УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ноября 2011 г. N 515
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157,
от 11.01.2014 N 17, от 15.03.2016 N 98)
В целях обеспечения устойчивого развития информационного общества в Республике
Беларусь, совершенствования государственной информационной политики и регулирования рынка
телекоммуникационных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по развитию информационного общества при Президенте Республики
Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по развитию информационного общества при Президенте Республики
Беларусь и состав указанного Совета;
Положение о независимом регуляторе в сфере информационно-коммуникационных
технологий и состав Совета независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
Пункт 3 вступил в силу с 1 июля 2012 года (пункт 10 данного документа).
3. Установить, что Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
осуществляет регулирование в сфере:
функционирования Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее - Государственная система
управления открытыми ключами);
криптографической защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к
государственным секретам;
межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и иных
государственных организаций на основе межведомственных и иных государственных
информационных систем, не предназначенных для обработки информации, отнесенной к
государственным секретам, если иное не предусмотрено законодательными актами;
эксплуатации и развития межведомственных информационных систем по перечню согласно
приложению (далее - межведомственные информационные системы).
4. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь до 1 июня 2012
г. создать республиканское унитарное предприятие "Национальный центр электронных услуг"
(далее - НЦЭУ).
Пункт 5 вступил в силу с 1 июля 2012 года (пункт 10 данного документа).
5. Определить, что НЦЭУ:
5.1. осуществляет:
функции оператора межведомственных информационных систем, корневого и иных
удостоверяющих центров Государственной системы управления открытыми ключами,
национального оператора доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных
документов при межгосударственном электронном взаимодействии, уполномоченного оператора
интеграционного шлюза национального сегмента интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза, поставщика электронных услуг организациям и гражданам с
использованием межведомственных информационных систем, в том числе на возмездной основе;
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157, от 15.03.2016 N 98)
разработку и развитие на договорных условиях информационных систем и ресурсов,
предназначенных для оказания электронных услуг;
эксплуатацию и развитие межведомственных информационных систем, хранение
информации,
обусловленное
технологией
функционирования
межведомственных

информационных систем;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
5.2. участвует в формировании и развитии государственной системы оказания электронных
услуг организациям и гражданам, системы электронных государственных закупок товаров (работ,
услуг);
5.3. оказывает электронные услуги государственным органам, иным организациям и
гражданам на возмездной и безвозмездной основах. Перечень электронных услуг, оказываемых
НЦЭУ на безвозмездной основе, в том числе необходимых для реализации возложенных на
государственные органы и иные государственные организации задач и функций, определяется
Советом Министров Республики Беларусь;
5.4. обеспечивает создание, функционирование и развитие системы межведомственного
информационного взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций
<*>;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
-------------------------------<*> Для целей настоящего Указа под системой межведомственного информационного
взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций понимается
совокупность межведомственных информационных систем, создаваемых государственными
органами, иными государственными организациями в целях осуществления обмена информацией
с использованием данных систем.
(сноска введена Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
5.5. утверждает единые технические требования к межведомственным информационным
системам и порядок функционирования этих систем.
(пп. 5.5 введен Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
5-1. Установить, что:
5-1.1. приобретаемые (разрабатываемые, модернизируемые) государственными органами и
иными
государственными
организациями
ведомственные
системы
электронного
документооборота <*> (за исключением предназначенных для обработки информации,
отнесенной к государственным секретам) должны обеспечивать возможность:
взаимодействия с системой межведомственного электронного документооборота
государственных органов с применением формата обмена данными, сформированного НЦЭУ.
Технические характеристики такого формата размещаются на информационных ресурсах НЦЭУ в
глобальной компьютерной сети Интернет, открытых для свободного доступа;
использования средств электронной цифровой подписи, имеющих сертификат соответствия,
выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, и
положительное экспертное заключение по результатам государственной экспертизы, выданное в
порядке, установленном законодательством;
5-1.2. финансирование расходов на организацию взаимодействия ведомственных систем
электронного документооборота и системы межведомственного электронного документооборота
государственных органов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
республиканском и местных бюджетах на содержание государственных органов и иных
государственных организаций, а также из других источников, не запрещенных законодательством;
5-1.3. оказание государственным органам, иным организациям и гражданам электронных
услуг информационными посредниками осуществляется при наличии у данных посредников
специального разрешения (лицензии) на деятельность по технической и (или) криптографической
защите информации с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ (услуг) удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе.
Предоставление информационным посредником электронных услуг с использованием
общегосударственной автоматизированной информационной системы осуществляется в
соответствии с договором, заключенным НЦЭУ с информационным посредником.
(п. 5-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
-------------------------------<*> Для целей настоящего Указа под ведомственной системой электронного

