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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 2021 г. № 2/6/2

Об изменении постановления Оперативноаналитического центра при Президенте Республики
Беларусь, Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь и Министерства информации
Республики Беларусь от 3 октября 2018 г. № 8/10/6
На основании пункта 7 статьи 511 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г.
№ 427-З «О средствах массовой информации» Оперативно-аналитический центр при
Президенте Республики Беларусь, Министерство связи и информатизации Республики
Беларусь и Министерство информации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
и Министерства информации Республики Беларусь от 3 октября 2018 г. № 8/10/6
«Об утверждении Положения о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернетресурсу» следующие изменения:
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 427-З»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа
к интернет-ресурсу (прилагается).»;
в Положении о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу,
утвержденном этим постановлением:
в абзаце втором пункта 1 слова «от 17 июля 2008 года «О средствах массовой
информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 196, 2/1524)» заменить словами «О средствах массовой информации»;
в пункте 2:
из абзаца первого слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 29, 1/11368)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«идентификатор интернет-ресурса – доменное имя, IP-адрес, URL, иная информация,
позволяющая идентифицировать интернет-ресурс, в том числе его копию;»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«копия интернет-ресурса – интернет-ресурс, сходный до степени смешения
с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Список ограниченного доступа обязателен для исполнения всеми поставщиками
интернет-услуг на территории Республики Беларусь и формируется Государственной
инспекцией на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу,
принимаемых Министерством информации, уведомлений Министерства информации
о включении в список ограниченного доступа копий интернет-ресурсов, решений
Государственной инспекции о включении в список ограниченного доступа интернетресурса, позволяющего пользователям интернет-услуг получать доступ к интернетресурсу, включенному в список ограниченного доступа.»;
пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса направляет
уведомление
в Государственную
инспекцию для включения соответствующего
идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа. При условии
нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте сети Интернет также
уведомляется ее владелец.»;
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пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственная инспекция в день получения копии решения Министерства
информации, уведомления Министерства информации включает указанные в них
идентификаторы интернет-ресурсов в список ограниченного доступа.»;
пункт 13 после слов «Копии решений» дополнить словами «, уведомления»;
дополнить Положение пунктом 17 следующего содержания:
«17. Требования, изложенные в пунктах 8, 9, 12, 14–16 настоящего Положения,
распространяются на ограничение (возобновление) доступа к копии интернет-ресурса.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
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