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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 февраля 2016 г. № 3

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 10 апреля 2014 г. № 4
На основании абзаца второго пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от
2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации» Министерство связи и
информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 10 апреля 2014 г. № 4 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере
информатизации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
15.05.2014, 8/28666; 05.05.2015, 8/29850) изменения и дополнения, изложив его в
следующей редакции:
«О перечне мероприятий в сфере информатизации
На основании абзаца второго пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от
2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации» Министерство связи и
информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить перечень мероприятий в сфере информатизации согласно приложению.
Приложение
к постановлению
Министерства
связи и информатизации
Республики Беларусь
10.04.2014 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в сфере информатизации
1. Развитие инфраструктуры электронного правительства.
2. Разработка и внедрение в деятельность государственных органов в целях
реализации государственных функций в электронном виде (в том числе выполнение работ
самим государственным органом) информационных ресурсов* и информационных сетей,
создание информационных систем, их модернизация (внесение изменений в состав и (или)
конструкцию программных и программно-технических средств, находящихся в
эксплуатации), а также интеграция с иными информационными ресурсами, системами и
сетями, включая приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения,
комплексов программно-технических средств, прав на объекты интеллектуальной
собственности, телекоммуникационного оборудования, необходимого для реализации
мероприятия и эксплуатации полученного результата в полном объеме, за исключением
мероприятий по:
техническому обслуживанию, ремонту, замене вышедшего из строя в процессе
эксплуатации
телекоммуникационного**
и
компьютерного
оборудования,
информационных сетей;
актуализации информационных ресурсов, технической поддержке и сопровождению
информационных систем, программного обеспечения, комплексов программнотехнических средств;
аттестации систем защиты информации информационных систем в случаях
истечения срока действия аттестата соответствия, изменения условий и технологий
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обработки защищаемой информации (если не требуется модернизация информационной
системы), выявления фактов недостаточности принятых мер по защите информации,
обрабатываемой в информационной системе (если не требуется модернизация
информационной системы);
использованию вычислительных ресурсов и программного обеспечения по
технологии облачных вычислений;
аренде телекоммуникационного и компьютерного оборудования, информационных
сетей;
приобретению комплектующих изделий для производства и использования в
производстве телекоммуникационного и компьютерного оборудования, иного
оборудования, включающего в свой состав телекоммуникационное и компьютерное
оборудование;
разработке продукции, имеющей в своем составе аппаратные, программные,
программно-аппаратные устройства, выполненной в рамках государственных, отраслевых
и региональных научно-технических программ, государственных программ научных
исследований;
приобретению программного обеспечения и прав на объекты интеллектуальной
собственности, ориентировочная стоимость*** годовой потребности государственной
закупки которых составляет не более 1000 базовых величин, не предназначенных для
целей, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
приобретению компьютерного и телекоммуникационного оборудования, комплексов
программно-технических средств, ориентировочная стоимость*** годовой потребности
государственной закупки которых составляет не более 6000 базовых величин, не
предназначенных для целей, указанных в абзаце первом настоящего пункта;
приобретению и разработке программного обеспечения, комплексов программнотехнических
средств,
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности,
телекоммуникационного и компьютерного оборудования, предназначенного для решения
задач, связанных с обеспечением национальной безопасности, а также в рамках
государственных закупок, сведения о которых составляют государственные секреты.
3. Разработка и внедрение информационных ресурсов и информационных сетей,
создание информационных систем, их модернизация в целях повышения эффективности
деятельности государственных организаций (кроме государственных органов),
хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо
административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных
фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами,
за исключением мероприятий, предусмотренных абзацами вторым–восьмым пункта 2
настоящего перечня, а также мероприятий по:
приобретению, разработке и внедрению программного обеспечения и прав на
объекты интеллектуальной собственности, ориентировочная стоимость*** годовой
потребности закупки которых составляет не более 3000 базовых величин, за исключением
государственной закупки указанных товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость
годовой потребности которых составляет не более 1000 базовых величин;
приобретению телекоммуникационного и компьютерного оборудования, комплексов
программно-технических средств, ориентировочная стоимость*** годовой потребности
закупки которых составляет не более 10 000 базовых величин, за исключением
государственной закупки указанных товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость
годовой потребности которых составляет не более 6000 базовых величин;
приобретению, разработке и внедрению программного обеспечения, комплексов
программно-технических средств, прав на объекты интеллектуальной собственности,
телекоммуникационного и компьютерного оборудования, предназначенного для:
управления непосредственно технологическим оборудованием для обеспечения его
функционирования;
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решения задач, связанных с развитием государственной системы правовой
информации
Республики
Беларусь,
распространением
(предоставлением)
государственных информационно-правовых ресурсов;
использования при производстве и трансляции теле- и радиопередач.
______________________________
* Для целей настоящего перечня к информационным ресурсам в том числе относятся
государственные информационно-правовые ресурсы.
** Под телекоммуникационным оборудованием понимаются технические и программные устройства
и (или) средства, используемые для формирования, обработки, хранения, передачи или приема сообщений
электросвязи, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг
электросвязи либо в целях обеспечения функционирования сетей электросвязи.
*** Ориентировочная стоимость определяется исходя из потребности в закупке товаров (работ,
услуг), относящихся к одному подвиду общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г.
№ 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики
Беларусь», и составляющих предмет закупки.».
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