
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 498

1/13048
(09.11.2011)

1/13048О при свое нии К.А.Су ма ру во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Су ма ру Кон стан ти ну Ан д рее ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 499

1/13049
(09.11.2011)

1/13049О при свое нии А.Н.Ко син цу во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Ко син цу Алек сан д ру Ни ко лае ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 500

1/13050
(09.11.2011)

1/13050О при свое нии В.А.Двор ни ку во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Двор ни ку Вла ди ми ру Ан д рее ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 501

1/13051
(09.11.2011)

1/13051О при свое нии С.Б.Ша пи ро во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Ша пи ро Се ме ну Бо ри со ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 502

1/13052
(09.11.2011)

1/13052О при свое нии Б.В.Ба ту ре во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Ба ту ре Бо ри су Ва силь е ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 503

1/13053
(09.11.2011)

1/13053О при свое нии П.М.Руд ни ку во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Руд ни ку Пет ру Ми хай ло ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 но яб ря 2011 г. № 504

1/13054
(09.11.2011)

1/13054О при свое нии Н.А.Ла дуть ко во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить Ла дуть ко Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу во ин ское зва ние ге не рал-май о ра за па са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 505

1/13055
(09.11.2011)

1/13055Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.Б.Дол го ле ва

Ос во бо дить Дол го ле ва Ва си лия Бо ри со ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но -
го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но ми че ском со об ще ст ве по со вмес ти тель ст ву.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 506

1/13056
(09.11.2011)

1/13056О на зна че нии А.В.Ко бя ко ва

На зна чить Ко бя ко ва Ан д рея Вла ди ми ро ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции, По сто ян ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки
Бе ла русь при Ев ра зий ском эко но ми че ском со об ще ст ве по со вмес ти тель ст ву, ос во бо див его от
долж но сти За мес ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При сво ить Ко бя ко ву Ан д рею Вла ди ми ро ви чу ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По сла.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 507

1/13057
(09.11.2011)

1/13057О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 сен тяб ря 2011 г. № 437

1. В пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2011 г. № 437 «О спе -
ци аль ном пред ста ви те ле от Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 112, 1/12966) сло ва «За мес ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По -
сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 508

1/13058
(09.11.2011)

1/13058О на зна че нии В.Н.Ло па то-За гор ско го

На зна чить Ло па то-За гор ско го Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным
По слом Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия и при сво ить ему ди пло ма ти че ский
ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 509

1/13059
(09.11.2011)

1/13059О на зна че нии А.Л.Мол ча на

На зна чить Мол ча на Ан д рея Ле о ни до ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в Юж но-Аф ри кан ской Рес пуб ли ке и при сво ить ему ди пло ма ти че ский
ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По слан ни ка вто ро го клас са.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 510

1/13060
(09.11.2011)

1/13060О на зна че нии С.К.Рах ма но ва

На зна чить Рах ма но ва Сер гея Ки мо ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в Япо нии, ос во бо див его от долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, и при сво ить ему ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы чай -
но го и Пол но моч но го По слан ни ка пер во го клас са.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 511

1/13061
(09.11.2011)

1/13061О на зна че нии А.В.Се меш ко

На зна чить Се меш ко Алек сан д ра Вик то ро ви ча, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Объ е ди нен ных Араб ских Эми ра тах, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го
По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Го су дар ст ве Ка тар, Ко ро лев ст ве Сау дов ская Ара вия и Го су дар -
ст ве Ку вейт по со вмес ти тель ст ву, Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Ко ро лев ст ве Бах рейн по со вмес ти тель ст ву.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 512

1/13062
(09.11.2011)

1/13062О не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать из чис ла сво бод ных (ос во бо див ших ся) жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да фонд жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния для пре дос тав ле -
ния их гра ж да нам за пла ту во вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние (да лее – жи лые по ме ще ния
ком мер че ско го ис поль зо ва ния).

Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва (ре кон ст рук ции), при об ре те ния жи лых по ме ще ний ком -
мер че ско го ис поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся за счет бюд жет ных средств, средств, ука зан ных в
под пунк те 2.9 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом.

2. Ус та но вить, что:
2.1. до ля жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния оп ре де ля ет ся с уче том по -

треб но сти в та ких жи лых по ме ще ни ях:
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми – из чис ла жи лых по ме ще -

ний ком му наль но го жи лищ но го фон да;
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, в хо -

зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния
рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да (да лее – ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии или
опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния), – из чис ла жи лых по ме ще -
ний рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да;

2.2. вклю че ние жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в со став жи лых по -
ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния и их ис клю че ние из дан но го со ста ва осу ще ст в ля ют ся
по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на ли бо ор га ни за ции, в хо зяй -
ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дят ся жи лые по ме ще ния;

2.3. жи лые по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния не под ле жат при ва ти за ции, об ме -
ну, раз де лу, про да же, сда че по до го во ру под най ма;
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2.4. пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния име ют гра ж -
да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и не со стоя щие на
та ком уче те.

