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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 декабря 2022 г. № 972 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 

На основании части второй подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования 
национального сегмента сети Интернет» и во исполнение абзаца третьего статьи 3 Закона 
Республики Беларусь от 28 июня 2022 г. № 176-З «Об изменении Закона Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 
2010 г. № 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов 
и организаций и признании утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192» следующие изменения: 

название изложить в следующей редакции: 
«О порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов 

и организаций»; 
в пункте 1: 
слово «прилагаемое» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в Положении о порядке функционирования интернет-сайтов государственных 

органов и организаций, утвержденном этим постановлением: 
в пункте 1 слова «(далее – организации)» заменить словами «(далее, если 

не предусмотрено иное, – организации)»; 
в пункте 5: 
слова «(не реже одного раза в неделю)» заменить словами «(не реже двух раз 

в неделю)»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Государственные органы и организации не реже одного раза в месяц проверяют 

полноту и объективность размещаемой на интернет-сайтах информации, при 
необходимости оперативно во взаимодействии с подчиненными (входящими в состав 
(систему) организациями принимают меры по ее актуализации.»; 

в пункте 7: 
абзац седьмой подпункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«сведения о руководителе государственного органа и организации и его 

заместителях (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
номер служебного телефона, фотографическое изображение, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них);»; 

в подпункте 7.2: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«порядок направления в государственный орган, государственную организацию 

электронных обращений посредством государственной единой (интегрированной) 
республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан 
и юридических лиц с указанием гиперссылки на нее (для интернет-сайтов 
государственных органов, государственных организаций);»; 

абзац пятый исключить; 
в подпункте 7.3: 
после абзаца четвертого дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«перечни самостоятельно запрашиваемых государственным органом и организацией 

документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной 
процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых 
для осуществления административных процедур;»; 
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абзац восьмой после слова «процедур,» дополнить словами «или порядок 
ее определения,»; 

абзац девятый после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»; 
дополнить пункт подпунктом 7.32 следующего содержания: 
«7.32. об электронных услугах, оказываемых посредством общегосударственной 

автоматизированной информационной системы с использованием информационной 
системы (ресурса), владельцем и (или) оператором которой является государственный 
орган или государственная организация (для интернет-сайтов государственных органов, 
государственных организаций);»; 

подпункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. о новостях государственного органа и организации, в том числе с размещением 

изображений граждан, полученных при проведении мероприятий с участием 
представителей этих государственного органа и организации;»; 

дополнить пункт подпунктом 7.51 следующего содержания: 
«7.51. о проведении информационно-разъяснительной работы в трудовых 

коллективах и (или) с населением по месту жительства (анонсы и итоги встреч, иных 
мероприятий, справочно-методические материалы, другое);»; 

пункт 71 исключить; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Требования к разработке, безопасности, средствам защиты информации, 

размещению и организации доступа к интернет-сайту, управлению и его техническому 
сопровождению определяются законодательством об информации, информатизации 
и защите информации.»; 

пункт 11 дополнить частью следующего содержания: 
«Порядок формирования, ведения и обеспечения функционирования интернет-

сайтов государственных органов и организаций определяется локальными правовыми 
актами государственных органов и организаций.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 января 2023 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


