Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 2 апреля 2010 г. N 5/31557

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 марта 2010 г. N 466
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРАВА НА КОТОРОЕ ОГРАНИЧЕНЫ
ЗАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
(в ред. постановлений Совмина от 10.12.2010 N 1798,
от 19.04.2013 N 300)
Во исполнение абзаца второго пункта 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 1 марта
2010 г. N 3 "О некоторых вопросах залога имущества" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать интегрированный информационный ресурс об имуществе, права на которое
ограничены залоговыми обязательствами.
2. Утвердить прилагаемое Положение об интегрированном информационном ресурсе об
имуществе, права на которое ограничены залоговыми обязательствами.
3. Министерству связи и информатизации совместно с Министерством внутренних дел,
Министерством финансов и Государственным комитетом по имуществу:
(в ред. постановления Совмина от 10.12.2010 N 1798)
обеспечить функционирование интегрированного информационного ресурса об имуществе,
права на которое ограничены залоговыми обязательствами, и довести до заинтересованных
соответствующие сведения;
принять иные меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.03.2010 N 466

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРАВА НА КОТОРОЕ
ОГРАНИЧЕНЫ ЗАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
(в ред. постановлений Совмина от 10.12.2010 N 1798,
от 19.04.2013 N 300)
1. Настоящим Положением определяются цели создания и порядок функционирования
интегрированного информационного ресурса об имуществе, права на которое ограничены
залоговыми обязательствами (далее - интегрированный ресурс).
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года "Об информации,
информатизации и защите информации" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., N 279, 2/1552) и Положением о составе государственных информационных
ресурсов, порядке их формирования и пользования документированной информацией из

государственных информационных ресурсов, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. N 673 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики
Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации" и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 134, 5/29836).
3. Интегрированный ресурс создается в целях обеспечения доступа всех заинтересованных к
информации об имуществе, права на которое ограничены залоговыми обязательствами.
4. Интегрированный ресурс представляет собой взаимосвязанные государственные
информационные ресурсы, содержащие информацию об имуществе, права на которое ограничены
залоговыми обязательствами, и интегрированные в общегосударственную автоматизированную
информационную систему (далее - ОАИС).
(в ред. постановления Совмина от 19.04.2013 N 300)
5. Интегрированный ресурс образуют следующие государственные информационные
ресурсы:
единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
(владелец - Государственный комитет по имуществу) - в части недвижимого имущества (земельные
участки, капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные
капитальные строения, изолированные помещения, предприятия как имущественные комплексы),
права на которое ограничены залоговыми обязательствами;
база данных автоматизированной информационной системы "ГАИ-Центр" (владелец Министерство внутренних дел) - в части транспортных средств, права на которые ограничены
залоговыми обязательствами;
государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые ограничены
залоговыми обязательствами (владелец - Министерство финансов).
(абзац введен постановлением Совмина от 10.12.2010 N 1798)
6. Функционирование интегрированного ресурса обеспечивает оператор ОАИС совместно с
владельцами государственных информационных ресурсов, образующих интегрированный ресурс.
(в ред. постановления Совмина от 19.04.2013 N 300)
7. Информация из интегрированного ресурса о наличии или отсутствии в интегрированном
ресурсе сведений о залоге имущества может предоставляться по запросу любому физическому или
юридическому лицу в порядке, установленном владельцами государственных информационных
ресурсов, образующих интегрированный ресурс, если иное не установлено актами
законодательства.
Информация из государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права на
которые ограничены залоговыми обязательствами, предоставляется центральным депозитарием
ценных бумаг в Республике Беларусь посредством ОАИС по запросам банков, небанковских
кредитно-финансовых и лизинговых организаций в соответствии с условиями договора между
владельцем указанного информационного ресурса и оператором ОАИС.
(часть вторая п. 7 в ред. постановления Совмина от 19.04.2013 N 300)
8. Форма и объем информации, предоставляемой из интегрированного ресурса банкам и
небанковским кредитно-финансовым организациям, а также в предусмотренных актами
законодательства случаях государственным органам и организациям, другим лицам, в том числе
информационным посредникам, определяются оператором ОАИС по согласованию с владельцами
государственных информационных ресурсов, образующих интегрированный ресурс.
(в ред. постановления Совмина от 19.04.2013 N 300)

