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Телекоммуникационный
отраслевой союз
О рассмотрении обращения

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр
электронных услуг»
(далее НЦЭУ)
в ответ
на письмо
Телекоммуникационного отраслевого союза от 09.09.2016 № 98 в пределах
компетенции сообщает следующее.
В целях реализации постановления Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 5 августа 2016 г. № 211/11/9 «О порядке осуществления
подтверждения операторами электросвязи сведений об абоненте» (далее постановление) операторам электросвязи на основании возмездного договора
на оказание электронных услуг будет предоставлен доступ к
автоматизированной системе «Паспорт». Проверка сведений об абонентах
будет осуществляется в онлайн режиме с задержкой не более 20 секунд
посредством разработанного НЦЭУ веб-интерфейса на программном
обеспечении «Типовой адаптер сопряжения ТИР с ОАИС». Передача права
на использование указанного программного обеспечения производится по
отдельному договору в соответствии с тарифами, размещенными на сайте
НЦЭУ.
Алгоритм действий заказчика для получения услуги «Подтверждение
операторами электросвязи сведений об абонентах», технические требования,
перечень документов и тарифы будут размещены на сайте www.nces.by и
Едином портале электронных услуг portal, gov.by после завершения
технических мероприятий.
Вопросы, касающиеся действий оператора электросвязи в случае
представленного абонентом недействительного документа, ответственности
оператора электросвязи в случае заключения договора с абонентом на
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основании недействительного документа, порядка подтверждения сведений
абонентов при предоставлении услуги СПД по технологии Wi-Fi и порядка
регистрации операторами электросвязи полученных подтверждений
сведений об абонентах не относятся к компетенции НЦЭУ.
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