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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 июня 2015 г. № 518 

О внесении изменений и дополнений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и их структурных 
элементов 

Во исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь от 20 декабря 2014 года  
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О средствах 
массовой информации» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о Министерстве информации Республики Беларусь, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2001 г. № 1545 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5/9271; 
2003 г., № 28, 5/12075; 2004 г., № 144, 5/14821; 2006 г., № 125, 5/22671; № 207, 5/24361; 
2008 г., № 66, 5/27291; № 121, 5/27661; 2009 г., № 5, 5/29049; № 93, 5/29557; 2010 г., 
№ 210, 5/32368; 2011 г., № 107, 5/34481; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.02.2013, 5/36850; 06.07.2013, 5/37497; 01.01.2014, 5/38224; 
25.01.2014, 5/38331): 

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«В систему Мининформа входят: 
государственные организации, подчиненные Мининформу, согласно перечню, 

утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь (далее – подчиненные 
организации); 

хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 
Республике Беларусь и переданы в управление Министерства информации, согласно 
приложению (далее – организации, входящие в систему Мининформа).»; 

в пункте 4: 
абзац третий после слова «информации» дополнить словами «, Государственный 

реестр распространителей продукции печатных средств массовой информации, 
Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и 
радиовещательных средств массовой информации»; 

абзац четвертый исключить; 
абзацы пятый – пятьдесят пятый считать соответственно абзацами четвертым – 

пятьдесят четвертым; 
абзац седьмой после слов «средствах массовой информации» дополнить словами  

«, информационных ресурсах (их составных частях), размещенных в глобальной 
компьютерной сети Интернет,»; 

в абзацах десятом, восемнадцатом, девятнадцатом, двадцать девятом, тридцатом, 
тридцать втором и пятьдесят третьем слова «подчиненная организация» заменить словами 
«организация, входящая в систему Мининформа» в соответствующих падеже и числе; 

в абзаце двадцать восьмом слова «подчиненных организациях» заменить словами 
«организациях, входящих в систему Мининформа,»; 

из абзаца тридцать первого слова «согласно приложению» исключить; 
абзац пятый пункта 5 после слов «средств массовой информации,» дополнить 

словами «об ограничении и возобновлении доступа к информационному ресурсу (его 
составной части), размещенному в глобальной компьютерной сети Интернет,»; 

из приложения к этому Положению пункты 2 и 14 исключить; 
1.2. пункт 21 перечня государственных организаций, подчиненных Министерству 

информации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 955 «Вопросы Министерства информации 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 125, 5/22671), исключить; 

1.3. в Правилах оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839; 
2012 г., № 21, 5/35250; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.10.2013, 5/37846; 09.01.2015, 5/39962): 

в пункте 3: 
абзац первый после слов «Об электросвязи»,» дополнить словами «Законом 

Республики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой информации» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1524),»; 

после абзаца двадцать четвертого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания: 

«расширенный пакет – перечень теле- и (или) радиопрограмм, доводимых 
оператором электросвязи сверх обязательного общедоступного пакета телепрограмм;»; 

абзацы двадцать пятый – пятьдесят первый считать соответственно абзацами 
двадцать шестым – пятьдесят вторым; 

пункты 153, 158, 159 исключить; 
в пункте 161: 
абзацы второй и третий исключить; 
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами вторым и третьим; 
пункт 162 исключить; 
абзац третий пункта 168 изложить в следующей редакции: 
«отказа абонента от услуги проводного вещания (при условии погашения 

задолженности по абонементной плате) путем подачи письменного заявления  
в организацию, осуществляющую начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, 
либо республиканское унитарное предприятие «Белорусский радиотелевизионный 
передающий центр»;»; 

в пункте 181: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«обеспечить передачу к оконечному абонентскому устройству телепрограмм 

обязательного общедоступного пакета телепрограмм, определяемых Советом Министров 
Республики Беларусь;»; 

абзац восьмой исключить; 
абзацы девятый–шестнадцатый считать соответственно абзацами восьмым–

пятнадцатым; 
после абзаца одиннадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«при оказании услуг передачи данных ограничивать доступ абонентам  

и пользователям к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным  
в глобальной компьютерной сети Интернет, согласно списку ограниченного доступа, 
формирование и ведение которого осуществляется Государственной инспекцией 
Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации;»; 

абзацы двенадцатый–пятнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–
шестнадцатым; 

пункт 182 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«самостоятельно принимать решение о наполняемости расширенного пакета 

(расширенных пакетов); 
доводить расширенный пакет или его часть до оконечного абонентского устройства 

в кодированном виде.»; 
1.4. в Положении о порядке выдачи разрешения на распространение продукции 

иностранного средства массовой информации, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. № 1849 (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291, 5/28861; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2014, 5/38224): 

в пункте 1 слова «формы и» заменить словами «формы или»; 
часть вторую пункта 3 после слова «электросвязи» дополнить словами «, поставщик 

услуг электросвязи»; 
дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Министерство информации формирует и ведет список иностранных средств 

массовой информации, получивших разрешение (далее – список). 
Список размещается в открытом доступе на официальном сайте Министерства 

информации. 
Наличие иностранного средства массовой информации в списке освобождает иных 

лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного средства массовой 
информации, от получения соответствующего разрешения. 

За 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение 
продукции иностранного средства массовой информации лица, уполномоченные на его 
распространение, обязаны обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче 
разрешения на распространение этого иностранного средства массовой информации с 
приложением документов, определенных в пункте 14.5 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

в пункте 6: 
абзац четвертый исключить; 
абзацы пятый–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым; 
абзац шестой исключить; 
абзац седьмой считать абзацем шестым. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2003 г. № 885 

«Об утверждении Положения о порядке распространения теле- и (или) радиопрограмм 
при оказании услуг по трансляции теле- и (или) радиопрограмм и (или) услуги  
IР-телевидения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 77, 5/12746); 

подпункт 3.28 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 17 марта 2004 г. № 302 «Об утверждении Положения о Министерстве связи и 
информатизации Республики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 54, 5/14018); 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 5 мая 2009 г. № 593 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и утверждении Положения о порядке приобретения 
печатного оборудования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 118, 5/29726); 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 26 декабря 2013 г. № 1139 «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных 
элементов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2014, 
5/38224). 

3. Операторы электросвязи, которые до вступления в силу настоящего 
постановления обеспечивали по письменному заявлению абонента передачу к оконечному 
абонентскому устройству только телевизионных программ, входящих в обязательный 
общедоступный пакет телепрограмм, обязаны обеспечивать их передачу на ранее 
заключенных условиях. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  


