УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 декабря 2013 г. № 531

О некоторых вопросах информатизации
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2014 г.
№ 589 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.12.2014, 1/15478) <P31400589>;
Указ Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016,
1/16339) <P31600106>;
Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 493
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016,
1/16820) <P31600493>
В целях совершенствования управления процессами информатизации в Республике
Беларусь и реализации государственной политики в сферах информатизации,
информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких
технологий п о с т а н о в л я ю :
1. Возложить на помощника Президента Республики Беларусь – начальника главного
идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь (далее –
помощник Президента Республики Беларусь – начальник главного идеологического
управления) в дополнение к выполняемым функциям обеспечение проведения
государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядительными органами, организациями,
подчиненными
Совету Министров
Республики
Беларусь,
государственными
юридическими лицами (в том числе учреждениями образования, здравоохранения,
культуры), а также хозяйственными обществами, в отношении которых Республика
Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в
уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными
обществами (далее – государственные органы и организации), единой государственной
политики в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий,
телекоммуникаций и высоких технологий.
2. Установить, что помощник Президента Республики Беларусь – начальник главного
идеологического управления:
координирует деятельность государственных органов и организаций в сферах
информатизации, информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и
высоких технологий, в пределах своей компетенции дает им обязательные для исполнения
указания и контролирует их реализацию;
согласовывает проекты нормативных правовых актов в сферах информатизации,
информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций и высоких
технологий, проекты решений Государственной комиссии по радиочастотам при Совете
Безопасности Республики Беларусь, а также инвестиционные проекты в указанных и иных
сферах, отнесенных к его компетенции, реализуемые государственными органами и
организациями;
согласовывает проекты правовых актов, предусматривающих отчуждение из
собственности Республики Беларусь предприятий как имущественных комплексов, акций
(долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, осуществляющих свою деятельность в
сферах
информатизации,
информационно-коммуникационных
технологий,
телекоммуникаций и высоких технологий, а также оборудования*, стоимость которого
превышает 30 тысяч базовых величин;
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согласовывает государственные программы информатизации;
согласовывает другие государственные программы в части мероприятий в сфере
информатизации с объемом финансирования более 30 тысяч базовых величин за весь срок
их реализации;
вносит предложения Президенту Республики Беларусь, Совету Министров
Республики Беларусь, иным государственным органам и организациям о назначении
(согласовании назначения) на должность и освобождении от должности руководителей
(заместителей руководителей) Министерства связи и информатизации, Государственного
комитета по науке и технологиям, Департамента информатизации Министерства связи и
информатизации, заместителей руководителей иных государственных органов и
организаций, на которых возложена ответственность за реализацию мероприятий в сфере
информатизации;
согласовывает назначение на должность (освобождение от должности)
руководителей и заместителей руководителей организаций, подчиненных Министерству
связи и информатизации и Государственному комитету по науке и технологиям;
координирует в пределах компетенции деятельность средств массовой информации,
распространяемых посредством телевизионного вещания и глобальной компьютерной
сети Интернет;
исполняет иные обязанности в соответствии с актами законодательства.
______________________________
*Для целей настоящего Указа под оборудованием понимаются информационные ресурсы,
информационные системы и информационные сети, программное обеспечение, комплексы программнотехнических средств, объекты интеллектуальной собственности, телекоммуникационное и компьютерное
оборудование.

