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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июля 2015 г. № 575 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 мая 2012 г. № 509 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, 
иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509  
«Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием 
«Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным 
организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации 
предоставления электронных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 66, 5/35795; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 05.10.2013, 5/37873; 12.07.2014, 5/39088), изменения и дополнения, изложив его 
в новой редакции (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с организацией перехода на использование 
сертификатов открытых ключей, изданных республиканским удостоверяющим центром 
Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 
цифровой подписи Республики Беларусь, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на содержание 
государственных органов и иных государственных организаций, а также из других 
источников. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
31.05.2012 № 509 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.07.2015 № 575) 

ПЕРЕЧЕНЬ  
электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным предприятием 
«Национальный центр электронных услуг» государственным органам,  
иным организациям и гражданам на безвозмездной основе 

Наименование электронной услуги Потребители* электронной услуги 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном регистре юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей**, владелец – Минюст 

1. Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях (по 
наименованию) 

2. Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях (по 
регистрационному номеру) 

государственные органы, иные государственные 
организации, подчиненные Президенту Республики 
Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, 
НАН Беларуси, суды общей юрисдикции, судебные 
исполнители и нотариусы, организации по 
государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним 
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3. Краткие сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях (по 
наименованию) 

 

4. Краткие сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях (по 
регистрационному номеру) 

 

5. Сведения об обособленных подразделениях 
юридического лица (филиалах, 
представительствах) (на определенную дату) 

 

6. Сведения о юридических лицах, учрежденных 
юридическим и (или) физическим лицом (на 
определенную дату по регистрационному номеру)

  

7. Сведения о юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе (за период 
времени по регистрационному номеру) 

  

Информация, содержащаяся в едином государственном регистре недвижимого имущества,  
прав на него и сделок с ним**, владелец – Госкомимущество 

8. Информация о существующих в момент 
выдачи информации правах и ограничениях 
(обременениях) прав на земельный участок 

9. Информация о существующих в момент 
выдачи информации правах и ограничениях 
(обременениях) прав на капитальное строение 
(здание, сооружение) 

10. Информация о существующих в момент 
выдачи информации правах и ограничениях 
(обременениях) прав на незавершенное 
законсервированное капитальное строение 

11. Информация о существующих в момент 
выдачи информации правах и ограничениях 
(обременениях) прав на изолированное 
помещение 

12. Краткая информация о земельном участке (по 
адресу) 

13. Краткая информация о капитальном строении 
(по адресу) 

14. Краткая информация об изолированном 
помещении (по адресу) 

15. Информация о принадлежащих конкретному 
физическому лицу правах на объекты 
недвижимого имущества 

16. Информация о правах конкретного 
физического лица на объекты недвижимого 
имущества 

17. Информация о принадлежащих конкретному 
физическому лицу правах на объекты 
недвижимого имущества, включая сведения об 
отчуждении этим лицом недвижимости за 
последние 5 лет 

18. Информация о принадлежащих конкретному 
юридическому лицу правах на объекты 
недвижимого имущества 

19. Информация о правах конкретного 
юридического лица на объекты недвижимого 
имущества 

Следственный комитет (центральный аппарат) и его 
управления по областям и г. Минску, Государственный 
комитет судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Генеральная прокуратура и 
подчиненные ей органы прокуратуры, Комитет 
государственного контроля и комитеты государственного 
контроля областей, Департамент финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, 
Департамент финансового мониторинга Комитета 
государственного контроля, налоговые органы, 
Государственная инспекция животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь (центральный 
аппарат), областные и межрайонные инспекции охраны 
животного и растительного мира, суды общей 
юрисдикции, Минприроды, Заместитель Министра 
здравоохранения – Главный государственный санитарный 
врач, главный государственный санитарный врач 
Управления делами Президента Республики Беларусь, 
главные государственные санитарные врачи областей, 
городов, районов, районов в городах, органы 
государственной безопасности, Служба безопасности 
Президента Республики Беларусь, орган государственного 
управления по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве), органы пограничной 
службы, таможенные органы, органы внутренних дел, 
Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь, иные потребители в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь, а также 
владелец и оператор государственного информационного 
ресурса*** (далее – ГИР) для собственных нужд 
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20. Информация о земельном участке, 
обремененном залоговыми обязательствами 

21. Информация о капитальном строении, 
обремененном залоговыми обязательствами 

22. Информация о незавершенном 
законсервированном капитальном строении, 
обремененном залоговыми обязательствами 

23. Информация об изолированном помещении, 
обремененном залоговыми обязательствами 

Сведения, содержащиеся в Едином реестре административно-территориальных  
и территориальных единиц Республики Беларусь**, владелец – Госкомимущество 

