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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2015 г. № 542

О внесении изменений и дополнений в указы
Президента Республики Беларусь
(Извлечение)

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики
Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515
«О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 237, 1/12002;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.01.2014, 1/14787):
подпункт 2.21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.21. оператором ЕРСПД является совместное общество с ограниченной
ответственностью
«Белорусские
облачные
технологии»
(далее –
совместное
хозяйственное общество), которое выступает заказчиком по проектированию,
строительству и оснащению опорной сети передачи данных, составляющей основу
ЕРСПД, осуществляет ее эксплуатацию и администрирование программно-технических
средств сегментов ЕРСПД, в том числе в целях оказания услуг с использованием
платформы доставки сервисов, а также является поставщиком услуг, оказываемых с
использованием ЕРСПД, для государственных органов и организаций, иных организаций,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;»;
в пункте 4:
абзацы пятый и шестой подпункта 1.1 пункта 1 – для служебного пользования;
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«**** Подпункт 4.7 пункта 4 – для служебного пользования.»;

1.2. для служебного пользования;
1.3. часть вторую пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля
2013 г. № 157 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.04.2013, 1/14175) изложить в следующей редакции:
«Иным государственным органам и государственным организациям, не указанным в
части первой настоящего пункта, хозяйственным обществам, в отношении которых
Республика Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая акциями
(долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими
хозяйственными обществами, до 1 января 2017 г. обеспечить выполнение в
установленном порядке требований, предусмотренных в абзацах втором и третьем части
первой настоящего пункта. При этом бюджетным организациям, которые имеют
незначительный документооборот, с учетом специфики выполняемых ими функций
допускается установить автоматизированное рабочее место системы документооборота с
возможностью подключения и работы с системой межведомственного электронного
документооборота государственных органов. Критерии отнесения организаций к
бюджетным организациям, которые имеют незначительный документооборот,
определяются Советом Министров Республики Беларусь.»;
1.4. в пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 46
«Об использовании государственными органами и иными государственными
организациями телекоммуникационных технологий» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 29.01.2014, 1/14787):
в подпункте 2.3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2.3. оператором республиканской платформы является совместное общество с
ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» (далее – оператор),
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которое обеспечивает создание данной платформы и ее функционирование, а также
является поставщиком услуг облачных вычислений для государственных органов и
организаций, иных организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей.»;
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«утверждать по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь стандартные формы договоров оказания услуг с
использованием республиканской платформы, заключаемых с государственными
органами и организациями;»;
дополнить пункт подпунктами 2.4, 2.5 и подстрочным примечанием к подпункту 2.5
следующего содержания:
«2.4. юридические лица негосударственной формы собственности, за исключением
названных в абзаце втором части первой пункта 1 настоящего Указа, и индивидуальные
предприниматели размещают на республиканской платформе принадлежащие им
программно-технические средства, информационные ресурсы и информационные
системы в добровольном порядке;
2.5. для служебного пользования.
______________________________
* Подпункт 2.5 пункта 2 – для служебного пользования.».

2. Для служебного пользования.
3. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь и другими заинтересованными в
трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
подпункт 1.3 пункта 1 – со дня подписания настоящего Указа;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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