При этом пре иму ще ст вен ное пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис -
поль зо ва ния име ют гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, в по ряд ке, ус та нов лен ном в под пунк те 2.6 на стоя ще го пунк та;

2.5. ин фор ма ция о на ли чии жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния (ме сто на -
хо ж де ния, ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный со став, ха рак те ри сти ка, уро вень бла го ус т рой ст -
ва, раз мер пла ты за поль зо ва ние) и о сро ке об ра ще ния за пре дос тав ле ни ем жи лых по ме ще -
ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния раз ме ща ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, а так же ор га ни за ция ми, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном
управ ле нии ко то рых на хо дят ся та кие жи лые по ме ще ния, в дос туп ных для оз на ком ле ния
мес тах и в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ных сай тах ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по мес ту на хо ж де ния этих жи лых по ме ще ний. При
этом срок об ра ще ния за пре дос тав ле ни ем жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния
не мо жет быть ус та нов лен ме нее 15 ка лен дар ных дней со дня раз ме ще ния ин фор ма ции;

2.6. по ис те че нии сро ка, ука зан но го в под пунк те 2.5 на стоя ще го пунк та, ме ст ный ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, ор га ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко то рой на хо дит ся жи лое по ме ще ние, рас смат ри ва ют за яв ле ния гра ж дан о
пре дос тав ле нии жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния и пре дос тав ля ют жи лые
по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния гра ж да нам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в по ряд ке оче ред но сти ис хо дя из да ты по ста нов ки их на
учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

При от сут ст вии за яв ле ний гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, жи лые по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния пре дос тав ля ют ся гра ж -
да нам, не со стоя щим на та ком уче те, в по ряд ке оче ред но сти по сту п ле ния за яв ле ний.

По ря док пре дос тав ле ния гра ж да нам жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния
оп ре де ля ет ся ре ше ния ми обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, ло каль ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми ор га ни за ций, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния.

К за яв ле нию о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния при ла -
га ют ся до ку мен ты, ука зан ные в под пунк те 1.1.18 пунк та 1.1 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле -
ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г.
№ 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590);

2.7. жи лые по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния пре дос тав ля ют ся гра ж да нам за
пла ту во вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние на ус ло ви ях до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния
ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

2.8. на ни ма тель жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния вно сит пла ту за поль -
зо ва ние жи лым по ме ще ни ем ком мер че ско го ис поль зо ва ния и жи лищ но-ком му наль ные ус -
лу ги в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и до го во ром най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че -
ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

Раз мер пла ты за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми ком мер че ско го ис поль зо ва ния оп -
ре де ля ет ся ис хо дя из раз ме ра ба зо вой став ки пла ты за поль зо ва ние та ки ми жи лы ми по ме ще -
ния ми, ус та нав ли вае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с при ме не ни ем ко эф фи -
ци ен тов, оп ре де ляе мых обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом в за ви си мо сти от мес та
на хо ж де ния жи лых по ме ще ний;

2.9. сред ст ва, по лу чен ные от сда чи жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния,
в раз ме ре пла ты за поль зо ва ние, оп ре де ляе мом в со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 2.8
на стоя ще го пунк та, за чис ля ют ся на спе ци аль ные сче та ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов или ор га ни за ций, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии 
ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния, и на прав ля ют ся на при об ре те ние, строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) жи лых до мов (квар тир), ре кон ст рук цию ка пи таль ных строе ний (зда ний, со -
ору же ний) под жи лые по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния, ес ли иное не ус та нов ле но
за ко но да тель ны ми ак та ми;

2.10. до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да за клю ча ет ся на срок, не пре вы шаю щий пя ти лет, и под ле жит обя за тель -
ной ре ги ст ра ции ор га ни за ция ми, пре дос тав ляю щи ми жи лые по ме ще ния ком мер че ско го ис -
поль зо ва ния, в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах.

Ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.11. на ни ма тель жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния, над ле жа щим об ра -
зом ис пол няв ший свои обя зан но сти, по ис те че нии сро ка дей ст вия до го во ра най ма жи ло го по -
ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да име ет пре иму -
ще ст вен ное пе ред дру ги ми ли ца ми пра во на за клю че ние до го во ра най ма на но вый срок;
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2.12. на ни ма те ли жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния под ле жат вы се ле нию
из за ни мае мых жи лых по ме ще ний со все ми про жи ваю щи ми с ни ми чле на ми се мьи и ины ми ли -
ца ми без пре дос тав ле ния дру гих жи лых по ме ще ний при на ли чии сле дую щих ос но ва ний:

ис те че ние сро ка дей ст вия до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

на ли чие без ува жи тель ных при чин за дол жен но сти по вне се нию пла ты за поль зо ва ние
жи лым по ме ще ни ем ком мер че ско го ис поль зо ва ния и (или) жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги
в раз ме ре двух ме сяч ной пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем ком мер че ско го ис поль зо -
ва ния и (или) жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги;

иные ос но ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
3. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г. № 565 «О не ко то рых

ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 190, 1/6977; 2007 г., № 70, 1/8420; 2008 г., № 135, 1/9738;
2009 г., № 276, 1/11107; 2010 г., № 262, 1/12052; 2011 г., № 91, 1/12747):

в под пунк те 1.3 пунк та 1:
в час ти пер вой сло ва «изо ли ро ван ные жи лые по ме ще ния*» за ме нить сло ва ми «изо ли ро -

ван ные жи лые по ме ще ния»;
под строч ное при ме ча ние к час ти пер вой ис клю чить;
часть вто рую по сле слов «спе ци аль ные жи лые по ме ще ния,» до пол нить сло ва ми «жи лые

