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5/31751О не ко то рых во про сах ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов
и ор га ни за ций и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Мини ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 2006 г. № 192

Во ис пол не ние час ти вто рой под пунк та 1.7 пунк та 1 и аб за ца чет вер то го под пунк та 14.1
пунк та 14 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го -
су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, иным го су дар ст вен ным ор га нам и го су дар ст вен ным ор га ни за -
ци ям, а так же хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах),
мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, обес пе чить
при ве де ние (соз да ние) сво их ин тер нет-сай тов ли бо со от вет ст вую щих стра ниц на ин тер -
нет-сай тах вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций в гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 фев ра ля 2006 г. № 192 «Об ут вер жде нии По ло же ния о со про во ж де нии ин тер нет-сай тов
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 27, 5/18837).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу 1 ию ля 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 645

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке функционирования интернет-сайтов
государственных органов и организаций

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док функ цио ни ро ва ния офи ци аль ных
сай тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов (да лее – го су дар ст вен ные ор га -
ны) и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых
Рес пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен -
ны ми об ще ст ва ми (да лее – ор га ни за ции), ли бо со от вет ст вую щих стра ниц офи ци аль ных сай -
тов вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций (да лее – ин тер нет-сайт) в гло баль -
ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же тре бо ва ния к со дер жа нию этих ин тер нет-сай тов.

2. Це ля ми соз да ния и функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций яв ля ют ся:

пре дос тав ле ние офи ци аль ной ин фор ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и ор -
га ни за ций;

свое вре мен ное обес пе че ние гра ж дан и юри ди че ских лиц пол ной и дос то вер ной ин фор ма -
ци ей;

осу ще ст в ле ние взаи мо свя зи ме ж ду ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций;

со дей ст вие гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в реа ли за ции их прав и за кон ных ин те ре сов.
3. Ин фор ма ция на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций раз ме ща ет ся с 

уче том сле дую щих тре бо ва ний:
ак ту аль ность, опе ра тив ность, дос то вер ность и це ло ст ность;
чет кость струк ту ри за ции, рас пре де ле ние дан ных по те ма ти че ским руб ри кам (раз де лам,

под раз де лам);
мно го ва ри ант ность пред став ле ния ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем раз лич ных те ле ком -

му ни ка ци он ных средств, тех но про грамм ных ре ше ний и раз лич но го уров ня дос ту па к ней;
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пред став ле ние ин фор ма ции на го су дар ст вен ных язы ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, а при не -
об хо ди мо сти так же на од ном или не сколь ких ино стран ных язы ках.

Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га -
ни за ций, яв ля ет ся сво бод ным и бес плат ным.

4. Не под ле жит раз ме ще нию на ин тер нет-сай тах го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций 
ин фор ма ция, со дер жа щая све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ли бо иные ох ра няе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом све де ния и (или) имею -
щая со от вет ст вую щие ог ра ни чи тель ные гри фы.

5. Со став раз ме щае мой на ин тер нет-сай те ин фор ма ции дол жен от ра жать спе ци фи ку
дея тель но сти го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции. Ин фор ма ция долж на об ла дать не об -
хо ди мой глу би ной со дер жа ния и ре гу ляр но об нов лять ся (не ре же од но го раза в не де лю), а
ин фор ма ция о но во стях – так же да ти ро вать ся. Ин фор ма ция в ви де тек ста раз ме ща ет ся на
ин тер нет-сай те в фор ма те, обес пе чи ваю щем воз мож ность по ис ка и ко пи ро ва ния фраг мен -
тов тек ста.

6. Струк ту ра ин тер нет-сай та вклю ча ет в се бя глав ную стра ни цу, стра ни цы ниж не го уров -
ня, а так же руб ри ки (раз де лы, под раз де лы).

Струк ту ра ин тер нет-сай та долж на обес пе чи вать оп ти маль ное раз ме ще ние раз лич ных ви -
дов ин фор ма ции, про сто ту на ви га ции и дос ту па поль зо ва те лей с раз лич ным уров нем об ра зо -
ва ния и тех ни че ской под го тов ки к со дер жа нию руб рик (раз де лов, под раз де лов) ин тер -
нет-сай та, а так же един ст во ди зай на всех стра ниц.

Для слож ных по струк ту ре ин тер нет-сай тов, со дер жа щих зна чи тель ный объ ем раз но род -
ной ин фор ма ции, на глав ной стра ни це обес пе чи ва ет ся воз мож ность осу ще ст в ле ния по ис ка
ин фор ма ции на ин тер нет-сай те с по мо щью средств на ви га ции (пу тем по сле до ва тель но го пе -
ре хо да по ссыл кам, на чи ная с глав ной стра ни цы ин тер нет-сай та).

7. На глав ной стра ни це ин тер нет-сай та не по сред ст вен но ли бо в ви де от дель ных руб рик
раз ме ща ет ся ин фор ма ция:

7.1. о го су дар ст вен ном ор га не и ор га ни за ции:
офи ци аль ное на име но ва ние и струк ту ра го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции, поч то -

вый ад рес, ад рес элек трон ной поч ты;
но ме ра те ле фо нов спра воч ных служб;
ре жим ра бо ты го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции;
све де ния о за да чах и функ ци ях го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции, их струк тур ных

под раз де ле ний, а так же тек сты нор ма тив ных пра во вых ак тов (из вле че ния из них), оп ре де -
ляю щих эти за да чи и функ ции;

пе ре чень тер ри то ри аль ных ор га нов, под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций го су -
дар ст вен но го ор га на и обо соб лен ных под раз де ле ний ор га ни за ции, све де ния о за да чах и
функ ци ях, а так же их поч то вые ад ре са, ад ре са ин тер нет-сай тов и элек трон ной поч ты, но ме ра 
те ле фо нов спра воч ных служб;

