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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 апреля 2014 г. № 4 

Об утверждении перечня 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: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в сфере информатизации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр С.П.Попков
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства связи 
и информатизации 
Республики Беларусь 
10.04.2014 № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий в сфере информатизации 

1. Создание и развитие базовых компонентов инфраструктуры электронного 
правительства. 

2. Разработка и внедрение информационных ресурсов*, информационных систем и 
информационных сетей на основе базовых компонентов инфраструктуры электронного 
правительства, в том числе в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее – НИОКР), в деятельность государственных органов и иных 
государственных организаций, для оказания электронных услуг, реализации 
государственных функций в электронном виде и обеспечения межведомственного 
информационного взаимодействия, за исключением мероприятий по: 

техническому обслуживанию, ремонту, замене вышедшего из строя в процессе 
эксплуатации телекоммуникационного и компьютерного оборудования, информационных 
сетей; 

технической поддержке и сопровождению информационных ресурсов, 
информационных систем, программного обеспечения, комплексов программно-
технических средств; 

приобретению программного обеспечения, комплексов программно-технических 
средств, прав на объекты интеллектуальной собственности, телекоммуникационного и 
компьютерного оборудования, ориентировочная стоимость** годовой потребности 
государственной закупки которых составляет не более 300 базовых величин; 

аттестации систем защиты информации информационных систем, связанной с 
истечением срока действия ранее выданного аттестата соответствия; 

использованию вычислительных ресурсов и программного обеспечения по 
технологии облачных вычислений; 

аренде телекоммуникационного и компьютерного оборудования, информационных 
сетей. 

3. Разработка и внедрение информационных ресурсов, информационных систем и 
информационных сетей, в том числе в результате выполнения НИОКР, в целях 
повышения эффективности деятельности государственных организаций, хозяйственных 
обществ, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.05.2014, 8/28666 

2 

территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может 
определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, за исключением 
мероприятий по: 

техническому обслуживанию, ремонту, замене вышедшего из строя в процессе 
эксплуатации телекоммуникационного и компьютерного оборудования, информационных 
сетей; 

технической поддержке и сопровождению информационных ресурсов, 
информационных систем, программного обеспечения, комплексов программно-
технических средств; 

приобретению программного обеспечения, комплексов программно-технических 
средств, прав на объекты интеллектуальной собственности, телекоммуникационного и 
компьютерного оборудования, ориентировочная стоимость** годовой потребности 
закупки которых, за исключением государственной закупки, составляет не более 
1000 базовых величин; 

аттестации систем защиты информации информационных систем, связанной с 
истечением срока действия ранее выданного аттестата соответствия; 

использованию вычислительных ресурсов и программного обеспечения по 
технологии облачных вычислений; 

аренде телекоммуникационного и компьютерного оборудования, информационных 
сетей. 

4. Мероприятия, направленные на реализацию задач в сфере информатизации, 
определенных Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики 
Беларусь. 

5. Мероприятия по выполнению обязательств по международным договорам 
Республики Беларусь, направленных на реализацию задач в сфере информатизации. 

  
______________________________ 

* Для целей настоящего перечня к информационным ресурсам в том числе относятся 
государственные информационно-правовые ресурсы. 

** Ориентировочная стоимость определяется исходя из потребности в закупке товаров (работ, услуг), 
относящихся к одному подвиду Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2007 
«Промышленная и сельскохозяйственная продукция», утвержденного постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 36 «Об утверждении и введении в 
действие Общегосударственного классификатора Республики Беларусь», и составляющих предмет закупки. 

  


