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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 июня 2015 г. № 505 

О порядке распространения телепрограмм, входящих в 
обязательный общедоступный пакет телепрограмм 

На основании пункта 2 статьи 261 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года 
«О средствах массовой информации» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке распространения телепрограмм, 
входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм. 

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

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
17.06.2015 № 505 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распространения телепрограмм, входящих в обязательный 
общедоступный пакет телепрограмм 

1. Настоящим Положением определяется порядок распространения телепрограмм, 
входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм (далее – общедоступный 
пакет). 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в 
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 19 июля 2005 года «Об 
электросвязи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 122, 2/1142), Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах 
массовой информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 196, 2/1524), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17 августа 2006 г. № 1055 «Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 160, 5/22959; 
2009 г., № 136, 5/29839). 

3. Эфирная трансляция общедоступного пакета на территории Республики Беларусь 
осуществляется республиканским унитарным предприятием «Белорусский 
радиотелевизионный передающий центр» в цифровом формате при наличии технической 
возможности в открытом доступе. 

4. Распространение общедоступного пакета осуществляется на условиях договора об 
оказании услуг электросвязи и (или) договора аренды технических средств, заключенных 
между юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой 
информации (его уполномоченным представителем) (далее – редакция телепрограммы), и 
оператором электросвязи или поставщиком услуг электросвязи по примерным формам, 
устанавливаемым Министерством информации совместно с Министерством связи и 
информатизации. 

5. Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком»: 
в целях доведения оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи 

общедоступного пакета до оконечного абонентского устройства предоставляет в 
установленном порядке оператору электросвязи, поставщику услуг электросвязи, с 
которым у него заключен договор на оказание услуг по доставке телевизионного сигнала, 
доступ к телевизионному сигналу телепрограмм, входящих в общедоступный пакет, в 
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согласованной с оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи точке 
подключения; 

своевременно информирует оператора электросвязи, поставщика услуг электросвязи, 
с которым у него заключен договор на оказание услуг по доставке телевизионного сигнала, 
об изменениях технических и организационных условий предоставления доступа к 
телевизионному сигналу телепрограммы; 

уведомляет оператора электросвязи, поставщика услуг электросвязи, с которым у 
него заключен договор на оказание услуг по доставке телевизионного сигнала, о 
возможных сбоях и неполадках при предоставлении доступа к телевизионному сигналу 
телепрограмм, способных повлиять на качество доведения оператором электросвязи, 
поставщиком услуг электросвязи телепрограммы, входящей в общедоступный пакет, до 
оконечного абонентского устройства. 

6. Оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи обязаны обеспечить 
оказание услуг по предоставлению абонентам общедоступного пакета надлежащего 
качества в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации в полном объеме, без изменения 
формы и содержания телепрограмм. 

7. Редакция телепрограммы, включенной в общедоступный пакет, заключает 
договор об оказании услуг электросвязи и (или) договор аренды технических средств с 
оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи, включенным в 
Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и 
радиовещательных средств массовой информации. 

8. При включении телепрограммы в общедоступный пакет оператор электросвязи, 
поставщик услуг электросвязи обязаны обеспечить доведение этой телепрограммы до 
абонентов со дня заключения с редакцией телепрограммы договора об оказании услуг 
электросвязи или договора аренды телевизионных передающих средств. 

9. В случае нарушения порядка распространения общедоступного пакета операторы 
электросвязи, поставщики услуг электросвязи несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

  