24. Информация об административно-
территориальной или территориальной единице 

25. Информация об истории административно-
территориальной или территориальной единицы 

Следственный комитет (центральный аппарат) и его 
управления по областям и г. Минску, Государственный 
комитет судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), налоговые органы, 
Генеральная прокуратура и подчиненные ей органы 
прокуратуры, Комитет государственного контроля и 
комитеты государственного контроля областей, 
Департамент финансовых расследований Комитета 
государственного контроля, Департамент финансового 
мониторинга Комитета государственного контроля, 
органы государственной безопасности, Служба 
безопасности Президента Республики Беларусь, органы 
внутренних дел, Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь, иные потребители в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, а также владелец и оператор ГИР для 
собственных нужд 

Информация, содержащаяся в Государственном реестре плательщиков 
(иных обязанных лиц)**, владелец – МНС 

26. Сведения о плательщиках (иных обязанных 
лицах), не составляющие налоговую тайну  

27. Информация из справочника «Налоговые 
инспекции»  

28. Информация из справочника «Состояние 
плательщика»  

государственные органы, судебные исполнители, 
нотариусы, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица 

29. Информация о плательщиках (иных 
обязанных лицах)  

30. Информация из справочника «Статус 
плательщика»  

31. Информация из справочника «Вид 
плательщика»  

32. Краткая информация о плательщиках (иных 
обязанных лицах) 

Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Государственный секретариат Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы, Генеральная 
прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, 
Государственная инспекция животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь (центральный 
аппарат), Следственный комитет и его управления по 
областям и г. Минску, Государственный комитет 
судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, КГБ и его 
структурные подразделения, органы внутренних дел, 
таможенные органы, Госпогранкомитет, Белстат, 
Минфин, ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа», Минэкономики, Департамент по санации и 
банкротству Минэкономики, Верховный Суд, судебные 
исполнители, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
иные потребители в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь, а также владелец и оператор 
ГИР для собственных нужд 
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33. Информация о счетах плательщиков Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Государственный секретариат Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы, Генеральная 
прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, 
Государственная инспекция животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь (центральный 
аппарат), Следственный комитет и его управления по 
областям и г. Минску, Государственный комитет 
судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, КГБ и его 
структурные подразделения, органы внутренних дел, 
таможенные органы, Госпогранкомитет, Минфин, 
Верховный Суд, судебные исполнители, Департамент по 
санации и банкротству Минэкономики, ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь», иные потребители в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, а также владелец и оператор ГИР для 
собственных нужд 

34. Информация об учредителях 

35. Сведения о физическом лице – является ли 
оно учредителем организации 

36. Сведения об организации – является ли она 
учредителем других организаций 

Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Государственный секретариат Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы, Генеральная 
прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, 
Государственная инспекция животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь (центральный 
аппарат), Следственный комитет и его управления по 
областям и г. Минску, Государственный комитет 
судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, КГБ и его 
структурные подразделения, органы внутренних дел, 
таможенные органы, Госпогранкомитет, Белстат, 
Верховный Суд, судебные исполнители, ОАО 
«Белорусская универсальная товарная биржа», 
Департамент по санации и банкротству Минэкономики, 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», организации 
по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, иные 
потребители в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь, а также владелец и оператор ГИР 
для собственных нужд 

37. Сведения о физическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) 

Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Государственный секретариат Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы, Генеральная 
прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, 
Государственная инспекция животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь (центральный 
аппарат), Следственный комитет и его управления по 
областям и г. Минску, Государственный комитет 
судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, КГБ и его 
структурные подразделения, органы внутренних дел, 
таможенные органы, Госпогранкомитет, Белстат, 
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Минфин, ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа», Верховный Суд, судебные исполнители, ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», Департамент по 
санации и банкротству Минэкономики, иные потребители 
в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, а также владелец и оператор ГИР для 
собственных нужд 

38. Сведения о физическом лице – является ли 
оно директором организации 

39. Сведения о физическом лице – является ли 
оно бухгалтером организации 

40. Сведения об организации – является ли она 
бухгалтером других организаций 

41. Сведения о физическом лице – является ли 
оно учредителем, руководителем, бухгалтером, 
индивидуальным предпринимателем (за период) 

Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Комитет государственного контроля и его 
территориальные органы, Госпогранкомитет, КГБ и его 
структурные подразделения, Следственный комитет и его 
управления по областям и г. Минску, таможенные органы, 
Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь, Государственный комитет 
судебных экспертиз (центральный аппарат и его 
территориальные органы), Белстат, Служба безопасности 
Президента Республики Беларусь, Государственная 
инспекция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь (центральный аппарат), 
судебные исполнители, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
иные потребители в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь, а также владелец и оператор 
ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в Централизованном банке данных о документах об образовании,  
выданных учреждениями образования Республики Беларусь, владелец – учреждение  

«Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» 

42. Сведения о документах о высшем 
образовании 

государственные органы и государственные организации, 
подчиненные или подотчетные Президенту Республики 
Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, 
иные потребители в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь, а также владелец и оператор 
ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в государственном информационном ресурсе  
«Банк данных одаренной молодежи»**, владелец – учреждение  

«Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» 

43. Предоставление сведений из 
государственного информационного ресурса 
«Банк данных одаренной молодежи» 

государственные органы, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица 

Сведения, содержащиеся в банке данных по тарификации и классификации профессий рабочих  
и должностей служащих**, владелец – Минтруда и соцзащиты 

44. Предоставление информации из банка данных 
по тарификации и классификации профессий 
рабочих и должностей служащих: информация из 
Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Профессии рабочих и 
должности служащих» 

министерства, государственные комитеты (центральные 
аппараты), иные государственные организации, 
подчиненные Президенту Республики Беларусь или 
Совету Министров Республики Беларусь (центральные 
аппараты), а также оператор ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в ГИР «Банк данных талантливой молодежи»**,  
владелец – государственное учреждение образования «Институт культуры Беларуси» 

45. Предоставление сведений из ГИР «Банк 
данных талантливой молодежи» 

государственные органы, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица 

Сведения, содержащиеся в ГИР о ценных бумагах, 
права на которые ограничены залоговыми обязательствами**, владелец – Минфин 

46. Предоставление сведений о ценных бумагах, 
обремененных залоговыми обязательствами 

органы внутренних дел, налоговые органы, Комитет 
государственного контроля и его территориальные 
органы, Генеральная прокуратура и подчиненные ей 
органы прокуратуры, Следственный комитет и его 
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управления по областям и г. Минску, суды общей 
юрисдикции, судебные исполнители, Минфин (его 
структурное подразделение, осуществляющее 
государственное регулирование рынка ценных бумаг), 
Госкомимущество, Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь, КГБ, иные потребители 
в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, РУП «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг» для выполнения функций 
поставщика электронной услуги Минфина, а также 
владелец и оператор ГИР для собственных нужд 

Информационные объекты автоматизированной системы «Паспорт»**, владелец – МВД 

47. Предоставление сведений о персональных 
данных физических лиц  

Администрация Президента Республики Беларусь, 
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, 
Государственный секретариат Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Комитет государственного 
контроля и его территориальные органы, Генеральная 
прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры, 
Служба безопасности Президента Республики Беларусь, 
Следственный комитет и его управления по областям и 
г. Минску, Государственный комитет судебных экспертиз 
(центральный аппарат и его территориальные органы), 
таможенные органы, Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь, органы 
государственной безопасности, органы внутренних дел, 
налоговые органы, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», Национальный банк, суды общей юрисдикции, 
судебные исполнители, Минюст и входящие в его систему 
организации, органы принудительного исполнения, 
органы пограничной службы, Госкомимущество и 
подчиненные ему государственные организации, 
Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
иные потребители в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь, а также владелец и оператор 
ГИР для собственных нужд 

48. Предоставление сведений о 
недействительности машиносчитываемых 
документов (паспорт гражданина Республики 
Беларусь, вид на жительство иностранного 
гражданина в Республике Беларусь, вид на 
жительство лица без гражданства в Республике 
Беларусь, проездной документ Республики 
Беларусь) 

государственные органы, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица 

Сведения, содержащиеся в базе данных автоматизированной информационной системы  
«ГАИ-Центр»**, владелец – МВД 

49. Предоставление сведений о транспортных 
средствах, обремененных залоговыми 
обязательствами 

государственные органы, судебные исполнители, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица 

Сведения, содержащиеся в ГИР «Торговый реестр Республики Беларусь», владелец – Минторг 

50. Предоставление доступа для внесения 
сведений в ГИР «Торговый реестр Республики 
Беларусь», а также просмотра внесенных в него 
сведений 

областные, городские, районные исполнительные 
комитеты, местные администрации районов в г. Минске, а 
также владелец и оператор ГИР для собственных нужд 

51. Предоставление доступа для подачи 
заявлений о включении сведений в ГИР 
«Торговый реестр Республики Беларусь», 
внесения изменений и (или) дополнений в 
сведения, включенные в него, исключения 
сведений из него, согласования режима работы 

юридические лица и индивидуальные предприниматели в 
отношении самих себя 
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Сведения, содержащиеся в ГИР «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», владелец – Минторг 

52. Предоставление доступа для включения 
сведений в ГИР «Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь», а также просмотра 
включенных в него сведений 

городские, районные исполнительные комитеты, местные 
администрации районов в г. Минске, а также владелец и 
оператор ГИР для собственных нужд 

