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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок государственной регистрации 
информационных ресурсов и ведения Государственного регистра информационных ресурсов 
(далее — регистр). 

Действие настоящего Положения не распространяется на порядок регистрации 
информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты. 

2. Негосударственные информационные ресурсы регистрируются в регистре на 
добровольной основе в порядке, установленном в настоящем Положении. 

3. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года "Об информации, 
информатизации и защите информации" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., N 279, 2/1552). 

4. Регистр является республиканским информационным ресурсом, включающим в себя 
сведения о составе и содержании имеющихся в республике информационных ресурсов с 
указанием их собственников (владельцев) и условий доступа к ним. 

5. Предоставление информационных услуг на основе информации, содержащейся в 
государственных информационных ресурсах, допускается только после их государственной 
регистрации. 

6. Ведение регистра осуществляет научно-инженерное республиканское унитарное 
предприятие "Институт прикладных программных систем" (далее — НИРУП "ИППС"). 

НИРУП "ИППС" оказывает методическую помощь субъектам информационных отношений 
в подготовке заявки на регистрацию информационных ресурсов. 

 
Глава 2 

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 

 
7. Государственная регистрация информационных ресурсов осуществляется Министерством 

связи и информатизации в лице НИРУП "ИППС" на основании заявки на регистрацию 
информационного ресурса, подаваемой его собственником (владельцем) (далее, если иное не 
предусмотрено в настоящем Положении, — заявитель). 

8. Форма заявки на регистрацию информационного ресурса устанавливается 
Министерством связи и информатизации. 

9. Заявки на регистрацию государственного информационного ресурса представляются в 
НИРУП "ИППС" заявителем не позднее чем за три месяца до даты его ввода в постоянную 
эксплуатацию. 

Представление заявок на регистрацию негосударственных информационных ресурсов 
может осуществляться на любом этапе эксплуатации таких ресурсов. 

Заявка на регистрацию информационного ресурса может быть представлена в виде 
документа на бумажном носителе либо электронного документа. 

10. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявках на 
регистрацию информационного ресурса, несут заявители. 



11. НИРУП "ИППС" в 3-дневный срок со дня поступления заявки на регистрацию 
информационного ресурса осуществляет проверку правильности ее оформления. 

Неправильно оформленные заявки на регистрацию информационного ресурса 
возвращаются НИРУП "ИППС" заявителям с указанием выявленных недостатков. Заявители 
вправе в 10-дневный срок со дня возврата такой заявки устранить недостатки и представить ее 
для дальнейшего рассмотрения. 

При отказе устранить выявленные недостатки или неустранении таких недостатков в срок, 
установленный в части второй настоящего пункта, НИРУП "ИППС" отказывает в 
государственной регистрации информационных ресурсов, о чем письменно извещает заявителя. 

12. Условиями государственной регистрации информационных ресурсов являются: 
соответствие информационных ресурсов фактическим и формальным характеристикам 

(признакам) информационных ресурсов; 
отсутствие аналогичных зарегистрированных и эксплуатируемых информационных 

ресурсов. 
13. В целях оценки соответствия заявляемого информационного ресурса условиям, 

указанным в пункте 12 настоящего Положения, НИРУП "ИППС" создает экспертную комиссию. 
Состав экспертной комиссии и положение о ней утверждается приказом руководителя НИРУП 
"ИППС" по согласованию с Министерством связи и информатизации. 

14. Экспертная комиссия рассматривает заявки на регистрацию информационного ресурса в 
месячный срок со дня их поступления и дает экспертное заключение, которое может содержать 
вывод о соответствии (положительное экспертное заключение) либо несоответствии 
(отрицательное экспертное заключение) информационных ресурсов условиям, указанным в 
пункте 12 настоящего Положения. 

15. Если в ходе рассмотрения заявки на регистрацию информационного ресурса экспертная 
комиссия приходит к выводу о необходимости доработки информационного ресурса, данная 
комиссия извещает об этом заявителя. 

