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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 мая 2019 г. № 301 

Об установлении тарифов и изменении  

постановления Совета Министров  

Республики Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 841 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 

«О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые техническим оператором 

республиканской системы мониторинга общественной безопасности, согласно 

приложению. 

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 

2017 г. № 841 «Об утверждении Положения о республиканской системе мониторинга 

общественной безопасности и порядке подключения к ней» следующие изменения: 

в преамбуле слова «В соответствии с абзацем вторым» заменить словами  

«На основании абзаца второго»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о республиканской системе мониторинга общественной безопасности 

и порядке подключения к ней, утвержденном этим постановлением: 

из абзаца второго части второй пункта 1 слова «(Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 1/14640)» исключить; 

в пункте 2: 

из абзаца первого слова «О республиканской системе мониторинга общественной 

безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

30.05.2017, 1/17081)» исключить; 

из абзаца второго слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12002)» исключить; 

из абзаца первого части четвертой пункта 14 слова «(Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2014, 5/38253)» исключить; 

из части четвертой пункта 17 слова «, и не может превышать 10 процентов 

от тарифов, установленных Советом Министров Республики Беларусь соответственно 

за подключение к системе мониторинга, обработку и хранение информации системы 

видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов» 

исключить. 

3. Предложения об изменении тарифов, указанных в приложении, на величину, не 

превышающую размера прогнозного уровня базового индекса потребительских цен 

(базовой инфляции), вносятся Министерством внутренних дел ежегодно до 1 апреля 

в Совет Министров Республики Беларусь. 

Изменение тарифов на величину, превышающую размер, указанный в части первой 

настоящего пункта, допускается в течение года при наличии соответствующего 

экономического обоснования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
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  Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

15.05.2019 № 301 

Тарифы на услуги, оказываемые техническим оператором республиканской  

системы мониторинга общественной безопасности 

Наименование услуги Периодичность оказания услуги 

Тариф, рублей 

(с учетом налога 

на добавленную 

стоимость*) 

1. Выдача технических условий на подключение 

к республиканской системе мониторинга 

общественной безопасности средств системы 

видеонаблюдения за состоянием общественной 

безопасности, локальных систем видеонаблюдения 

и специальных детекторов, за исключением средств 

системы видеонаблюдения за состоянием 

общественной безопасности, установленных на 

объектах, указанных в части первой подпункта 5.5 

пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь 

от 28 ноября 2013 г. № 527 «О вопросах создания 

и применения системы видеонаблюдения 

в интересах обеспечения общественного порядка»  

единовременно за один объект, 

подлежащий обязательному 

оборудованию средствами системы 

видеонаблюдения, а также объект, 

оборудованный локальными 

системами видеонаблюдения 

и специальными детекторами 

20,0 

2. Подключение к республиканской системе 

мониторинга общественной безопасности  

единовременно за каждое средство 

системы видеонаблюдения и (или) 

специальный детектор 

10,0 

3. Обработка и хранение информации системы 

видеонаблюдения за состоянием общественной 

безопасности, локальных систем видеонаблюдения 

и специальных детекторов, подключенных 

к республиканской системе мониторинга 

общественной безопасности 

ежемесячно за каждое средство 

системы видеонаблюдения и (или) 

специальный детектор 

103,95 

  
______________________________ 

* Налог на добавленную стоимость взимается в соответствии с законодательством. 

  