по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния,»;
в По ло же нии о по ряд ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий,

пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ут вер жден ном
этим Ука зом:

под пункт 3.1.5 пунк та 3 по сле слов «по до го во ру под най ма жи ло го по ме ще ния» до пол -
нить сло ва ми «, по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния»;

аб зац тре тий пунк та 6 по сле слов «ча ст но го жи лищ но го фон да или» до пол нить сло ва ми
«до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния,»;

в пунк те 39:
аб зац пер вый час ти пер вой по сле слов «в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» до -

пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния)»;
часть вто рую ис клю чить;
часть пер вую пунк та 40 по сле сло ва «По ло же ни ем,» до пол нить сло ва ми «ины ми за ко но -

да тель ны ми ак та ми,»;
пункт 42 по сле слов «спе ци аль ных жи лых по ме ще ний» до пол нить сло ва ми «, жи лых по -

ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния»;
пункт 44 по сле слов «спе ци аль ных жи лых по ме ще ний,» до пол нить сло ва ми «жи лых по -

ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния,»;
из час ти пер вой пунк та 51 сло ва «, но из рас че та не ме нее 15 кв. мет ров об щей пло ща ди

жи ло го по ме ще ния на од но го че ло ве ка» ис клю чить;
3.2. час ти пер вую и чет вер тую под пунк та 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 6 ок тяб ря 2006 г. № 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 165, 1/7980; 2009 г., № 119, 1/10688) по сле слов «жи лы ми по ме ще ния ми,» до пол -
нить сло ва ми «кро ме жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да,»;

3.3. в пунк те 1.1 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу -
ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590):

аб зац шес той гра фы 3 под пунк та 1.1.3 по сле слов «ча ст но го жи лищ но го фон да или» до -
пол нить сло ва ми «до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да,»;

под пункт 1.1.18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.1.18. о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме -
ще ния ком мер че ско -
го ис поль зо ва ния го -
су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган, го су -
дар ст вен ный ор ган, иная ор га -
ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве -
де нии или опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на хо дит ся жи -
лое по ме ще ние рес пуб ли кан -
ско го жи лищ но го фонда

за яв ле ние
пас порт или иной до -
ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность

бес плат но 1 ме сяц со
дня по да чи 
за яв ле ния

бес сроч но»;

аб зац тре тий гра фы 3 под пунк та 1.1.27 до пол нить сло ва ми «, или до го вор най ма жи ло го
по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да»;
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3.4. аб зац пер вый раз де ла «Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» при ло же ния 1 к Ука -
зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу -
ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12374) по сле слов «го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да» до пол нить сло ва ми «, кро ме поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми ком мер че ско го ис -
поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да».

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2012 г.:
ус та но вить раз мер ба зо вой став ки пла ты за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми ком мер -

че ско го ис поль зо ва ния;
ут вер дить ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ком мер че ско го ис поль зо ва ния го -

су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
5. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му до 1 ян ва ря 2012 г.:
обес пе чить фор ми ро ва ние ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми

фон да жи лых по ме ще ний ком мер че ско го ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
ус та но вить ко эф фи ци ен ты, при ме няе мые при оп ре де ле нии раз ме ра пла ты за поль зо ва -

ние жи лы ми по ме ще ния ми ком мер че ско го ис поль зо ва ния;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем пунк тов 4, 5 и на -

стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 ліста па да 2011 г. № 514

1/13063
(09.11.2011)

1/13063Аб уз на га род жанні мна гад зет ных маці ор дэ нам Маці

За на рад жэн не i вы ха ван не пяцi і больш дзя цей узнагародзiць ор дэ нам Мацi:

па Го мель скай во бласці
Гельвіх
На тал лю Ге над зьеўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ка му наль на га сель ска гас па дар ча -
га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Ельск» Ельскага раёна 

Дай не ка
На тал лю Ана то льеўну

– паля во да ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бу маж ко ва-Аг ра»
Ак цябр ска га раё на 

Мах нач
Любоў Валер’еўну

– бу фет чы ка Хойніцка га ра ён на га спа жы вец ка га та ва ры ст ва

Пят рэн ка
Над зею Вікта раўну

– май ст ра цэха ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва « Гомель -
дрэў»

Са му се ву
На та лью Ана то льеўну

– ра ботніцу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ду бавіцкі на ву чаль на-
 пе да гагічны ком плекс дзіцячы сад – ба за вая шко ла Кар мян ска га
раё на»

па Грод зен скай во бласці
Ар цы ман
Людмілу Пят роўну

– жы вё ла во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Абу ха ва» Грод зен ска га раёна 

Бяляўскую
Галіну Міхай лаўну

– жы вё ла во да ўста но вы аду ка цыі «Каз лоўшчынскі дзяр жаўны
сель ска гас па дар чы пра фесійны ліцэй» Дзят лаўскага раёна 

Задзіха на ву
Галіну Фран цаўну

– галоўнага спе цы яліста Грод зен ска га аб лас но га тэ ры та ры яль на -
га фон ду дзяр жаўнай маёмасці

Калімуліну
Галіну Міка лаеўну

– хат нюю гас па ды ню, Ка ст рычніцкі раён г. Грод на 

Кірэй
Людмілу Станісла ваўну

– ра ботніцу ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод на жыл -
буд»

