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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2019 г. № 279-З

Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об электросвязи»
Принят Палатой представителей 19 ноября 2019 г.
Одобрен Советом Республики 3 декабря 2019 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З
«Об электросвязи» следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовое регулирование отношений в области электросвязи
Отношения в области электросвязи регулируются настоящим Законом, иными
актами законодательства, международными договорами Республики Беларусь, а также
техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза
и иными международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского
экономического союза (далее – право Евразийского экономического союза).
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.».
2. В части второй статьи 5, части четвертой статьи 16, части первой статьи 21, части
третьей статьи 38 и части второй статьи 41 слова «информатизации Республики Беларусь»
заменить словом «информатизации».
3. Статью 8 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«определяет порядок осуществления международной правовой защиты
радиочастотных присвоений Республики Беларусь;».
4. В статье 9:
из названия статьи и абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«координацию деятельности в области создания и развития сетей электросвязи,
выявление нарушений порядка и условий присоединения сетей электросвязи к сети
электросвязи общего пользования, включая ЕРСПД, порядка их взаимодействия
и пропуска трафика;»;
после абзаца восьмого дополнить статью абзацами следующего содержания:
«контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий осуществления деятельности в области связи;
координацию деятельности государственных органов и иных организаций
по вопросам международной правовой защиты радиочастотных присвоений Республики
Беларусь;».
5. В статье 91:
из абзаца третьего слова «и телефонии по IP-протоколу» исключить;
из абзаца четвертого слова «и телефонии по IP-протоколу» и «Республики Беларусь»
исключить;
абзацы пятый и шестой исключить;
из абзацев седьмого и девятого слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца восьмого слова «включения сетей передачи данных в ЕРСПД,» исключить.
6. В статье 11:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Радиочастотные службы, функции которых выполняют специализированные
подразделения Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета
государственной безопасности, Оперативно-аналитического центра при Президенте
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Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь,
Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации
(республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ»)
(далее – Государственная инспекция), осуществляют оперативное управление в области
использования радиочастотного спектра.»;
абзац одиннадцатый части второй после слова «контроль» дополнить словом
«(надзор)»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Государственная инспекция обеспечивает взаимодействие всех радиочастотных
служб по вопросам контроля (надзора) за использованием на территории Республики
Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения, если иное не предусмотрено законодательными актами.».
7. В статье 13:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля (надзора) за использованием на территории Республики
Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных
требований и условий осуществления деятельности в области связи, осуществление
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в целях выявления
нарушений порядка и условий присоединения сетей электросвязи к сети электросвязи
общего пользования, включая ЕРСПД, порядка их взаимодействия и пропуска трафика,
осуществление мер профилактического и предупредительного характера;»;
в абзаце восьмом слова «требованиям технических нормативных правовых актов
в области технического нормирования и стандартизации» заменить словами «техническим
требованиям».
8. Статью 17 исключить.
9. В статье 18:
название статьи после слова «Контроль» дополнить словом «(надзор)»;
в части первой:
абзац первый после слова «Контроль» дополнить словом «(надзор)»;
в абзаце пятом слова «в области технического нормирования и стандартизации»
заменить словами «, техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского
экономического союза»;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«реализацию мероприятий международной правовой защиты радиочастотных
присвоений Республики Беларусь и мероприятий по выполнению международных
обязательств по использованию радиочастотного спектра;
пресечение
нарушений
порядка
регистрации
(снятия
с регистрации)
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;
пресечение нарушений установленного порядка использования радиочастотного
спектра.»;
часть вторую после слова «контроля» дополнить словом «(надзора)».
10. Часть первую статьи 19 дополнить словами «, а также правом Евразийского
экономического союза».
11. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Подтверждение соответствия средств и услуг электросвязи
обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации, техническим регламентам
Таможенного союза и Евразийского экономического союза
Подтверждение соответствия средств и услуг электросвязи обязательным для
соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области
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технического нормирования и стандартизации, техническим регламентам Таможенного
союза и Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии
с законодательством, а также правом Евразийского экономического союза.».
12. В части четвертой статьи 22 слова «требованиями технических нормативных
правовых актов» заменить словами «обязательными для соблюдения требованиями
технических нормативных правовых актов, техническими регламентами Таможенного
союза и Евразийского экономического союза».
13. В статье 23:
название статьи после слова «Регистрация» дополнить словами «(снятие
с регистрации)»;
в части первой:
после слов «подлежат регистрации» и «Советом Министров Республики Беларусь»
дополнить часть соответственно словами «(снятию с регистрации)» и «, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь»;
слова «Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел
Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь, Комитетом
государственной
безопасности
Республики
Беларусь»
заменить
словами
«по согласованию с Министерством внутренних дел, Министерством обороны,
Комитетом государственной безопасности».
14. В статье 30:
из части шестой слова «Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь» исключить;
из части седьмой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части восьмой слова «Республики Беларусь, Министерства обороны Республики
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь» заменить
словами «, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности».
15. В статье 31:
в части первой:
из абзаца третьего слова «соответствующих стандартов и норм» исключить;
в абзаце пятом слова «информатизации Республики Беларусь» заменить словом
«информатизации»;
абзац второй части второй дополнить словами «, техническим регламентам
Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
16. В статье 32:
из части четвертой, абзацев первого и шестого части пятой слова «Республики
Беларусь» исключить;
в части шестой и абзаце первом части седьмой слова «коммуникаций Республики
Беларусь» заменить словом «коммуникаций».
17. В части третьей статьи 39 слова «пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь
от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном партнерстве» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2340)» заменить словами
«абзацем третьим пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г.
№ 345-З «О государственно-частном партнерстве».
18. В статье 42:
в части третьей:
абзац второй дополнить словами «, техническими регламентами Таможенного союза
и Евразийского экономического союза»;
в абзацах седьмом и девятом слова «информатизации Республики Беларусь»
заменить словом «информатизации»;
абзац восьмой исключить;
в части четвертой:
абзац второй дополнить словами «, техническими регламентами Таможенного союза
и Евразийского экономического союза»;
из абзаца пятого слова «Республики Беларусь» исключить.
3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2019, 2/2717
19. Абзац пятый статьи 43 после слова «стандартизации,» дополнить словами
«технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза,».
20. В статье 44:
в части первой слова «информатизации Республики Беларусь» заменить словом
«информатизации»;
часть вторую после слова «присоединение» дополнить словами «сетей
электросвязи».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

4