документооборота понимается автоматизированная информационная система в государственном
органе или иной организации, обеспечивающая обмен документами без использования бумажных
носителей с применением электронной цифровой подписи и включающая программнотехнические средства, используемые для создания, обработки, хранения, передачи и защиты
электронных документов.
(сноска введена Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
5-2. Действие настоящего Указа не распространяется на дипломатические представительства
и консульские учреждения Республики Беларусь.
(п. 5-2 введен Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
6. Совету Министров Республики Беларусь, Управлению делами Президента Республики
Беларусь и Национальному банку по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь:
6.1. обеспечить надлежащее функционирование межведомственных информационных
систем, в том числе приобретение необходимых технических средств, программного обеспечения,
и выполнение мероприятий ведомственных планов по их развитию до передачи
межведомственных информационных систем в эксплуатацию НЦЭУ;
6.2. до 1 мая 2012 г. определить перечень административных и производственных
помещений, оборудования, транспорта, нематериальных активов, связанных с разработкой и
эксплуатацией межведомственных информационных систем, другого имущества, необходимых
для осуществления деятельности НЦЭУ, и до 1 декабря 2012 г. обеспечить передачу этого
имущества в хозяйственное ведение НЦЭУ.
7. Совету Министров Республики Беларусь:
7.1. до 1 июня 2012 г. по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь определить перечень электронных услуг, оказываемых НЦЭУ на
безвозмездной основе;
7.2. ежегодно при составлении проектов республиканского бюджета на 2012 год и
последующие годы предусматривать НЦЭУ средства на финансирование расходов по оказанию
электронных услуг организациям и гражданам на безвозмездной основе, созданию,
функционированию и развитию Государственной системы управления открытыми ключами,
системы межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и иных
государственных организаций, межведомственных информационных систем, на приобретение
необходимого оборудования, программного обеспечения, а также на научную, научнотехническую и инновационную деятельность, сопровождение и доработку имеющегося
программного обеспечения;
7.3. до 1 января 2013 г. совместно с Национальным банком и Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
8. Внести изменения и дополнение в следующие указы Президента Республики Беларусь:
8.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. N 515 "О некоторых мерах
по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., N 237, 1/12002):
подпункт 2.4 пункта 2 с подстрочным примечанием к нему изложить в следующей редакции:
"2.4. Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь является
независимым регулятором в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
<*>, организация деятельности которого определяется Положением о независимом регуляторе в
сфере информационно-коммуникационных технологий, утверждаемым Президентом Республики
Беларусь.
-------------------------------<*> Для целей настоящего Указа под информационно-коммуникационными технологиями
понимается совокупность информационных технологий и технологий электросвязи,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование
информации в интересах ее пользователей.";

в подпункте 4.4 пункта 4:
слово "ЕРСПД" заменить словом "ЕРСПД <*>";
дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания:
"-------------------------------<*> Для целей настоящего Указа под инфраструктурой ЕРСПД понимаются объединенные в
ЕРСПД сети передачи данных, а также линейно-кабельные сооружения, здания, строения, нежилые
помещения, специально созданные или приспособленные для их размещения.";
8.2. раздел "Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь"
приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых
вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., N 26, 1/12374) изложить в следующей редакции:
"Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
Услуги электросвязи по присоединению сетей передачи данных к единой республиканской
сети передачи данных, включению сетей передачи данных в единую республиканскую сеть
передачи данных, предоставлению доступа к единой республиканской сети передачи данных, а
также услуги по использованию инфраструктуры единой республиканской сети передачи данных".
9. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591 "О создании
межведомственной комиссии по вопросам информатизации в Республике Беларусь" (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 35,
ст. 890);
Указ Президента Республики Беларусь от 6 апреля 1999 г. N 195 "О некоторых вопросах
информатизации в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 1999 г., N 28, 1/231);
Указ Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. N 217 "О внесении изменений и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 44, 1/2592);
Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. N 266 "О внесении изменений и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 61, 1/3711);
Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. N 433 "О внесении изменений в
указы Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591 и от 6 апреля 1999 г. N 195"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 91, 1/3939);
Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. N 502 "О внесении изменений и
дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591 и от 6 апреля 1999
г. N 195" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 127, 1/7816);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2008 г. N 514 "О внесении изменений и
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 591" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 224, 1/10061);
подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля 2009 г. N 389 "О
внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 185, 1/10890).
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 3 и 5, которые вступают в силу с 1 июля 2012 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 N 515
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
1. Автоматизированная система корневого удостоверяющего центра Государственной
системы управления открытыми ключами.
2. Единая информационная система контроля за выполнением поручений Президента
Республики Беларусь <*>.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
3. Интегрированная автоматизированная система контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь.
4. Общегосударственная автоматизированная информационная система.
5. Система защищенной электронной почты для государственных органов и организаций <*>.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
6. Система межведомственного электронного документооборота государственных органов
<*>.
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)
-------------------------------<*> Входит в состав системы межведомственного информационного взаимодействия
государственных органов и иных государственных организаций.
(сноска введена Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 N 515