Маркіш
Ак са ну Міка лаеўну

– вы твор цу ля кал ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ба ра -
навіцкая швей ная фабрыка»

Па цын ка
Над зею Вікта раўну

– паш таль ё на адд зя лен ня паш то вай су вязі Каз лоўшчы на Дзят -
лаўска га ра ён на га вуз ла паштовай сувязі

Раб коўскую
Але ну Вікта раўну

– гар дэ робш чы ка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Тро кеніцкая
ба за вая агуль наа ду ка цый ная шко ла» Ас тра вец ка га раёна 

Ра ман чук
Ган ну Уладзіміраўну

– ра ботніцу адд зя лен ня паш то вай су вязі № 24 Грод зен ска га
філіяла рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва паш то вай
су вязі «Бел пош та»
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Свішчук
Тац ця ну Іванаўну

– пра даўца Дзят лаўска га ра ён на га спа жы вец ка га та ва ры ст ва

Сіцко
Воль гу Жор жаўну

– кіраўніка гурт ка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Цэнтр твор -
часці дзя цей і мо ладзі «Спек тар» г. Гродна»

Та ва рэвіч
Ва лянціну Уладзіміраўну

– хат нюю гас па ды ню, Ка ст рычніцкі раён г. Грод на 

Шы ро кую
Іну Юр’еўну

– спе цы яліста адд зе ла про да жу г. Грод на Бе ла ру ска-швей цар -
ска га су мес на га прад пры ем ст ва та ва ры ст ва з аб ме жа ва най
адказнасцю «АКВАСАН»

Эйс мант
Ірыну Ры шар даўну

– інжы не ра-тэх но ла га ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Са юз -
прам тэх ман таж», г. Грод на

па Магілёўскай во бласці
Аляк сан д ра ву
Аляўціну Міхай лаўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Чэ ры каў 

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 но яб ря 2011 г. № 515

1/13064
(09.11.2011)

1/13064О не ко то рых во про сах раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

В це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки и ре гу ли ро ва ния
рын ка те ле ком му ни ка ци он ных ус луг п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать Со вет по раз ви тию ин фор ма ци он но го об ще ст ва при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Со ве те по раз ви тию ин фор ма ци он но го об ще ст ва при Пре зи ден те Рес пуб ли -

ки Бе ла русь и со став ука зан но го Со ве та;
По ло же ние о не за ви си мом ре гу ля то ре в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех -

но ло гий и со став Со ве та не за ви си мо го ре гу ля то ра в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий.

3. Ус та но вить, что Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние в сфе ре:

функ цио ни ро ва ния Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми про вер ки
элек трон ной циф ро вой под пи си Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная сис те ма
управ ле ния от кры ты ми клю ча ми);

крип то гра фи че ской за щи ты ин фор ма ции, не со дер жа щей све де ний, от не сен ных к го су -
дар ст вен ным сек ре там;

меж ве дом ст вен но го ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций на ос но ве меж ве дом ст вен ных и иных го су дар ст вен ных ин фор -
ма ци он ных сис тем, не пред на зна чен ных для об ра бот ки ин фор ма ции, от не сен ной к го су дар -
ст вен ным сек ре там, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

экс плуа та ции и раз ви тия меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем по пе реч ню со -
глас но при ло же нию (да лее – меж ве дом ст вен ные ин фор ма ци он ные сис те мы).

4. Опе ра тив но-ана ли ти че ско му цен тру при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1  июня
2012 г. соз дать рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ный центр элек трон -
ных ус луг» (да лее – НЦЭУ).

5. Оп ре де лить, что НЦЭУ:
5.1. осу ще ст в ля ет:
функ ции опе ра то ра меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем, кор не во го и иных удо -

сто ве ряю щих цен тров Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми, по став -
щи ка го су дар ст вен ных элек трон ных ус луг ор га ни за ци ям и гра ж да нам с ис поль зо ва ни ем
меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем, в том чис ле на воз мезд ной ос но ве;

раз ра бот ку и раз ви тие на до го вор ных ус ло ви ях ин фор ма ци он ных сис тем и ре сур сов,
пред на зна чен ных для ока за ния элек трон ных ус луг;

экс плуа та цию и раз ви тие меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем;
5.2. уча ст ву ет в фор ми ро ва нии и раз ви тии го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон -

ных ус луг ор га ни за ци ям и гра ж да нам, сис те мы элек трон ных го су дар ст вен ных за ку пок то ва -
ров (ра бот, ус луг);

5.3. ока зы ва ет элек трон ные ус лу ги го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и
граж данам на воз мезд ной и без воз мезд ной ос но вах. Пе ре чень элек трон ных ус луг, ока зы вае -
мых НЦЭУ на без воз мезд ной ос но ве, в том чис ле не об хо ди мых для реа ли за ции воз ло жен ных
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на го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции за дач и функ ций, оп ре де -
ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.4. обес пе чи ва ет соз да ние, функ цио ни ро ва ние и раз ви тие сис те мы меж ве дом ст вен но го
ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и На цио наль но му бан ку по со гла со ва нию с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь:

6.1. обес пе чить над ле жа щее функ цио ни ро ва ние меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных
сис тем, в том чис ле при об ре те ние не об хо ди мых тех ни че ских средств, про грамм но го обес пе -
че ния, и вы пол не ние ме ро прия тий ве дом ст вен ных пла нов по их раз ви тию до пе ре да чи меж -
ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем в экс плуа та цию НЦЭУ;

