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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 января 2015 г. № 2 

Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
реестра мероприятий в сфере информатизации 

На основании подпункта 5.18 пункта 5 и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о 
Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, 
подпункта 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
27 августа 2014 г. № 835 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 декабря 2013 г. № 531» Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения реестра мероприятий в 
сфере информатизации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Заместитель Министра Н.М.Гордеенко 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства связи  
и информатизации 
Республики Беларусь 
16.01.2015 № 2 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке ведения реестра мероприятий в сфере информатизации 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок ведения реестра мероприятий в сфере 
информатизации (далее – реестр мероприятий). 

2. В настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных 
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации 
и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 279, 2/1552), Положением о порядке формирования, финансирования и 
контроля за выполнением государственных, региональных и отраслевых программ, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 
2009 г. № 404 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 
5/29550; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2013, 
5/36974). 

3. Реестр мероприятий ведется в электронном виде по форме согласно приложению к 
настоящей Инструкции в целях осуществления мониторинга и анализа итогов реализации 
государственных, отраслевых и региональных программ информатизации (далее – 
программы информатизации). 

4. Реестр мероприятий формируется на основании сведений об утверждении 
программ информатизации, а также отчетов их заказчиков-координаторов (заказчиков), 
представляемых в Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в 
соответствии с законодательством. 

5. Владельцем реестра мероприятий является Департамент информатизации 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (далее – Департамент 
информатизации). 
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6. Ведение реестра мероприятий осуществляет научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем» (далее – ИППС). 

7. ИППС: 
осуществляет обработку и включение в реестр мероприятий сведений, 

представляемых заказчиками-координаторами (заказчиками) программ информатизации; 
предоставляет по согласованию с Департаментом информатизации сведения из 

реестра мероприятий в соответствии с законодательством в сфере информации, 
информатизации и защиты информации; 

обеспечивает принятие необходимых мер по защите информации, содержащейся в 
реестре мероприятий. 

8. Департамент информатизации обеспечивает размещение на официальном сайте 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь в глобальной компьютерной 
сети Интернет сведений из реестра мероприятий о: 

наименованиях мероприятий; 
плановых и фактических сроках их исполнения; 
заказчиках программ информатизации, заказчиках мероприятий программ 

информатизации и исполнителях мероприятий программ информатизации. 
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  Приложение 

к Инструкции о порядке ведения  
реестра мероприятий в сфере  
информатизации 

  
Форма 

Реестр мероприятий в сфере информатизации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Заказчик программы 

информатизации 
Заказчик мероприятия 

программы информатизации 
Исполнитель мероприятия 

программы информатизации 
Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 
Объемы 

финансирования 
                

  
  

 


