Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2015, 5/39962
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2014 г. № 1281

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2014 года
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об электросвязи»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в Правилах оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1055 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 160, 5/22959; 2009 г., № 136, 5/29839;
2011 г., № 11, 5/33160; 2012 г., № 21, 5/35250; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 02.10.2013, 5/37846):
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности, установленные настоящими Правилами для операторов
электросвязи, распространяются на поставщиков услуг электросвязи.»;
в пункте 3:
абзац двадцать третий исключить;
абзацы двадцать четвертый – пятьдесят третий считать соответственно абзацами
двадцать третьим – пятьдесят вторым;
абзац двадцать шестой исключить;
абзацы двадцать седьмой – пятьдесят второй считать соответственно абзацами
двадцать шестым – пятьдесят первым;
в пункте 12:
в части первой:
слова «с их согласия» исключить;
дополнить часть предложением следующего содержания: «При этом обязательным
условием использования таких сведений является предварительное письменное согласие
абонента.»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Сведения об абонентах, заключивших договор об оказании услуг электросвязи до
9 января 2015 г., содержащиеся в базах данных операторов электросвязи об абонентах,
могут использоваться операторами электросвязи для осуществления справочноинформационного обслуживания при отсутствии письменного заявления абонента
об отказе в согласии на использование сведений о нем для осуществления справочноинформационного обслуживания.»;
в приложении к этим Правилам позицию
«Время задержки передачи IP-пакетов, м/с

не более 400»

заменить позицией
«Время задержки передачи IP-пакетов, мс

не более 400»;

1.2. в Положении о порядке регистрации радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря
2006 г. № 1757 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5,
5/24465; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012,
5/36022):
в пункте 2 слова «планируемых к использованию и используемых» заменить словом
«находящихся»;
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2015, 5/39962
в пункте 4:
абзац четвертый после слов «Комитета государственной безопасности» дополнить
словами «, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
и Службы безопасности Президента Республики Беларусь»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Не подлежат регистрации находящиеся на территории Республики Беларусь РЭС
и (или) ВЧ устройства, включенные в перечень радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств, не подлежащих регистрации, устанавливаемый
Министерством связи и информатизации по согласованию с Министерством внутренних
дел, Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и Службой безопасности
Президента Республики Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательными актами.»;
в части второй пункта 17 слова «течение 14 дней» заменить словами «месячный срок»;
1.3. в Положении о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по
электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1401
«Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по
электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, внесении
изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от
17 августа 2006 г. № 1054 и от 21 ноября 2007 г. № 1560 и признании утратившими силу
некоторых постановлений и отдельных положений постановлений Правительства
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 236, 5/28423; 2009 г., № 158, 5/30024; 2011 г., № 95, 5/34319; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2013, 5/36773; 31.07.2013, 5/37608;
16.08.2014, 5/39266):
часть вторую пункта 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«право использования радиочастотного спектра при эксплуатации РЭС и ВЧ
устройств гражданского назначения для временно эксплуатируемых на территории
Республики Беларусь РЭС и (или) ВЧ устройств в соответствии с пунктом 22 Положения
о порядке использования радиочастотного спектра, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 192.»;
часть вторую пункта 6 исключить;
часть вторую пункта 7 исключить;
часть вторую пункта 71 исключить;
из подпункта 16.1 пункта 16 слова «(выполняет работы)» и «(работ)» исключить;
в части второй подпункта 19.1 пункта 19 слова «выполняет работы» заменить
словами «оказывает услуги»;
абзац четвертый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«оказывает услуги по измерению уровней индустриальных радиопомех от
присоединяемой (включаемой) сети электросвязи на соответствие принятым нормам;»;
1.4. в Положении о порядке государственной регистрации информационных сетей,
систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах
совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной
сети Интернет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 108, 5/31750):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Владелец зарегистрированного ресурса извещает поставщика интернет-услуг об
изменении регистрационной информации о ресурсе или прекращении его использования в
пятидневный срок со дня возникновения соответствующих обстоятельств.
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Поставщик интернет-услуг в пятидневный срок со дня получения данного
уведомления извещает об этом регистрирующую организацию с указанием
регистрационного номера ресурса, даты изменения регистрационной информации
о ресурсе, а также сведений о ней или прекращении использования ресурса.
На основании полученного извещения регистрирующая организация вносит в реестр
сведения об изменяемой регистрационной информации о ресурсе или прекращении его
использования с даты, указанной в извещении.»;
в пункте 9 слова «в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики
Беларусь» заменить словами «Оперативно-аналитическому центру при Президенте
Республики Беларусь и республиканскому унитарному предприятию «Национальный
центр обмена трафиком»;
дополнить Положение пунктом 10 следующего содержания:
«10. Регистрирующая организация с использованием глобальной компьютерной сети
Интернет предоставляет на безвозмездной основе юридическим и физическим лицам,
в том числе индивидуальным предпринимателям, доступ к информации о
государственной регистрации ресурса (интернет-сайт, сетевое адресное пространство)
с указанием идентификаторов ресурса и даты его регистрации.
В случае, если владельцем зарегистрированного ресурса является юридическое лицо,
то дополнительно указываются сведения о его наименовании.»;
1.5. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330):
из графы «Наименование административной процедуры» пункта 4.3 слова
«в условиях, отличных от импорта» исключить;
в пункте 4.4:
в графе «Наименование административной процедуры» слово «или» заменить
словами «и (или)»;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
изложить в следующей редакции:
«1,5 базовой величины и плата за услуги РУП «БелГИЭ» по измерению уровней
индустриальных радиопомех от присоединяемой (включаемой) сети электросвязи на
соответствие принятым нормам»;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«0,5 базовой величины»;
в пункте 4.9:
абзац первый графы «Наименование административной процедуры» изложить
в следующей редакции:
«4.9. Выделение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ресурса
нумерации:»;
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 4.9.1
и 4.9.2 слово «дней» заменить словами «рабочих дней»;
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дополнить единый перечень пунктами 4.91–4.93 следующего содержания:
«4.91. Согласование
Минсвязи
передачи ресурса нумерации

заявление

15 рабочих дней

бессрочно

бесплатно

15 рабочих дней

бессрочно

бесплатно

15 рабочих дней

бессрочно

бесплатно».

схема построения сети электросвязи
2

4.9 . Внесение изменений в Минсвязи
решение о выделении
ресурса нумерации

заявление

4.93. Изъятие ресурса
нумерации

заявление

Минсвязи

документы, подтверждающие изменение
наименования юридического лица или его
реорганизацию либо изменение фамилии,
собственного имени индивидуального
предпринимателя

2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 января 2015 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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