6.2. до 1 мая 2012 г. оп ре де лить пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных и про из вод ст вен ных по ме -
ще ний, обо ру до ва ния, транс пор та, не ма те ри аль ных ак ти вов, свя зан ных с раз ра бот кой и экс -
плуа та ци ей меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем, дру го го иму ще ст ва, не об хо ди мых 
для осу ще ст в ле ния дея тель но сти НЦЭУ, и до 1 де каб ря 2012 г. обес пе чить пе ре да чу это го
иму ще ст ва в хо зяй ст вен ное ве де ние НЦЭУ.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
7.1. до 1  июня 2012 г. по со гла со ва нию с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи -

ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де лить пе ре чень элек трон ных ус луг, ока зы вае мых НЦЭУ на
без воз мезд ной ос но ве;

7.2. еже год но при со став ле нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2012 год и по сле -
дую щие го ды пре ду смат ри вать НЦЭУ сред ст ва на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ока за нию
элек трон ных ус луг ор га ни за ци ям и гра ж да нам на без воз мезд ной ос но ве, соз да нию, функ -
цио ни ро ва нию и раз ви тию Го су дар ст вен ной сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми, сис -
те мы меж ве дом ст вен но го ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем, на при -
об ре те ние не об хо ди мо го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че ния, а так же на на уч ную, на -
уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность, со про во ж де ние и до ра бот ку имею ще го ся
про грамм но го обес пе че ния;

7.3. до 1 ян ва ря 2013 г. со вме ст но с На цио наль ным бан ком и Опе ра тив но-ана ли ти че ским
цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов  законодатель -
ства в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

8. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
8.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 515 «О не ко то рых

ме рах по раз ви тию се ти пе ре да чи дан ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 237, 1/12002):

под пункт 2.4 пунк та 2 с под строч ным при ме ча ни ем к не му из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.4. Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся

не за ви си мым ре гу ля то ром в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (да лее – 
ИКТ)*, ор га ни за ция дея тель но сти ко то ро го оп ре де ля ет ся По ло же ни ем о не за ви си мом ре гу -
ля то ре в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, ут вер ждае мым Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

* Для це лей на стоя ще го Ука за под ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ны ми тех но ло гия ми по ни ма ет ся со во куп -
ность ин фор ма ци он ных тех но ло гий и тех но ло гий элек тро свя зи, обес пе чи ваю щих сбор, об ра бот ку, хра не ние, рас -
про стра не ние, ото бра же ние и ис поль зо ва ние ин фор ма ции в ин те ре сах ее поль зо ва те лей.»;

в под пунк те 4.4 пунк та 4:
сло во «ЕРСПД» за ме нить сло вом «ЕРСПД*»;
до пол нить под пункт под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«__________
* Для це лей на стоя ще го Ука за под ин фра струк ту рой ЕРСПД по ни ма ют ся объ е ди нен ные в ЕРСПД сети пе ре да чи

дан ных, а так же ли ней но-ка бель ные со ору же ния, зда ния, строе ния, не жи лые по ме ще ния, спе ци аль но соз дан ные
или при спо соб лен ные для их раз ме ще ния.»;

8.2. раз дел «Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» при -
ло же ния 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых
во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12374) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь

Ус лу ги элек тро свя зи по при сое ди не нию се тей пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан -
ской се ти пе ре да чи дан ных, вклю че нию се тей пе ре да чи дан ных в еди ную рес пуб ли кан скую
сеть пе ре да чи дан ных, пре дос тав ле нию дос ту па к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи
дан ных, а так же ус лу ги по ис поль зо ва нию ин фра струк ту ры еди ной рес пуб ли кан ской се ти
пе ре да чи дан ных».

9. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591 «О соз да нии меж ве дом -

ст вен ной ко мис сии по во про сам ин фор ма ти за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре -
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тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 35,
ст. 890);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 1999 г. № 195 «О не ко то рых во про сах
инфор ма ти за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 28, 1/231);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2001 г. № 217 «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 44, 1/2592);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2002 г. № 266 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 61, 1/3711);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 433 «О вне се нии из ме не ний
в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591 и от 6 ап ре ля 1999 г.
№ 195» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 1/3939);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 502 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591 и от 6 ап -
ре ля 1999 г. № 195» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 127, 1/7816);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2008 г. № 514 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. № 591» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 224, 1/10061);

под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2009 г. № 389
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 185, 1/10890).

10. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю -
че ни ем пунк тов 3 и 5, ко то рые всту па ют в си лу с 1  июля 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 № 515

ПЕРЕЧЕНЬ
межведомственных информационных систем

1. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма кор не во го удо сто ве ряю ще го цен тра Го су дар ст вен ной
сис те мы управ ле ния от кры ты ми клю ча ми.

