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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2016 г. № 493

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531
«О некоторых вопросах информатизации» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 03.12.2013, 1/14652; 20.12.2014, 1/15478; 26.03.2016, 1/16339)
следующие изменения:
1.1. в пункте 2:
из абзаца пятого слова «и их подпрограммы (далее, если не указано иное, –
программы информатизации)» исключить;
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«согласовывает другие государственные программы в части мероприятий в сфере
информатизации с объемом финансирования более 30 тысяч базовых величин за весь срок
их реализации;»;
абзацы шестой–девятый считать соответственно абзацами седьмым–десятым;
в абзаце седьмом слова «программ информатизации» заменить словами
«мероприятий в сфере информатизации»;
1.2. пункты 4–7 изложить в следующей редакции:
«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.
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,
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 1/16820
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;
финансирование государственными органами и организациями мероприятий в сфере
информатизации, не согласованных в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего Указа, не
допускается.»;
1.3. в составе Наблюдательного совета Парка высоких технологий, утвержденном
этим Указом:
включить в состав названного совета Концевую Инессу Владимировну – первого
заместителя директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких
технологий» (секретарь Наблюдательного совета) и Лаптева Виктора Сергеевича –
заместителя
председателя
Минского
горисполкома,
исключив
из
него
И.А.Михайловского, А.В.Галя и К.В.Рудого;
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 1/16820
названия должностей А.Н.Рябовой и К.К.Шульгана изложить соответственно в
следующей редакции:
«заместитель Министра связи и информатизации»;
«заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь».
2. Министерству связи и информатизации, Государственному комитету по науке и
технологиям принять меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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