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по развитию информационного общества при Президенте Республики Беларусь
(далее - Совет) является совещательным органом, создаваемым в целях совершенствования мер
государственной информационной политики, направленной на развитие информационного
общества в Республике Беларусь как одного из национальных приоритетов.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами
Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, в том числе настоящим
Положением, и иными актами законодательства.
3. В состав Совета входят Председатель Совета, его заместители, секретарь и члены Совета,
которые принимают участие в работе Совета на общественных началах.
Председателем Совета является Президент Республики Беларусь.
Персональный состав Совета утверждается Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
4. Основной задачей Совета является выработка решений по определению государственной
информационной политики и совершенствованию механизмов ее реализации.
5. Совет осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
определение целей и задач государственной информационной политики, методов и
способов ее реализации;
общая координация деятельности государственных органов и иных государственных
организаций в развитии информационного общества в Республике Беларусь, в том числе связанной
с созданием и развитием государственной системы оказания электронных услуг организациям и
гражданам;
определение мер по укреплению информационной безопасности;
определение мер, обеспечивающих унификацию подходов к формированию
государственных информационных систем и ресурсов, обеспечению их интеграции,
взаимодействия, актуализации и защиты;
подготовка предложений о совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы
разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий,
государственных информационных систем и ресурсов, обеспечения информационной
безопасности, оказания электронных услуг;
определение мер государственной поддержки деятельности по развитию информационного
общества в Республике Беларусь;
подготовка предложений об изменении полномочий государственных органов и иных
государственных организаций по вопросам реализации государственной информационной
политики.
6. Совет имеет право в пределах своей компетенции:
запрашивать (получать) в установленном порядке у государственных органов и иных
государственных организаций необходимые для осуществления своей деятельности материалы и
информацию, заслушивать на своих заседаниях их руководителей;
поручать государственным органам и иным государственным организациям подготовку
предложений по вопросам развития информационного общества в Республике Беларусь;
привлекать в установленном порядке для выполнения (оказания) информационноаналитических и экспертных работ (услуг) научные и другие организации, а также ученых и
специалистов (с их согласия).
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
7. Порядок работы Совета определяется настоящим Положением и регламентом,
утверждаемым решением Совета.
8. Заседания Совета проводятся по решению Председателя Совета на основе утверждаемой
им повестки дня не реже одного раза в шесть месяцев.
9. Повестки дня заседаний Совета формируются в соответствии с планами работы Совета на
каждый календарный год, утверждаемыми Председателем Совета, и предложениями по вопросам,
требующим оперативного рассмотрения.
10. В целях изучения предложений для рассмотрения на заседаниях Совета и формирования
на их основе проектов планов работы Совета и повесток дня его заседаний создается постоянная
рабочая группа Совета.
11. Постоянную рабочую группу Совета возглавляет секретарь Совета.
Секретарь Совета направляет в государственные органы и иные государственные
организации, облисполкомы, Минский горисполком запросы о ходе реализации проектов в сфере
информационно-коммуникационных технологий, а также запрашивает другую информацию,
необходимую для подготовки заседаний Совета.