Заявитель вправе в срок, согласованный с экспертной комиссией, устранить выявленные 
недостатки и представить заявку на регистрацию информационного ресурса экспертной 
комиссии для повторного рассмотрения. В таком случае срок рассмотрения этой заявки, 
установленный в пункте 14 настоящего Положения, устанавливается со дня повторной ее подачи. 

16. НИРУП "ИППС" в 7-дневный срок со дня получения положительного экспертного 
заключения включает информационный ресурс в регистр с присвоением ему регистрационного 
номера и направляет заявителю регистрационное свидетельство согласно форме, 
устанавливаемой Министерством связи и информатизации. 

17. При получении отрицательного экспертного заключения НИРУП "ИППС" отказывает в 
регистрации информационного ресурса, о чем в 7-дневный срок письменно извещает заявителя с 
указанием причин отказа и направлением ему отрицательного экспертного заключения. 

18. Дата выдачи заявителю регистрационного свидетельства является датой готовности 
государственного информационного ресурса к постоянной эксплуатации. 

19. В случае прекращения эксплуатации зарегистрированного информационного ресурса его 
собственник (владелец) не менее чем за 30 дней до даты прекращения такой эксплуатации 
письменно извещает НИРУП "ИППС" с указанием регистрационного номера информационного 
ресурса, причин и даты прекращения его постоянной эксплуатации. 

На основании полученного извещения НИРУП "ИППС" вносит сведения в регистр как о 
выведенном из эксплуатации информационном ресурсе с даты, указанной в извещении. 

20. При необходимости внесения изменений в эксплуатируемый и зарегистрированный 
информационный ресурс его собственник (владелец) не позднее одного месяца до даты внесения 
таких изменений письменно (по форме заявки на регистрацию информационного ресурса) 
извещает об этом НИРУП "ИППС", что является основанием для внесения сведений о таких 
изменениях в регистр и свидетельство о регистрации (в случае необходимости). 

21. В целях оптимизации трудовых и иных затрат владелец создаваемого государственного 
информационного ресурса после принятия решения о его создании представляет заявку (по 
форме заявки на регистрацию информационного ресурса) в НИРУП "ИППС" для оценки 
соответствия создаваемого государственного информационного ресурса условиям, 
установленным в пункте 12 настоящего Положения. 



Собственники (владельцы) негосударственных информационных ресурсов после принятия 
решения об их создании представляют заявки, указанные в части первой настоящего пункта, на 
добровольной основе. 

22. Заявка для оценки соответствия создаваемого информационного ресурса 
рассматривается НИРУП "ИППС" в течение 30 дней и возвращается заявителю вместе с 
положительным либо отрицательным экспертным заключением или рекомендациями по 
доработке информационного ресурса. 

При наличии положительного экспертного заключения сведения об информационном 
ресурсе вносятся НИРУП "ИППС" в регистр в раздел "Создаваемые информационные ресурсы". 
После завершения разработки информационного ресурса заявитель направляет в НИРУП 
"ИППС" заявку на регистрацию информационного ресурса в общем порядке. 

23. Актуализация регистра осуществляется на основании заявок на регистрацию 
информационных ресурсов, а также в результате проведения проверок соответствия информации 
об информационных ресурсах в регистре их реальному состоянию. 

24. Заявитель имеет право обжаловать решение НИРУП "ИППС" об отказе в регистрации 
информационного ресурса в Министерство связи и информатизации. 

 
Глава 3 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
25. НИРУП "ИППС" ежегодно представляет в Министерство связи и информатизации отчет 

о регистрации информационных ресурсов. 
26. По данным регистрации информационных ресурсов Министерство связи и 

информатизации периодически, но не реже одного раза в год издает информационный бюллетень 
(каталог) информационных ресурсов Республики Беларусь. 

27. Доступ субъектов информационных отношений к регистру осуществляется через портал 
общегосударственной автоматизированной информационной системы. 

28. Копия регистра на материальных носителях в электронном виде передается НИРУП 
"ИППС" в Министерство юстиции для формирования Свода Национального архивного фонда 
Республики Беларусь. 
 