2. Еди ная ин фор ма ци он ная сис те ма кон тро ля за вы пол не ни ем по ру че ний Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ин тег ри ро ван ная ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма кон троль ной (над зор ной) дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. Об ще го су дар ст вен ная ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная сис те ма.
5. Сис те ма за щи щен ной элек трон ной поч ты для го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.
6. Сис те ма меж ве дом ст вен но го элек трон но го до ку мен то обо ро та го су дар ст вен ных ор га нов.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 № 515

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию информационного общества
при Президенте Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Со вет по раз ви тию ин фор ма ци он но го об ще ст ва при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Со вет) яв ля ет ся со ве ща тель ным ор га ном, соз да вае мым в це лях со вер шен ст во ва ния
мер го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки, на прав лен ной на раз ви тие ин фор ма ци он -
но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь как од но го из на цио наль ных при ори те тов.

2. Со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на -
стоя щим По ло же ни ем, и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. В со став Со ве та вхо дят Пред се да тель Со ве та, его за мес ти те ли, сек ре тарь и чле ны Со ве -
та, ко то рые при ни ма ют уча стие в ра бо те Со ве та на об ще ст вен ных на ча лах.

Пред се да те лем Со ве та яв ля ет ся Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пер со наль ный со став Со ве та ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

4. Ос нов ной за да чей Со ве та яв ля ет ся вы ра бот ка ре ше ний по оп ре де ле нию го су дар ст вен -
ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки и со вер шен ст во ва нию ме ха низ мов ее реа ли за ции.

5. Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в сле дую щих на прав ле ни ях:
оп ре де ле ние це лей и за дач го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки, ме то дов и спо со -

бов ее реа ли за ции;
об щая ко ор ди на ция дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор -

га ни за ций в раз ви тии ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в том чис ле свя -
зан ной с соз да ни ем и раз ви ти ем го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон ных ус луг ор га -
ни за ци ям и гра ж да нам;

оп ре де ле ние мер по ук ре п ле нию ин фор ма ци он ной безо пас но сти;
оп ре де ле ние мер, обес пе чи ваю щих уни фи ка цию под хо дов к фор ми ро ва нию го су дар ст -

вен ных ин фор ма ци он ных сис тем и ре сур сов, обес пе че нию их ин те гра ции, взаи мо дей ст вия,
ак туа ли за ции и за щи ты;

под го тов ка пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про -
сы раз ра бот ки, вне дре ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий, го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем и ре сур сов, обес пе че ния ин фор ма ци он ной
безо пас но сти, ока за ния элек трон ных ус луг;

оп ре де ле ние мер го су дар ст вен ной под держ ки дея тель но сти по раз ви тию ин фор ма ци он -
но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

под го тов ка пред ло же ний об из ме не нии пол но мо чий го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной по ли ти ки.

6. Со вет име ет пра во в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
за пра ши вать (по лу чать) в ус та нов лен ном по ряд ке у го су дар ст вен ных ор га нов и иных го -

су дар ст вен ных ор га ни за ций не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти ма те риа -
лы и ин фор ма цию, за слу ши вать на сво их за се да ни ях их ру ко во ди те лей;

по ру чать го су дар ст вен ным ор га нам и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям под го тов ку
пред ло же ний по во про сам раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

при вле кать в ус та нов лен ном по ряд ке для вы пол не ния (ока за ния) ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че ских и экс перт ных ра бот (ус луг) на уч ные и дру гие ор га ни за ции, а так же уче ных и спе -
циа ли стов (с их со гла сия).

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

7. По ря док ра бо ты Со ве та оп ре де ля ет ся на стоя щим По ло же ни ем и рег ла мен том, ут вер -
ждае мым ре ше ни ем Со ве та.

8. За се да ния Со ве та про во дят ся по ре ше нию Пред се да те ля Со ве та на ос но ве ут вер ждае -
мой им по ве ст ки дня не ре же од но го раза в шесть ме ся цев.

9. По ве ст ки дня за се да ний Со ве та фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с пла на ми ра бо ты Со ве та
на ка ж дый ка лен дар ный год, ут вер ждае мы ми Пред се да те лем Со ве та, и пред ло же ния ми по
во про сам, тре бую щим опе ра тив но го рас смот ре ния.

10. В це лях изу че ния пред ло же ний для рас смот ре ния на за се да ни ях Со ве та и фор ми ро ва -
ния на их ос но ве про ек тов пла нов ра бо ты Со ве та и по вес ток дня его за се да ний соз да ет ся по -
сто ян ная ра бо чая груп па Со ве та.

11. По сто ян ную ра бо чую груп пу Со ве та воз глав ля ет сек ре тарь Со ве та.
Сек ре тарь Со ве та на прав ля ет в го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни -

за ции, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком за про сы о хо де реа ли за ции про ек тов в сфе ре
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, а так же за пра ши ва ет дру гую ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для под го тов ки за се да ний Со ве та.

Пер со наль ный со став по сто ян ной ра бо чей груп пы Со ве та ут вер жда ет ся ре ше ни ем Со ве та.
Чле ны по сто ян ной ра бо чей груп пы Со ве та при ни ма ют уча стие в ее ра бо те на об ще ст вен -

ных на ча лах.
По ря док ра бо ты по сто ян ной ра бо чей груп пы Со ве та оп ре де ля ет ся рег ла мен том Со ве та.
12. Пред ло же ния по при ори тет ным на прав ле ни ям раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва

для вклю че ния в про ек ты пла нов ра бо ты и по вес ток дня за се да ний Со ве та мо гут пред став -
лять ся в по сто ян ную ра бо чую груп пу Со ве та чле на ми Со ве та, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми.

