концепции и программы развития связи (телекоммуникаций), схемы сетей
связи (телекоммуникаций), принимает в соответствии с законодательством меры по
обеспечению финансовыми и материальными ресурсами, необходимыми для проведения
работ, предусмотренных в этих концепциях и программах, с направлением на их
выполнение бюджетных средств и привлечением средств заинтересованных юридических
и физических лиц, иностранных инвесторов, а также осуществляет контроль за
выполнением данных концепций и программ;»;
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дополнить пункт подпунктами 5.11–5.18 следующего содержания:
«5.11. организует разработку стратегий и концепций в сфере информатизации, а
также государственных программ информатизации, координирует деятельность
государственных органов и организаций по формированию отраслевых и региональных
программ информатизации;
5.12. определяет по согласованию с помощником Президента Республики Беларусь –
начальником главного идеологического управления Администрации Президента
Республики Беларусь перечень мероприятий в сфере информатизации;
5.13. утверждает по согласованию с помощником Президента Республики Беларусь –
начальником главного идеологического управления Администрации Президента
Республики Беларусь Положение о едином организаторе процедур государственных
закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций;
5.14. разрабатывает и вносит в установленном порядке в Совет Министров
Республики Беларусь предложения:
о совершенствовании правовых и организационно-экономических механизмов
стимулирования развития сферы информатизации и построения информационного
общества;
о правовом и экономическом регулировании отношений в сферах информационнокоммуникационных технологий и телекоммуникаций, а также о мерах государственной
поддержки при осуществлении разработок в данных сферах;
о привлечении к ответственности лиц, виновных в невыполнении мероприятий,
включенных в государственные, отраслевые и региональные программы информатизации;
5.15. принимает в установленном порядке технические нормативные правовые акты
в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций;
5.16. участвует в приеме результатов работ по мероприятиям, включенным в
государственные, отраслевые и региональные программы информатизации;
5.17. согласовывает конкурсные документы при проведении государственных
закупок товаров (работ, услуг) для реализации мероприятий, включенных в
государственные,
отраслевые
и
региональные
программы
информатизации,
разработанные государственными органами и организациями;
5.18. определяет форму и порядок ведения реестра мероприятий в сфере
информатизации;»;
подпункт 5.41 изложить в следующей редакции:
«5.41. координирует деятельность по формированию информационных ресурсов и
информационных систем, использованию и предоставлению документированной
информации из государственных информационных систем посредством оказания
организациям и гражданам государственных электронных услуг, осуществляет
государственную регистрацию информационных ресурсов;»;
в подпункте 5.6 слово «подтверждение» заменить словами «работы по техническому
нормированию и стандартизации, подтверждению»;
2.3. в пункте 6 Положения о Департаменте информатизации Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 979 «О некоторых вопросах
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 5/22788; 2012 г., № 36, 5/35427):
подпункты 6.1–6.3 изложить в следующей редакции:
«6.1. обеспечивает во взаимодействии с другими государственными органами и
организациями формирование проектов государственных программ информатизации;
6.2. ведет реестр мероприятий в сфере информатизации в порядке, определяемом
Минсвязи, осуществляет мониторинг реализации мероприятий, включенных в
государственные,
отраслевые
и
региональные
программы
информатизации,
финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского и (или)
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местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственной
инвестиционной программы и инвестиционных программ органов местного управления и
самоуправления, а также за счет собственных средств государственных органов и
организаций и иных средств, осуществляет подготовку предложений о привлечении к
ответственности лиц, виновных в невыполнении мероприятий, включенных в названные
программы, для внесения их в Совет Министров Республики Беларусь;
6.3. организует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по мероприятиям, включенным в государственные программы информатизации, а
также в отраслевые программы информатизации, утверждаемые в установленном порядке
Минсвязи;»;
дополнить пункт подпунктами 6.31–6.35 следующего содержания:
«6.31. выступает единым организатором процедур государственных закупок в сферах
информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций;
6.32. направляет в соответствии с законодательством в Государственный комитет по
науке и технологиям технические задания по мероприятиям, включенным в
государственные, отраслевые и региональные программы информатизации, для
проведения государственной научно-технической экспертизы, а также предложения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о реализации данных мероприятий для
организации проведения оценки таких предложений в установленном порядке;
6.33. направляет в порядке и по основаниям, установленным законодательством о
государственных закупках, в уполномоченный государственный орган по
государственным закупкам предложения о включении юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей, в список поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных
закупок;
6.34. обеспечивает взаимодействие с государственными органами и организациями
при формировании и согласовании в установленном законодательством порядке проектов
отраслевых и региональных программ информатизации, в том числе осуществляет:
подготовку рекомендаций по вопросам формирования и согласования таких
