ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 апреля 2010 г. № 644

О некоторых вопросах совершенствования
использования национального сегмента
глобальной компьютерной сети Интернет
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа
2011 г. № 1084 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 93, 5/34295) <C21101084>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2014 г. № 1281 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
09.01.2015, 5/39962) <C21401281>
Во исполнение абзаца пятого подпункта 14.1 пункта 14 Указа Президента Республики
Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Государственный реестр информационных сетей, систем и ресурсов
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на
территории Республики Беларусь.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной регистрации
информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь.
3. Министерству связи и информатизации до 1 июля 2010 г.:
обеспечить государственную регистрацию информационных сетей, систем и ресурсов
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на
территории Республики Беларусь;
принять иные меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.04.2010 № 644

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке государственной регистрации информационных сетей, систем и ресурсов
национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на
территории Республики Беларусь
1. Настоящим Положением определяется порядок государственной регистрации
информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь (далее –
ресурс).
Действие настоящего Положения не распространяется на порядок регистрации
ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в
значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29,
1/11368) и Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации,
информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552).
3. Государственная регистрация ресурсов и ведение Государственного реестра
информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь (далее –
реестр), осуществляется Министерством связи и информатизации или уполномоченной им
организацией (далее – регистрирующая организация).
4. Государственная регистрация ресурсов осуществляется по заявительному принципу
на основании заявления на регистрацию, подаваемого поставщиком интернет-услуг.
5. Заявление на регистрацию ресурса оформляется в соответствии с формой согласно
приложению и представляется в регистрирующую организацию в виде электронного
документа. Регистрирующая организация безвозмездно предоставляет поставщикам
интернет-услуг прикладное программное обеспечение формирования электронной формы
заявления.
6. Регистрирующая организация в пятнадцатидневный срок со дня регистрации
заявления:
проверяет правильность его оформления;
принимает решение о регистрации ресурса или отказе в его регистрации.
Основанием для отказа в регистрации ресурса является несоблюдение требований,
установленных к форме и (или) содержанию заявления.
В случае подачи заявления с соблюдением требований к его форме и содержанию
ресурс регистрируется и сведения о нем вносятся в реестр.
7. Регистрирующая организация в пятидневный срок со дня принятия решения о
регистрации ресурса или отказе в его регистрации уведомляет поставщика интернет-услуг о
принятом решении.
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.
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.
9. Сведения о зарегистрированных ресурсах передаются регистрирующей организацией
Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь и
республиканскому унитарному предприятию «Национальный центр обмена трафиком» в
порядке и объемах, установленных законодательством.
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.

Приложение
к Положению о порядке
государственной регистрации
информационных сетей, систем
и ресурсов национального
сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.08.2011 № 1084)
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на государственную регистрацию информационной сети, системы или ресурса
1. Наименование уполномоченного органа, в который подается заявление, ________
_____________________________________________________________________________.
2. Наименование административной процедуры _______________________________
(регистрация информационных

_____________________________________________________________________________.
сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет)

3. Сведения о поставщике интернет-услуг:
3.1. наименование юридического лица – поставщика интернет-услуг, фамилия,
собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя _______________________
_____________________________________________________________________________;
3.2. фамилия, собственное имя, отчество руководителя _________________________
_____________________________________________________________________________;
3.3. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
3.4. контактный телефон __________________________________________________;
3.5. адрес электронной почты ______________________________________________;
3.6. сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) __________________________________
(регистрационный номер,

______________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

______________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

_____________________________________________________________________________.
регистрации и номер решения (при его наличии)

4. Сведения о собственнике ресурса:
4.1. наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
собственника ресурса __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4.2. фамилия, собственное имя, отчество руководителя _________________________
_____________________________________________________________________________;
4.3. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя,
физического лица _____________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4.4. контактный телефон __________________________________________________;

4.5. адрес электронной почты ______________________________________________;
4.6. сведения из ЕГР _______________________________________________________
(регистрационный номер,