13. Про ек ты пла нов ра бо ты и по вес ток дня за се да ний Со ве та до пред став ле ния на док лад
Пред се да те лю Со ве та со гла со вы ва ют ся его сек ре та рем с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. За се да ния Со ве та ве дет Пред се да тель Со ве та ли бо по его по ру че нию один из за мес ти -
те лей Пред се да те ля Со ве та.

15. Ре ше ния Со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на
за се да нии чле нов Со ве та при ус ло вии уча стия в за се да нии не ме нее двух тре тей его со ста ва.

При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос ли ца, пред се да тель ст вую ще го на за се -
да нии Со ве та.
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16. Чле ны Со ве та име ют пра во:
вно сить в по сто ян ную ра бо чую груп пу Со ве та пред ло же ния для вклю че ния в про ек ты

пла нов ра бо ты и по вес ток дня за се да ний Со ве та;
уча ст во вать в об су ж де нии всех во про сов, рас смат ри вае мых Со ве том;
пись мен но пред став лять Пред се да те лю Со ве та свое осо бое мне ние в слу чае не со гла сия с

при ня тым Со ве том ре ше ни ем.
17. Для реа ли за ции ре ше ний Со ве та мо гут из да вать ся дек ре ты, ука зы, рас по ря же ния

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иные нор ма тив ные пра во вые ак ты и да вать ся по ру че ния
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Ин фор ма ци он ное и ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Со ве та и
по сто ян ной ра бо чей груп пы Со ве та осу ще ст в ля ет ся Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 № 515

СОСТАВ
Совета по развитию информационного общества
при Президенте Республики Беларусь

Лу ка шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь (Пред се да тель Со ве та)

Ка ли нин
Ана то лий Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес -
ти тель Пред се да те ля Совета)

Лу ка шен ко
Вик тор Алек сан д ро вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель
Пред се да те ля Совета)

Ян чев ский
Все во лод Вя че сла во вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник
глав но го идео ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь (секретарь Совета)

Аб ла мей ко
Сер гей Вла ди ми ро вич

– рек тор Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

Ва куль чик
Ва ле рий Пав ло вич

– Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям

Гу мин ский
Вик тор Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Беларусь

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета

Зай цев
Ва дим Юрь е вич

– Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти

Ку ле шов
Ана то лий Ни ло вич

– Ми нистр внут рен них дел

Ла дуть ко
Ни ко лай Алек сан д ро вич

– пред се да тель Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

На рей ко
Ан д рей Иго ре вич

– пред се да тель прав ле ния ас со циа ции ор га ни за ций ин фор ма -
ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий «Белинфоком»

Пан те лей
Ни ко лай Пет ро вич

– Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси

Сень ко
Вла ди мир Яро сла во вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го банка

Цеп ка ло
Ва ле рий Виль я мо вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
Пар ка вы со ких технологий»

Шпе гун
Сер гей Ва силь е вич

– на чаль ник Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Беларусь
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 № 515

ПОЛОЖЕНИЕ
о независимом регуляторе в сфере информационно-коммуникационных
технологий

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся ор га ни за ция дея тель но сти не за ви си мо го ре гу -
ля то ра в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (да лее – не за ви си мый ре гу -
ля тор).

Функ ции не за ви си мо го ре гу ля то ра осу ще ст в ля ют ся Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен -
тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Не за ви си мый ре гу ля тор в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем, и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Не за ви си мый ре гу ля тор осу ще ст в ля ет свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми 
ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции), ин ди ви ду -
аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ме ж ду на род ны ми и ино стран ны ми ор га ни за ция ми.

ГЛАВА 2
ПОЛНОМОЧИЯ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА

4. Не за ви си мый ре гу ля тор:
со гла со вы ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сти ци он ные про ек ты, про ек ты за ко но да -

тель ных ак тов и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (да лее – ИКТ);

со гла со вы ва ет про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, обя за тель ных к при -
ме не нию в сфе ре ИКТ;

со дей ст ву ет при вле че нию ин ве сти ций в сфе ру ИКТ и раз ви тию рын ка ус луг элек тро свя зи
в час ти ока за ния ус луг пе ре да чи дан ных и те ле фо нии по IP-про то ко лу (да лее – ры нок ус луг
пе ре да чи дан ных);

осу ще ст в ля ет мо ни то ринг рын ка ус луг пе ре да чи дан ных и ана лиз его со стоя ния;
при ни ма ет ме ры по про ти во дей ст вию не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции и по за щи те прав и за -

кон ных ин те ре сов опе ра то ров элек тро свя зи и иных уча ст ни ков рын ка ус луг пе ре да чи дан ных;
вно сит в Ми ни стер ст во эко но ми ки, струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко мов, Мин ско -

го гор ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щие функ ции ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля
на то вар ных рын ках об лас тей (г. Мин ска), пред ло же ния о при ме не нии в от но ше нии опе ра то -
ров элек тро свя зи, за ни маю щих до ми ни рую щее по ло же ние на рын ке ус луг пе ре да чи дан ных, 
мер го су дар ст вен но го ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния;

рас смат ри ва ет об ра ще ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по во -
про сам, свя зан ным с ли цен зи ро ва ни ем дея тель но сти в об лас ти свя зи в час ти ус луг пе ре да чи
дан ных и те ле фо нии по IP-про то ко лу, по их ре зуль та там вно сит в Ми ни стер ст во свя зи и ин -
фор ма ти за ции обя за тель ные к ис пол не нию ре ше ния;