53. Предоставление доступа для подачи 
заявлений о включении сведений в ГИР «Реестр 
бытовых услуг Республики Беларусь», а также 
внесения изменений и (или) дополнений в 
сведения, включенные в него, исключения 
сведений из него 

юридические лица и индивидуальные предприниматели в 
отношении самих себя 

54. Предоставление доступа к информации из 
ГИР «Реестр бытовых услуг Республики 
Беларусь» 

государственные органы, иные государственные 
организации, подчиненные Президенту Республики 
Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, 
НАН Беларуси, суды общей юрисдикции, судебные 
исполнители, налоговые органы, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в отношении самих 
себя, нотариусы, адвокаты, а также владелец и оператор 
ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в ГИР «Реестр подтверждения фактического вывоза товаров  
за пределы таможенной территории Таможенного союза», владелец – ГТК 

55. Сведения о подтверждении фактического 
вывоза экспортных товаров с таможенной 
территории Таможенного союза 

налоговые органы и иные заинтересованные, 
определенные владельцем ГИР, а также владелец и 
оператор ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в ГИР «Банк данных по учету и движению безработных»,  
владелец – Минтруда и соцзащиты 

56. Информация о статусе безработного 

57. Информация о социальных выплатах, 
предоставленных безработному, и удержаниях с 
него 

министерства, государственные комитеты (центральные 
аппараты), иные государственные организации, 
подчиненные Президенту Республики Беларусь или 
Совету Министров Республики Беларусь (центральные 
аппараты), судебные исполнители, иные потребители в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, а также оператор ГИР для собственных нужд 

Сведения, содержащиеся в ГИР «Банк данных социальных выплат», владелец – Минтруда и соцзащиты 

58. Информация о размере получаемого пособия 
на детей, выплачиваемого в органах по труду, 
занятости и социальной защите 

59. Информация о размере государственной 
адресной социальной помощи 

60. Информация о размере получаемой пенсии 

министерства, государственные комитеты (центральные 
аппараты), иные государственные организации, 
подчиненные Президенту Республики Беларусь или 
Совету Министров Республики Беларусь (центральные 
аппараты), судебные исполнители, иные потребители в 
соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь, а также оператор ГИР для собственных нужд 

Услуги по предоставлению доступа к межведомственным информационным системам 

61. Предоставление доступа к Единой 
информационной системе контроля за 
выполнением поручений Президента Республики 
Беларусь 

62. Предоставление доступа к Системе 
межведомственного электронного 
документооборота государственных органов 

министерства и государственные комитеты (центральные 
аппараты), иные государственные организации, 
подчиненные Президенту Республики Беларусь или 
Совету Министров Республики Беларусь (центральные 
аппараты) 

Услуги по распространению открытых ключей проверки электронной цифровой подписи 

63. Регистрация (продление регистрации, 
перерегистрация) одного пользователя от 
потребителя электронной услуги с выпуском 
сертификата открытого ключа и выдачей (без 
выдачи) носителя ключевой информации 

владелец и оператор ГИР – для реализации 
технологического взаимодействия по интеграции ГИР в 
общегосударственную автоматизированную 
информационную систему (далее – ОАИС) и оказания 
электронных услуг посредством ОАИС**** 
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Услуги по регистрации доменных имен 

64. Регистрация доменных имен в национальной 
доменной зоне («.gov.by», «.бел») 

республиканские органы государственного управления, 
местные исполнительные и распорядительные органы, 
иные государственные органы 

  
______________________________ 

* Для потребителей электронных услуг, не указанных в данном перечне, электронные услуги ОАИС 
оказываются по тарифам оператора ОАИС и тарифам информационных посредников электронных услуг 
ОАИС. 

** ГИР, интегрированные в ОАИС. В случае обращения потребителя электронных услуг ОАИС  
к оператору ОАИС по вопросу о недостоверности информации, полученной из ГИР и содержащейся в 
электронном сообщении, предоставленном по результатам оказания электронной услуги ОАИС, владелец 
ГИР или уполномоченная им организация по обращению оператора ОАИС дает соответствующее 
заключение произвольной формы, направленное официально в адрес оператора ОАИС, в течение пяти 
рабочих дней со дня его получения. 

*** Юридическое лицо, уполномоченное владельцем государственной информационной системы, 
 в состав которой входит ГИР, или владельцем ГИР на осуществление деятельности по обеспечению 
функционирования, эксплуатации и поддержания в актуальном состоянии ГИР. Оператор ГИР может 
одновременно являться и владельцем государственной информационной системы. 

**** В соответствии с Положением об общегосударственной автоматизированной информационной 
системе, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. 
№ 1074 «Об оказании электронных услуг и реализации государственных функций в электронном виде 
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 5/34288). 

  