______________________________________________________________________________
наименование государственного органа, иной государственной

______________________________________________________________________________
организации, осуществивших государственную регистрацию, дата государственной

_____________________________________________________________________________;
регистрации и номер решения (при его наличии)

4.7. данные документа, удостоверяющего личность (только для ИП и физических лиц),
_________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии)

______________________________________________________________________________
и номер, наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи,

______________________________________________________________________________
идентификационный номер (при наличии)

5. Договор собственника ресурса с поставщиком интернет-услуг _________________
(номер договора,

______________________________________________________________________________
место заключения, дата заключения,

_____________________________________________________________________________.
дата окончания действия договора)

6. Прошу зарегистрировать ресурс (выборка из указанных ниже вариантов):
6.1. для интернет-сайта указывается:
6.1.1. описание ресурса ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
6.1.2. сетевые (IP) адреса, используемые ресурсом, ____________________________
_____________________________________________________________________________;
6.1.3. доменные имена ресурса _____________________________________________;
6.1.4. регистрационный номер центра обработки данных, осуществляющего хостинг
ресурса, _____________________________________________________________________;
6.1.5. тип хостинга, используемого ресурсом, _________________________________
(виртуальный хостинг,

______________________________________________________________________________
виртуальный сервер, выделенный физический сервер,

_____________________________________________________________________________;
размещение клиентом собственного оборудования)

6.1.6. используемые ресурсом порты транспортных протоколов модели взаимодействия
открытых систем ________________________________________________;
6.2. для сетевого адресного пространства указывается перечень сетевых адресов
_____________________________________________________________________________;
(сетевой (IP) адрес/сетевая маска)

6.3. для центров обработки данных указывается:
6.3.1. полное наименование центра обработки данных __________________________
_____________________________________________________________________________;
6.3.2. сетевое адресное пространство ресурсов и оборудования, размещенных в центре
обработки данных (далее – ЦОД), __________________________________________
(сетевой (IP) адрес/сетевая маска)

_____________________________________________________________________________;
6.3.3. тип ________________________________________________________________;
(публичный, защищенный, резервированный)

6.3.4. адрес местонахождения ЦОД __________________________________________
(расположение, привязанное

_____________________________________________________________________________;
к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4. для каналов связи указывается:
6.4.1. наименование канала связи ___________________________________________;
6.4.2. сведения о линии (линиях) связи _______________________________________:
6.4.2.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код) линии _____________________________________________________;
6.4.2.2. наименование линии (в случае наличия) ______________________________;
6.4.2.3. расположение начального узла линии _________________________________
(расположение узла,

_____________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.2.4. расположение конечного узла линии __________________________________
(расположение узла,

____________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.2.5. протяженность участка между узлами ________________________________;
6.4.2.6. технические данные использованного кабеля ___________________________
(тип,

_____________________________________________________________________________;
маркировка, емкость)

6.4.2.7. задействованная емкость кабеля _____________________________________;
6.4.3. сведения об оборудовании:
6.4.3.1. внутренний идентификатор (код) – используемый заявителем внутренний
идентификатор (код) __________________________________________________________;
6.4.3.2. наименования оборудования – производитель, марка (модель) ____________
_____________________________________________________________________________;
6.4.3.3. тип оборудования по назначению _____________________________________
(коммутатор, маршрутизатор,

_____________________________________________________________________________;
модем и тому подобное)

6.4.3.4. место установки ____________________________________________________
(расположение начального/конечного узла,

_____________________________________________________________________________;
привязанное к конкретному адресу и (или) объекту и (или) геодезическим координатам)

6.4.4. сведения об используемых портах для организации канала связи ____________
_____________________________________________________________________________:
6.4.4.1. идентификатор (номер) порта оборудования ____________________________
_____________________________________________________________________________;
6.4.4.2. тип интерфейса, скорость передачи ___________________________________.
Дата _____ ____________
_________________________________________
(подпись поставщика интернет-услуг)

___________________
(расшифровка подписи)

Примечание. Подпись оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным
документам.