оп ре де ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции по ря док при сое ди не ния
се тей пе ре да чи дан ных к еди ной рес пуб ли кан ской се ти пе ре да чи дан ных (да лее – ЕРСПД) и
про пус ка тра фи ка, тре бо ва ния к по строе нию, ор га ни за ци он но-тех ни че ско му обес пе че нию
функ цио ни ро ва ния ЕРСПД и пра ви ла поль зо ва ния ЕРСПД;

вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по во про сам арен ды объ ек тов ин фра струк -
ту ры ЕРСПД и без воз мезд но го поль зо ва ния та ки ми объ ек та ми;

при ни ма ет ме ры по раз ре ше нию спо ров, воз ни каю щих ме ж ду опе ра то ра ми элек тро свя зи
по во про сам при сое ди не ния се тей пе ре да чи дан ных к ЕРСПД и про пус ка тра фи ка пе ре да чи
дан ных, вклю че ния се тей пе ре да чи дан ных в ЕРСПД, пре дос тав ле ния дос ту па к ЕРСПД,
а так же ис поль зо ва ния ин фра струк ту ры ЕРСПД;

при ни ма ет ре ше ния, обя за тель ные к ис пол не нию опе ра то ра ми элек тро свя зи и ины ми
уча ст ни ка ми рын ка ус луг пе ре да чи дан ных;

раз ра ба ты ва ет и из да ет нор ма тив ные пра во вые ак ты по во про сам ре гу ли ро ва ния рын ка
ус луг пе ре да чи дан ных;

вно сит пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва в сфе ре ИКТ;
уча ст ву ет в ме ж ду на род ном со труд ни че ст ве в сфе ре ИКТ;
вы пол ня ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.
5. Не за ви си мый ре гу ля тор име ет пра во:
за пра ши вать (по лу чать) в ус та нов лен ном по ряд ке у го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор -

га ни за ций, а так же ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей не об хо ди мую для вы пол не ния сво -
их функ ций ин фор ма цию в сфе ре ИКТ;
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на прав лять сво их пред ста ви те лей для уча стия в со ве ща ни ях, про во ди мых го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, при рас смот ре нии во про сов, от но ся щих ся к ком пе -
тен ции не за ви си мо го ре гу ля то ра;

при вле кать к уча стию в сво ей дея тель но сти пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, а так же экс пер тов (спе циа ли стов);

осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции обя за ны в не дель ный срок рас смат ри вать

об ра ще ния не за ви си мо го ре гу ля то ра и ин фор ми ро вать его о ре зуль та тах их рас смот ре ния.

ГЛАВА 3
СОВЕТ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА

6. Со вет не за ви си мо го ре гу ля то ра (да лее – Со вет) яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим кол -
ле ги аль ным ор га ном не за ви си мо го ре гу ля то ра, соз да вае мым для рас смот ре ния и раз ре ше -
ния наи бо лее важ ных во про сов его дея тель но сти.

7. Пер со наль ный со став Со ве та ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Чле ны Со ве та вы пол ня ют свои обя зан но сти на об ще ст вен ных на ча лах.
9. Ра бо той Со ве та ру ко во дит пред се да тель Со ве та.
10. Пе ре чень во про сов, об су ж дае мых на Со ве те, оп ре де ля ет ся пред се да те лем Со ве та.
11. За се да ния Со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти в сро ки, оп ре де ляе мые пред се -

да те лем Со ве та.
12. На за се да ния Со ве та мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов и

иных ор га ни за ций.
13. За се да ние Со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло ви -

ны его со ста ва.
14. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов Со ве та, при сут ст вую -

щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим счи та ет ся го лос ли ца, пред се да тель ст -
вую ще го на за се да нии Со ве та.

15. Ре ше ния Со ве та оформ ля ют ся про то ко ла ми его за се да ний. При не об хо ди мо сти для
реа ли за ции ре ше ний Со ве та из да ют ся при ка зы Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское и ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти Со ве та
осу ще ст в ля ет ся не за ви си мым ре гу ля то ром.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.11.2011 № 515

СОСТАВ
Совета независимого регулятора в сфере
информационно-коммуникационных технологий

Шпе гун
Сер гей Ва силь е вич

– на чаль ник Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель Совета)

Ани щен ко
Вла ди мир Вик то ро вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч -
но го уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут про блем ин фор ма -
ти ки На цио наль ной академии наук Беларуси»

Бась ко
Вла ди мир Вик то ро вич

– ге не раль ный ди рек тор на уч но-тех но ло ги че ской ас со циа ции
«Инфопарк»

Ба ту ра
Ми ха ил Пав ло вич 

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и радиоэлектроники»

Кон це вая
Инес са Вла ди ми ров на

– за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми -
ни ст ра ция Пар ка высоких технологий»

Кур бац кий
Алек сандр Ни ко лае вич

– за ве дую щий ка фед рой тех но ло гий про грам ми ро ва ния фа -
куль те та при клад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го университета

Рак
Иван Ва силь е вич 

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Си мо нов
Алек сандр Ана толь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции 

Ха рин
Юрий Се ме но вич

– ди рек тор уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
при клад ных про блем ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки» Бе ло рус -
ско го го су дар ст вен но го университета
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