3. Министерство связи и информатизации курирует непосредственно Премьерминистр Республики Беларусь.
4. Министерство связи и информатизации:
в установленном порядке принимает технические нормативные правовые акты в
сферах
информатизации,
информационно-коммуникационных
технологий
и
телекоммуникаций;
формирует и реализует в рамках своей компетенции программы информатизации;
определяет условия включения в государственные программы мероприятий в сфере
информатизации;
согласовывает программы информатизации и другие программы в части
мероприятий в сфере информатизации;
по согласованию с помощником Президента Республики Беларусь – начальником
главного идеологического управления утверждает Положение о едином организаторе
процедур государственных закупок в сферах информатизации, информационнокоммуникационных технологий и телекоммуникаций;
согласовывает конкурсные документы при проведении государственных закупок
товаров, работ, услуг для реализации мероприятий в сфере информатизации;
участвует в приеме результатов работ по мероприятиям в сфере информатизации,
включенным в государственные программы и реализованным полностью либо частично за
счет средств республиканского бюджета, а также государственного внебюджетного фонда
универсального обслуживания Министерства связи и информатизации;
разрабатывает и утверждает правила эксплуатации и взаимодействия
государственных
информационных
ресурсов,
информационных
систем
и
информационных сетей, а также требования по их совместимости;
организует работы по техническому нормированию и стандартизации,
подтверждению соответствия создания, использования и эксплуатации информационных
ресурсов, информационных систем и информационных сетей требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
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5. Департамент информатизации Министерства связи и информатизации:
осуществляет мониторинг реализации программ информатизации и мероприятий в
сфере информатизации, включенных в другие программы;
выступает единым организатором процедур государственных закупок в сферах
информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций
(далее – единый организатор);
осуществляет общую координацию проведения государственных закупок в сферах
информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций,
обеспечивает выработку единой политики и определение единообразного подхода к их
проведению, в том числе основываясь на принципах единства и комплексности
реализации мероприятий, включенных в программы информатизации, многократности
применения информационных систем и информационно-коммуникационных технологий,
совместимости информационных систем, используемых в различных государственных
органах и организациях;
в целях проведения государственной научно-технической экспертизы направляет в
Государственный комитет по науке и технологиям технические задания по мероприятиям
в сфере информатизации с объемом финансирования более 30 тысяч базовых величин за
весь срок их реализации;
в случае необходимости по обращению заказчиков мероприятий в сфере
информатизации направляет в Государственный комитет по науке и технологиям
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для оценки соответствия этих
предложений целям мероприятий в сфере информатизации, если в указанных
предложениях планируется создание и (или) использование объектов интеллектуальной
собственности, не предусмотренных техническими заданиями по мероприятиям в сфере
информатизации, прошедшими государственную научно-техническую экспертизу;
направляет в установленном порядке 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. Государственный комитет по науке и технологиям по запросу единого
организатора:
проводит государственную научно-техническую экспертизу технических заданий по
мероприятиям в сфере информатизации с объемом финансирования более 30 тысяч
базовых величин за весь срок их реализации;
организует проведение оценки соответствия предложений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) целям мероприятий в сфере информатизации, если в
указанных предложениях планируется создание и (или) использование объектов
интеллектуальной собственности, не предусмотренных техническими заданиями по
мероприятиям в сфере информатизации, прошедшими государственную научнотехническую экспертизу.
7. Определить, что:
государственные органы и организации осуществляют мероприятия в сфере
информатизации только на основании программ, если иное не определено Президентом
Республики Беларусь;
руководители государственных органов и организаций по согласованию с
помощником Президента Республики Беларусь – начальником главного идеологического
управления назначают ответственных за реализацию мероприятий в сфере
информатизации из числа своих заместителей;
мероприятия в сфере информатизации, включенные в государственные программы
информатизации, могут финансироваться из средств государственных внебюджетных
фондов и иных источников, не запрещенных законодательством;
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финансирование государственными органами и организациями мероприятий в сфере
информатизации, не согласованных в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа, не
допускается.
8. Совету Министров Республики Беларусь:
8.1. до 1 июля 2014 г. обеспечить обязательную разработку и утверждение
государственными органами и организациями программ информатизации с учетом
требований настоящего Указа;
8.2. в двухмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
совместно с Администрацией Президента Республики Беларусь принять иные меры
по реализации настоящего Указа;
8.3. в трехмесячный срок:
внести на рассмотрение Главы государства проект указа Президента Республики
Беларусь, определяющего порядок осуществления государственных закупок в сферах
информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций с
учетом требований настоящего Указа и предусматривающего:
осуществление государственных закупок по мероприятиям, включенным в
программы информатизации, через единого организатора процедур государственных
закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций;
приобретение государственными органами и организациями товаров, работ, услуг
для реализации мероприятий, включенных в программы информатизации, путем
проведения открытого или закрытого конкурса, процедуры запроса ценовых предложений
или процедуры закупки из одного источника.
9. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Парка высоких
технологий.
10. Признать утратившим силу абзац третий пункта 3 Декрета Президента
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 154, 1/6811;
2010 г., № 28, 1/11352; 2011 г., № 49, 1/12509).
11. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
абзацы второй и пятый пункта 7 – с 1 июля 2014 г.;
иные положения этого Указа – со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
02.12.2013 № 531

Состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий
Янчевский
Всеволод Вячеславович

– помощник Президента Республики Беларусь – начальник
главного идеологического управления Администрации
Президента Республики Беларусь (председатель
Наблюдательного совета)

Концевая
Инесса Владимировна

– первый заместитель директора государственного
учреждения «Администрация Парка высоких
технологий» (секретарь Наблюдательного совета)

Батура
Михаил Павлович

– ректор учреждения образования «Белорусский
государственный университет информатики и
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радиоэлектроники»
Ковалев
Михаил Михайлович

– декан экономического факультета Белорусского
государственного университета

Курбацкий
Александр Николаевич

– заведующий кафедрой технологий программирования
факультета прикладной математики и информатики
Белорусского государственного университета

Лаптев
Виктор Сергеевич

– заместитель председателя Минского горисполкома

Рябова
Анна Николаевна

– заместитель Министра связи и информатизации

Тузиков
Александр Васильевич

– генеральный директор государственного научного
учреждения «Объединенный институт проблем
информатики Национальной академии наук Беларуси»

Шедко
Дмитрий Геннадьевич

– первый заместитель Министра связи и информатизации

Шульган
Константин Константинович

– заместитель начальника Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь

Цепкало
Валерий Вильямович

– директор государственного учреждения
«Администрация Парка высоких технологий»

