
Управление объектами инфраструктуры и развитием города 

 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание 

координационного 

центра «умного 

города» для 

системной 

интеграции 

«умных» решений 

 

Центр предназначен для 

помощи местным органам 

власти во внедрении и 

применении «умных» решений 

путем формирования 

организационно-технической 

структуры в целях системной 

интеграции «умных» решений, 

непосредственного управления 

критически важными 

социальными проектами, 

регулирования остальных 

«умных» решений в 

социальной сфере, 

координации коммерческих 

«умных» решений, поддержки 

органов местного управления 

и бизнес-сообщества в части 

согласования и внедрения 

«умных» решений на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий в различных 

сферах, включая 

Районный 

(городской) (в 

перспективе 

взаимодействующих 

с областным 

центром) 

Местные 

органы 

власти 

Рост 

эффективности 

работы местных 

органов власти при 

внедрении 

«умных» решений, 

увеличение 

скорости 

внедрения этих 

решений и уровня 

их эффективной 

реализации в 

рамках города или 

района.  

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

цифровизацию социальной 

сферы и отраслей экономики, 

повышения уровня «цифровой 

грамотности» населения, 

специалистов и руководителей 

различного уровня в 

административно-

территориальных единицах 

Республики Беларусь. 

2 Создание единой 

интегрированной 

информационной 

системы 

регионального 

управления на базе 

единого 

информационного 

пространства 

Представляет собой 

комплексную 

информационную систему, 

интегрирующую информацию 

об объектах и их состоянии, в 

рамках административно-

территориальной единицы, 

собираемую и 

обрабатываемую от различных 

источников и датчиков в 

реальном масштабе времени, 

которая может быть 

использована для 

рационального управления 

субъектами хозяйствования и 

координации их деятельности.  

Республиканский Бизнес, 

местные 

органы 

власти 

Увеличение 

эффективности 

непосредственного 

управления, 

регулирования и 

координации 

деятельности 

организаций с 

различными 

формами 

собственности и 

подчиненности. 

  

3 Веб-платформа Веб-платформа позволяет Республиканский Бизнес Рост числа   



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

для развития 

малого и среднего 

бизнеса 

малому и среднему бизнесу 

получить бесплатную 

информационную поддержку 

по юридическим, 

маркетинговым и иным 

вопросам ведения или 

создания бизнеса, включая 

удаленный процесс подачи 

документов для получения 

лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности 

и другие административные 

процедуры. 

(пилотный проект: 

районный 

(городской)) 

открываемых 

бизнесов, и 

сокращение 

сроков, 

необходимых на 

анализ и 

подготовку 

документации для 

его открытия. 

4 Программный 

комплекс 

«Инвентаризация 

городских 

объектов» 

Продукт представляет собой 

систему, состоящую из 

мобильного приложения и веб-

портала. 

Мобильное приложение 

предназначено для 

инспекторов, осуществляющих 

непосредственный обход 

дворов, объектов 

индивидуального жилищного 

строительства, объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

Республиканский 

(пилотный проект: 

районный 

(городской)) 

Местные 

органы 

власти 

Упрощение 

процесса 

инвентаризации 

городских 

объектов, а также 

повышение 

точности и 

актуальности 

собираемой 

информации. 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Приложение использует 

различные варианты карт 

автоматически заполняет 

доступные поля 

инвентаризационных форм за 

счет технических 

возможностей приложения, а 

также обеспечивает 

синхронизацию с 

государственными 

информационными системами. 

Веб-портал служит для 

администрирования процесса 

инвентаризации, а также для 

систематизации и 

актуализации собранных 

данных. С помощью веб-

портала существует 

возможность в режиме 



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

реального времени наблюдать 

за работой инспекторов, 

отслеживать ход и качество 

выполнения обязательств по 

инвентаризации, формировать 

различные статистические 

отчеты и экспортировать 

данные о ее результатах. 

5 Создание и 

развитие проекта 

«Активный 

гражданин» 

Проект позволяет проводить 

онлайн опрос общественного 

мнения и голосования по 

актуальным вопросам развития 

города, проводить собрания 

собственников помещений для 

принятия решений в онлайн 

режиме и составлять 

протоколы в электронном 

виде, а также реализовывать 

другие формы предоставления 

обратной связи от населения 

органам местного управления. 

Республиканский 

(пилотный проект: 

районный 

(городской)) 

Население, 

местные 

органы 

власти 

Упрощение 

процесса 

построения 

коммуникации 

между населением 

и местными 

органами власти. 

Увеличение 

эффективности 

работы местных 

органов власти за 

счет 

своевременного 

принятия 

актуальных 

решений. 

Увеличение 

степени 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) по 

мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

удовлетворенности 

населения местных 

органов власти, так 

как жители города 

непосредственно 

смогут оказывать 

воздействие на 

принимаемые 

решения и 

своевременно 

сигнализировать о 

выявленных 

проблемах. 

        

 


