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Об информировании
операторов электросвязи

Информатизация общества является одним из национальных 
приоритетов Республики Беларусь и рассматривается как 
общенациональная задача, требующая объединения усилий государства, 
бизнеса и гражданского общества.

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь (далее -  ОАЦ) на постоянной основе взаимодействует 
с Ассоциацией «Белинфоком» и Телекоммуникационным отраслевым 
союзом, членами которых являются известные компании, оказывающие 
услуги в области электросвязи. Совместно обсуждаются проекты 
нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное 
влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности 
в сфере ИКТ, рассматриваются различные вопросы, затрагивающие 
интересы, как государства, так и операторов электросвязи.

В частности, в связи с изданием Президентом Республики Беларусь 
Указа от 15 марта 2016 г. № 98 «О совершенствовании порядка передачи 
сообщений электросвязи» в сентябре текущего года Ассоциация 
«Белинфоком» и Телекоммуникационный отраслевой союз 
организовывали с участием представителей ОАЦ семинары для 
операторов электросвязи, на которых обсуждались вопросы применения 
указанного акта Главы государства, а также принятых в его развитие 
ведомственных нормативных правовых актов.

В ходе обсуждения данных вопросов сотрудники ОАЦ обращали 
внимание присутствующих на семинарах представителей операторов 
электросвязи о том, что республиканским унитарным предприятием 
«Национальный центр электронных услуг» (далее -  НЦЭУ) будет
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разработана электронная услуга в рамках 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».

Принимая во внимание положительный многолетний опыт 
взаимодействия ОАЦ с Ассоциацией «Белинфоком» и 
Телекоммуникационным отраслевым союзом, а также в целях 
надлежащего исполнения вышеуказанных нормативных правовых актов, 
предлагаем Вам принять участие в доведении до сведения операторов 
электросвязи информации о разработанной НЦЭУ электронной услуге 
«Подтверждение операторами электросвязи сведений об абонентах», 
которая доступна в режиме реального времени посредством ОАИС 
с 21 сентября 2016 г.

Алгоритм действий операторов электросвязи для получения доступа 
к данной услуге, тарифы, форма заявки на получение услуги размещены 
на сайте НЦЭУ nces.by и Едином портале электронных услуг portal.gov.by.

Консультации по вопросам подключения к услуге можно получить 
в НЦЭУ по тел. +375 17 229 30 00.

Заместитель начальника Центра К.К.Шульган

Рыбка 309 24 60
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