све де ния о ру ко во ди те ле го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции (долж ность, фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во, но мер слу жеб но го те ле фо на);

7.2. о ра бо те с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц:
по ря док, вре мя и ме сто прие ма гра ж дан, в том чис ле пред ста ви те лей юри ди че ских лиц;
по ря док рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских лиц;
но ме ра те ле фо нов «го ря чих ли ний», те ле фо нов до ве рия и спра воч ных служб;
на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния и ре жим ра бо ты вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га -

на и ор га ни за ции;
7.3. об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и гра -

ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
на име но ва ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
ис чер пы ваю щие пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых для осу ще ст в ле -

ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
фор мы (блан ки) до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра ще ния за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст -

ра тив ных про це дур, по ря док их за пол не ния и пред став ле ния;
сро ки осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
сро ки дей ст вия спра вок или дру гих до ку мен тов, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии ад ми -

ни ст ра тив ных про це дур;
раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, а так же ре к -

ви зи ты бан ков ских сче тов для вне се ния та кой пла ты;
вре мя прие ма, ме сто на хо ж де ния, но мер слу жеб но го те ле фо на, фа ми лия, соб ст вен ное

имя, от че ст во, долж ность ра бот ни ка (ра бот ни ков) го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции,
осу ще ст в ляю ще го (осу ще ст в ляю щих) при ем за яв ле ний об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур;
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на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния и ре жим ра бо ты вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га -
на и ор га ни за ции;

7.4. о то ва рах (ра бо тах, ус лу гах), про из во ди мых (вы пол няе мых, ока зы вае мых) ор га ни за -
ци ей:

пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг);
це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);
7.5. о но во стях го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции;
7.6. о фор мах об рат ной свя зи;
7.7. иная ин фор ма ция, оп ре де ляе мая Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Со ве том

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или раз ме щае мая по ре ше нию ру ко во ди те ля го су дар ст вен -
но го ор га на и ор га ни за ции.

8. Тре бо ва ния к раз ра бот ке, безо пас но сти, сред ст вам за щи ты ин фор ма ции, раз ме ще нию
и ор га ни за ции дос ту па к ин тер нет-сай ту, управ ле нию и его тех ни че ско му со про во ж де нию
оп ре де ля ют ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. Го су дар ст вен ные ор га ны ре ги ст ри ру ют до мен ные име на в зо нах GOV.BY и MIL.BY,
ор га ни за ции – в зо не BY.

10. Го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции на ин тер нет-сай тах обес пе чи ва ют воз мож -
ность бы ст ро го пе ре хо да для поль зо ва те лей на Ин тер нет-пор тал Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, На цио наль ный пра во вой ин тер нет-пор тал Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин тер нет-сайт
вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на и ор га ни за ции.

11. Фор ми ро ва ние, ве де ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай тов го су дар -
ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций осу ще ст в ля ют ся оп ре де лен ны ми ру ко во ди те лем го су дар ст -
вен но го ор га на и ор га ни за ции струк тур ны ми под раз де ле ния ми (ра бот ни ка ми), от вет ст вен -
ны ми за фор ми ро ва ние, раз ме ще ние и об нов ле ние ин фор ма ции, раз ме щае мой на ин тер -
нет-сай те.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ап ре ля 2010 г. № 646

5/31752
(03.05.2010)

5/31752О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла ока за ния ус луг
элек тро свя зи*

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла ока за ния ус луг элек тро свя зи, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та 

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г. № 1055 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839), сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. часть вто рую пунк та 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ба зы дан ных об або нен тах долж ны со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
о фи зи че ских ли цах – або нент ский но мер, фа ми лия, имя, от че ст во, ад рес або нен та или

ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла), або нент ские но ме ра, дан -
ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или его око неч ное уст рой ст во
(тер ми нал), а або нен тов се ти со то вой под виж ной элек тро свя зи – так же ре к ви зи ты до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го лич ность (его на зва ние, се рия, но мер, да та вы да чи и на име но ва ние го -
су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент);

о юри ди че ских ли цах – на име но ва ние (фир мен ное на име но ва ние) юри ди че ско го ли ца,
его юри ди че ский ад рес, ад рес ус та нов ки око неч но го або нент ско го уст рой ст ва (тер ми на ла),
або нент ские но ме ра, дан ные, по зво ляю щие оп ре де лить (иден ти фи ци ро вать) або нен та или
его око неч ное або нент ское уст рой ст во (тер ми нал);

об щие све де ния об ус лу гах элек тро свя зи, ак ти ви ро ван ных або нен том.»;
1.2. часть пер вую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ус лу ги элек тро свя зи ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го во ра об ока за нии ус луг элек тро -

свя зи (да лее – до го вор).»;
1.3. пункт 15 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«вы да чу кви тан ции или ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го за клю че ние до го во ра об

ока за нии ус луг и со дер жа ще го све де ния о на име но ва нии опе ра то ра элек тро свя зи, на име но -
ва нии ока зы вае мой ус лу ги, стои мо сти ус лу ги, да те, вре ме ни ее ока за ния, дру гие све де ния по
ус мот ре нию опе ра то ра элек тро свя зи.»;

1.4. в пунк те 145:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«145. Ус лу ги пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ские ус лу ги ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го -

во ра об ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных и те ле ма ти че ских ус луг, за клю чен но го ме ж ду опе -
ра то ром элек тро свя зи и або нен том, поль зо ва те лем, по став щи ком ус луг элек тро свя зи.»;
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 5 мая 2010 г.