программ, а также по иным вопросам информатизации с направлением государственным
органам и организациям разъяснений по данным вопросам;
совместно с республиканскими органами государственного управления,
облисполкомами и Минским горисполкомом формирование перечня региональных
типовых задач информатизации;
организационно-техническое и информационное обеспечение согласования с
помощником Президента Республики Беларусь – начальником главного идеологического
управления Администрации Президента Республики Беларусь проектов отраслевых и
региональных программ информатизации;
подготовку заключений о целесообразности (нецелесообразности) реализации
мероприятий, включенных в названные программы;
6.35. осуществляет подготовку заключений по конкурсным документам при
проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) для реализации мероприятий,
включенных в государственные, отраслевые и региональные программы информатизации,
разработанные государственными органами и организациями;»;
2.4. в Положении о порядке организации и проведения государственной научнотехнической экспертизы, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2007 г. № 1411 «О некоторых вопросах организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 5/26055; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.11.2012, 5/36435; 10.10.2013, 5/37899):
пункт 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«технические задания по мероприятиям, включенным в государственные,
отраслевые и региональные программы информатизации (далее – программы
информатизации), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
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о реализации мероприятий, включенных в программы информатизации, если в
соответствии с данными предложениями планируются создание и (или) использование
объектов интеллектуальной собственности, не предусмотренных указанными
техническими заданиями, прошедшими экспертизу.»;
пункт 6 дополнить подпунктами 6.5 и 6.6 следующего содержания:
«6.5. для технических заданий по мероприятиям, включенным в программы
информатизации:
достаточности состава выполняемых работ (оказываемых услуг), создаваемых
и (или) приобретаемых программного обеспечения, технических средств и (или)
комплексов программно-технических средств для достижения целей и реализации задач в
сфере информатизации;
требуемых функциональных, технических, технологических и других характеристик
создаваемых и (или) приобретаемых программного обеспечения, технических средств
и (или) комплексов программно-технических средств, а также возможности достижения
заданных значений указанных характеристик;
совместимости создаваемых и (или) приобретаемых информационных систем
с информационными системами, используемыми государственными органами и
организациями;
требований к квалификации и опыту лиц, привлекаемых для выполнения работ
(оказания услуг) в целях реализации мероприятий, включенных в программы
информатизации, уровню производственной, научной, конструкторско-технологической
базы, необходимой для их реализации;
планируемых объемов финансирования и сроков реализации мероприятий,
включенных в программы информатизации;
экономической эффективности планируемых результатов и возможности их
дальнейшего коммерческого использования, в том числе путем многократного
применения полученных результатов;
6.6. для предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о реализации
мероприятий, включенных в программы информатизации, – соответствия указанных
предложений целям названных мероприятий.»;
в пункте 10:
подпункт 10.1 после слов «для проектов и работ» дополнить словами «, технических
заданий по мероприятиям, включенным в программы информатизации,»;
дополнить пункт подпунктом 10.4 следующего содержания:
«10.4. для предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о реализации
мероприятий, включенных в программы информатизации, – оценку научно-технического
уровня, эффективности и достаточности таких предложений.»;
2.5. пункт 8 Регламента Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 5/29310;
№ 105, 5/29640; 2011 г., № 107, 5/34480; № 121, 5/34656; 2012 г., № 35, 5/35330; № 51,
5/35634; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012,
5/36275; 28.02.2013, 5/36931; 16.05.2013, 5/37234; 19.04.2014, 5/38720), дополнить частями
двадцать первой и двадцать второй следующего содержания:
«Проекты
постановлений
в
сферах
информатизации,
информационнокоммуникационных технологий и телекоммуникаций должны быть согласованы с
Министерством связи и информатизации.
Проекты нормативных правовых актов в сферах информатизации, информационнокоммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий должны быть
согласованы с помощником Президента Республики Беларусь – начальником главного
идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь.»;
2.6. в Положении о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2014, 5/39331
«Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ и признании
утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2013, 5/36974):
в пункте 6:
часть третью подпункта 6.1 после слов «(в части научного обеспечения или научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ)»
дополнить словами «, Министерство связи и информатизации (в части мероприятий
в сфере информатизации)»;
часть вторую подпункта 6.4 после слов «(в части научного обеспечения или научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ)»
дополнить словами «, Министерство связи и информатизации (в части мероприятий
в сфере информатизации)»;
пункт 18 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Заказчики-координаторы отраслевых и региональных программ информатизации
представляют в Министерство связи и информатизации отчет о ходе их выполнения до
31 июля текущего года и до 25 января года, следующего за отчетным.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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