Персональный состав постоянной рабочей группы Совета утверждается решением Совета.
Члены постоянной рабочей группы Совета принимают участие в ее работе на общественных
началах.
Порядок работы постоянной рабочей группы Совета определяется регламентом Совета.
12. Предложения по приоритетным направлениям развития информационного общества для
включения в проекты планов работы и повесток дня заседаний Совета могут представляться в
постоянную рабочую группу Совета членами Совета, государственными органами и иными
организациями.
13. Проекты планов работы и повесток дня заседаний Совета до представления на доклад
Председателю Совета согласовываются его секретарем с Администрацией Президента Республики
Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь.
14. Заседания Совета ведет Председатель Совета либо по его поручению один из
заместителей Председателя Совета.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета при условии участия в заседании не менее двух третей его состава.
При равенстве голосов решающим является голос лица, председательствующего на
заседании Совета.
16. Члены Совета имеют право:
вносить в постоянную рабочую группу Совета предложения для включения в проекты планов
работы и повесток дня заседаний Совета;
участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых Советом;
письменно представлять Председателю Совета свое особое мнение в случае несогласия с
принятым Советом решением.
17. Для реализации решений Совета могут издаваться декреты, указы, распоряжения
Президента Республики Беларусь, иные нормативные правовые акты и даваться поручения
Президента Республики Беларусь.
18. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и
постоянной рабочей группы Совета осуществляется Администрацией Президента Республики
Беларусь и Управлением делами Президента Республики Беларусь.
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СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 N 157,
от 11.01.2014 N 17)
Лукашенко
Александр Григорьевич

- Президент Республики Беларусь
(Председатель Совета)

Калинин
Анатолий Николаевич

- Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(заместитель Председателя Совета)

Лукашенко
Виктор Александрович

- помощник Президента Республики Беларусь
(заместитель Председателя Совета)

Янчевский
Всеволод Вячеславович

- помощник Президента Республики Беларусь начальник главного идеологического управления

Администрации Президента Республики Беларусь
(секретарь Совета)
Абламейко
Сергей Владимирович

- ректор Белорусского государственного
университета

Вакульчик
Валерий Павлович

- Председатель Комитета государственной
безопасности

Гуминский
Виктор Александрович

- заместитель Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Гурулев
Сергей Петрович

- Председатель Государственного военнопромышленного комитета

Ладутько
Николай Александрович

- председатель Минского городского исполнительного
комитета

Маскевич
Сергей Александрович

- Министр образования

Нарейко
Андрей Игоревич

- председатель правления ассоциации организаций
информационных и коммуникационных технологий
"Белинфоком"

Пантелей
Николай Петрович

- Министр связи и информатизации

Пролесковский
Олег Витольдович

- Министр информации

Цепкало
Валерий Вильямович

- директор государственного учреждения
"Администрация Парка высоких технологий"

Шаев
Валентин Петрович

- Председатель Следственного комитета

Шпегун
Сергей Васильевич

- начальник Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь

Шуневич
Игорь Анатольевич

- Министр внутренних дел
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕЗАВИСИМОМ РЕГУЛЯТОРЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется организация деятельности независимого
регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее - независимый

