
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 30.10.2019 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 2011 г. № 934 

Об утверждении Положения о порядке согласования с 

Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь инвестиционных проектов по 

развитию в Республике Беларусь информационно-

коммуникационных технологий 

В соответствии с абзацем четвертым подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента 

Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515 «О некоторых мерах по развитию сети 

передачи данных в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке согласования с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь инвестиционных проектов по 

развитию в Республике Беларусь информационно-коммуникационных технологий. 

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

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

09.07.2011 № 934 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке согласования с Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь инвестиционных проектов по развитию в Республике Беларусь 

информационно-коммуникационных технологий 

1. Настоящим Положением определяется порядок согласования с Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) 

инвестиционных проектов по развитию в Республике Беларусь информационно-

коммуникационных технологий* (далее – инвестиционные проекты), разрабатываемых 

государственными организациями, 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 – разработчики). 
______________________________ 

*Для целей настоящего Положения под информационно-коммуникационными технологиями понимается 

совокупность информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение, распространение, отображение и использование информации в интересах ее пользователей. 

2. Согласованию с ОАЦ подлежат инвестиционные проекты, финансируемые 

полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том 

числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных 

внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики 

Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 1 

млн. долларов США по официальному курсу Национального банка на дату согласования 

инвестиционных проектов. 
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3. Инвестиционные проекты, включаемые в государственные, региональные и 

отраслевые программы (далее – программы), представляются на согласование в ОАЦ 

заказчиками программ (далее – заказчики), иные инвестиционные проекты – 

разработчиками. 

Инвестиционные проекты представляются на согласование в ОАЦ: 

разработчиками – после их согласования с государственными органами 

(организациями), в подчинении (составе) которых находятся разработчики или 

осуществляющими управление принадлежащими Республике Беларусь либо 

административно-территориальным единицам акциями (долями в уставном фонде) 

разработчиков; 

заказчиками – после их утверждения. 

4. Для согласования инвестиционных проектов в ОАЦ представляются: 

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости разработки 

инвестиционного проекта; 

бизнес-план инвестиционного проекта (в случае его разработки); 

сведения об источниках финансирования инвестиционного проекта; 

документы, обосновывающие потребность в заявленном объеме финансирования. 

В случае представления неполного перечня документов, указанных в части первой 

настоящего пункта, такие документы в трехдневный срок со дня поступления подлежат 

возврату без рассмотрения. 

5. При изменении объемов финансирования согласованного с ОАЦ инвестиционного 

проекта либо иных его параметров, в том числе в процессе реализации, откорректированный 

инвестиционный проект подлежит направлению на согласование в ОАЦ в порядке, 

установленном в пунктах 3 и 4 настоящего Положения. 

6. В двухнедельный срок со дня поступления инвестиционных проектов ОАЦ 

рассматривает их по следующим критериям: 

обоснованность необходимости реализации инвестиционного проекта; 

актуальность инвестиционного проекта применительно к потребности государства, 

субъектов хозяйствования и граждан; 

соответствие современным технологиям и стратегии развития информационно-

коммуникационных технологий; 

согласованность с реализуемыми инвестиционными проектами и программами; 

обеспечение интересов национальной безопасности. 

7. В ходе рассмотрения инвестиционных проектов ОАЦ вправе: 

запрашивать у разработчиков дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения представленных сведений; 

по согласованию с разработчиками либо заказчиками привлекать их специалистов к 

участию в рассмотрении инвестиционных проектов. 

8. По итогам рассмотрения ОАЦ возвращает разработчику или заказчику 

представленные документы и письменно извещает о согласовании инвестиционного проекта 

либо мотивированно отказывает в таком согласовании. 

9. В случае отказа в согласовании инвестиционный проект может быть доработан и 

представлен на повторное согласование. 

10. Повторное согласование с ОАЦ инвестиционных проектов проводится в порядке и 

сроки, установленные настоящим Положением для вновь поступивших инвестиционных 

проектов. 

 


