
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 марта 2010 г. №5

Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  предоставления 
государственными  органами,  иными  юридическими  лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, в том числе поставщиками 
интернет-услуг,  сведений  об  оптоволоконных  линиях  связи  (за 
исключением  расположенных  внутри  капитальных  строений 
(зданий,  сооружений),  находящихся  в  их  собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении

На основании части первой пункта 4 Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 февраля 2010 г.  № 60 «О мерах по совершенствованию 
использования национального сегмента сети Интернет» и подпункта 6.1 
пункта  6  Положения  о  Министерстве  связи  и  информатизации 
Республики  Беларусь,  утвержденного  постановлением  Совета 
Министров  Республики  Беларусь  от  17  марта  2004  г.  №302, 
Министерство  связи  и  информатизации  Республики  Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления 
государственными  органами,  иными  юридическими  лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, в том числе поставщиками 
интернет-услуг,  сведений  об  оптоволоконных  линиях  связи  (за 
исключением  расположенных  внутри  капитальных  строений 
(зданий,  сооружений),  находящихся  в  их  собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г.

Министр Н.П.Пантелей



УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Министерства  связи  и 
информатизации  
Республики  Беларусь 
31.03.2010 № 5 

ИНСТРУКЦИЯ
о  порядке  предоставления  государственными  органами,  иными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
том  числе  поставщиками  интернет-услуг,  сведений  об 
оптоволоконных  линиях  связи  (за  исключением  расположенных 
внутри капитальных строений (зданий, сооружений), находящихся в 
их  собственности,  хозяйственном  ведении  или  оперативном 
управлении

1.Настоящая  Инструкция  определяет  состав  и  порядок 
предоставления  сведений  об  оптоволоконных  линиях  связи  (за 
исключением  расположенных  внутри  капитальных  строений 
(зданий,  сооружений)  (далее  -  сведения)  государственными 
органами,  иными  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями, в том числе поставщиками интернет-услуг, в 
собственности,  хозяйственном  ведении  или  оперативном 
управлении которых они находятся.
2.Для  целей  настоящей  Инструкции  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).
3. Сведения должны содержать информацию о:
датах начала строительства и (или) ввода в эксплуатацию, целях и 

основаниях  создания  (строительства)  оптоволоконных  линий  связи 
(наименование разрешительных документов, кем выданы, дата выдачи и 
номер, реквизиты проектной документации);

протяженности  оптоволоконных  линий  связи,  их  технических 
данных  (схема  прокладки,  тип,  маркировка,  количество  волокон), 
количестве задействованных волокон;

местах  установки  и  типах  каналообразующего  оборудования 
(производитель, модель, используемые протоколы обмена, монтируемая 
и задействованная емкость (пропускная способность) каналов связи);

правах  государственного  органа,  иного  юридического  лица  или 
индивидуального предпринимателя, в том числе поставщика интернет-
услуг,  на  оптоволоконные  линии  связи  (собственность,  хозяйственное 
ведение,  оперативное  управление  или  другое),  основаниях  их 
приобретения.



4. Сведения  направляются  в  республиканское  унитарное 
предприятие  по  надзору  за  электросвязью  «БелГИЭ»  (далее  -  РУП 
«БелГИЭ») в электронном виде.

Сведения,  предоставляемые  в  форме  электронного  документа, 
должны быть удостоверены электронной цифровой подписью.

Прикладное  программное  обеспечение  для  формирования 
(заполнения)  электронной  формы  передаваемых  сведений  РУП 
«БелГИЭ» размещает на портале (сайте) регистрации информационных 
сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет.

5.Сведения,  содержащие  в  себе  информацию,  составляющую 
государственные секреты или распространение которой открытым 
способом  ограничено  либо  запрещено,  предоставляются  в  РУП 
«БелГИЭ»  в  электронном  виде  (на  машинном  носителе)  с 
соблюдением законодательства о государственных секретах и об 
информации, информатизации и защите информации.
6.РУП «БелГИЭ» после получения сведений в срок не  более  15 
дней:
проверяет  представленные  сведения  на  соответствие  пункту  3 

настоящей  Инструкции;  возвращает  их  заявителю  в  случае 
несоответствия  представленных  сведений  пункту  3  настоящей 
Инструкции для устранения замечаний.

7. Сведения,  полученные  РУП  «БелГИЭ»,  в  установленном 
порядке передаются в Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь.