регулятор).
Функции независимого регулятора осуществляются Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь.
2. Независимый регулятор в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, законами Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, в том
числе настоящим Положением, и иными актами законодательства.
3. Независимый регулятор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и
распорядительными органами, иными организациями (далее - государственные органы и иные
организации), индивидуальными предпринимателями, международными и иностранными
организациями.
ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА
4. Независимый регулятор:
согласовывает в установленном порядке инвестиционные проекты, проекты
законодательных актов и постановлений Совета Министров Республики Беларусь в сфере
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);
согласовывает проекты технических нормативных правовых актов, обязательных к
применению в сфере ИКТ;
содействует привлечению инвестиций в сферу ИКТ и развитию рынка услуг электросвязи в
части оказания услуг передачи данных и телефонии по IP-протоколу (далее - рынок услуг передачи
данных);
осуществляет мониторинг рынка услуг передачи данных и анализ его состояния;
принимает меры по противодействию недобросовестной конкуренции и по защите прав и
законных интересов операторов электросвязи и иных участников рынка услуг передачи данных;
вносит в Министерство экономики, структурные подразделения облисполкомов, Минского
горисполкома, осуществляющие функции антимонопольного регулирования и контроля на
товарных рынках областей (г. Минска), предложения о применении в отношении операторов
электросвязи, занимающих доминирующее положение на рынке услуг передачи данных, мер
государственного антимонопольного регулирования;
рассматривает обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам, связанным с лицензированием деятельности в области связи в части услуг передачи
данных и телефонии по IP-протоколу, по их результатам вносит в Министерство связи и
информатизации обязательные к исполнению решения;
определяет совместно с Министерством связи и информатизации порядок присоединения
сетей передачи данных к единой республиканской сети передачи данных (далее - ЕРСПД) и
пропуска трафика, требования к построению, организационно-техническому обеспечению
функционирования ЕРСПД и правила пользования ЕРСПД;
вносит в установленном порядке предложения по вопросам аренды объектов
инфраструктуры ЕРСПД и безвозмездного пользования такими объектами;
принимает меры по разрешению споров, возникающих между операторами электросвязи по
вопросам присоединения сетей передачи данных к ЕРСПД и пропуска трафика передачи данных,
включения сетей передачи данных в ЕРСПД, предоставления доступа к ЕРСПД, а также
использования инфраструктуры ЕРСПД;
принимает решения, обязательные к исполнению операторами электросвязи и иными
участниками рынка услуг передачи данных;
разрабатывает и издает нормативные правовые акты по вопросам регулирования рынка услуг
передачи данных;
вносит предложения о совершенствовании законодательства в сфере ИКТ;
участвует в международном сотрудничестве в сфере ИКТ;
выполняет иные функции, предусмотренные законодательными актами.
5. Независимый регулятор имеет право:

запрашивать (получать) в установленном порядке у государственных органов и иных
организаций, а также индивидуальных предпринимателей необходимую для выполнения своих
функций информацию в сфере ИКТ;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, проводимых государственными
органами и иными организациями, при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
независимого регулятора;
привлекать к участию в своей деятельности представителей государственных органов и иных
организаций, а также экспертов (специалистов);
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательными актами.
Государственные органы и иные организации обязаны в недельный срок рассматривать
обращения независимого регулятора и информировать его о результатах их рассмотрения.
ГЛАВА 3
СОВЕТ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА
6. Совет независимого регулятора (далее - Совет) является постоянно действующим
коллегиальным органом независимого регулятора, создаваемым для рассмотрения и разрешения
наиболее важных вопросов его деятельности.
7. Персональный состав Совета утверждается Президентом Республики Беларусь.
8. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
9. Работой Совета руководит председатель Совета.
10. Перечень вопросов, обсуждаемых на Совете, определяется председателем Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в сроки, определяемые
председателем Совета.
12. На заседания Совета могут приглашаться представители государственных органов и иных
организаций.
13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
его состава.
14. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос лица, председательствующего на
заседании Совета.
15. Решения Совета оформляются протоколами его заседаний. При необходимости для
реализации решений Совета издаются приказы Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь.
16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета
осуществляется независимым регулятором.
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СОСТАВ
СОВЕТА НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2014 N 17)
Шпегун
Сергей Васильевич

- начальник Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь (председатель
Совета)

Басько
Владимир Викторович

- генеральный директор научно-технологической
ассоциации "Инфопарк"

Батура
Михаил Павлович

- ректор учреждения образования "Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники"

Концевая
Инесса Владимировна

- заместитель директора государственного учреждения
"Администрация Парка высоких технологий"

Кулаковский
Валерий Леонтьевич

- заместитель Министра юстиции

Курбацкий
Александр Николаевич

- заведующий кафедрой технологий программирования
факультета прикладной математики и информатики
Белорусского государственного университета

Науменко
Георгий Николаевич

- заведующий сектором методического обеспечения
информатизации государственного научного
учреждения "Объединенный институт проблем
информатики Национальной академии наук Беларуси"

Рак
Иван Васильевич

- первый заместитель Министра связи и
информатизации

Харин
Юрий Семенович

- директор учреждения "Научно-исследовательский
институт прикладных проблем математики и
информатики" Белорусского государственного
университета

Шумилин
Алексей Геннадьевич

- Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям

Указ Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 N 515 (ред. от 15.03.2016) "О некоторых
вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь" (вместе с "Положением
о Совете по развитию информационного общества при Президенте Республики Беларусь",
"Положением о независимом регуляторе в сфере информационно-коммуникационных
технологий") {КонсультантПлюс}

