ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 августа 2011 г. N 1074
ОБ ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПОСРЕДСТВОМ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
В целях формирования государственной системы оказания электронных услуг
организациям и гражданам через единый портал электронных услуг на основе базовых и
иных
государственных
информационных
ресурсов,
интегрированных
в
общегосударственную автоматизированную информационную систему, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Положение
об
общегосударственной
автоматизированной
информационной системе (прилагается).
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и
Минскому горисполкому:
начиная с 2011 года осуществить поэтапный переход на использование
общегосударственной автоматизированной информационной системы для оказания
электронных услуг и реализации государственных функций в электронном виде;
в двухмесячный срок:
перейти на использование информации из базовых государственных информационных
ресурсов посредством единого портала электронных услуг для оказания электронных услуг и
реализации государственных функций в электронном виде;
представить в Министерство связи и информатизации предложения по составу
электронных услуг, оказываемых на возмездной и безвозмездной основе, и мероприятий для
формирования плана поэтапного перехода к оказанию электронных услуг и реализации
государственных функций в электронном виде;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Министерству связи и информатизации в пятимесячный срок внести в установленном
порядке в Правительство Республики Беларусь проект плана, указанного в пункте 2
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.08.2011 N 1074

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
1. Настоящим Положением определяются задачи, функции и структура
общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее - ОАИС).
2. ОАИС является базовым компонентом государственной системы оказания
электронных услуг.

2

3. Цели создания ОАИС:
формирование государственной системы оказания электронных услуг;
повышение эффективности информационного взаимодействия государственных
органов и организаций;
обеспечение повышения качества электронных услуг, оказываемых субъектами
информационных отношений.
4. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в
значениях, установленных в Законе 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), Законе Республики Беларусь от 28
декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 2/1665) и
постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. N 673 "О
некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "Об информации,
информатизации и защите информации" и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., N 134, 5/29836), а также следующие термины и их
определения:
электронный административный регламент - документ, описывающий порядок
выполнения
процедур
(функций)
автоматизированного
межведомственного
информационного взаимодействия и реквизитный состав информации, используемой при
этом взаимодействии;
электронное сообщение - текстовая или иная информация, предназначенная для
передачи и получения в электронном виде и использования с применением компьютерных
устройств.
5. Основными задачами ОАИС являются:
интеграция государственных информационных ресурсов и доступ в установленном
порядке субъектов информационных отношений к информации, содержащейся в них для
оказания электронных услуг и реализации государственных функций в электронном виде;
предоставление государственным органам и организациям единой программнотехнической и телекоммуникационной инфраструктуры для реализации ими
государственных функций в электронном виде;
устранение
дублирования
информации
при
создании
и
использовании
информационных ресурсов;
минимизация финансовых
и
временных
затрат
при межведомственном
информационном взаимодействии.
6. Основными функциями ОАИС являются:
обеспечение
технологической
совместимости
интегрируемых
в
ОАИС
информационных ресурсов;
обеспечение единых форматов и протоколов, используемых при организации
межведомственного информационного взаимодействия;
прием, обработка запросов на исполнение электронной услуги и выдача результатов в
соответствии с электронными административными регламентами;
обеспечение авторизации и разграничение доступа субъектов информационных
отношений, которым предоставляются электронные услуги, в том числе с использованием
электронной цифровой подписи;
защита передаваемых посредством ОАИС данных от несанкционированного доступа,
обеспечение целостности и подлинности данных с использованием программно-технических
средств защиты информации;
обеспечение технологической возможности проведения платежей при оказании
электронных услуг в интеграции с единым расчетным и информационным пространством;
ведение журналов системных событий;
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хранение общей части электронных документов и электронных сообщений,
получаемых в результате электронных услуг;
хранение данных, позволяющих идентифицировать субъекты информационного
взаимодействия.
7. Предоставление электронных услуг в виде электронных сообщений и (или)
электронных документов через единый портал электронных услуг осуществляется
посредством:
свободного доступа - без идентификации;
доступа с нестрогой аутентификацией - доступ через идентификацию пользователя с
использованием уникального идентификатора;
доступа со строгой аутентификацией - доступ с использованием личной электронной
цифровой подписи пользователя.
8. Структура ОАИС:
базовый программно-технический комплекс;
ведомственные программно-технические комплексы, реализующие технологическое
взаимодействие с базовым программно-техническим комплексом по интеграции в ОАИС
информационных ресурсов;
интегрированные в ОАИС базовые и иные государственные информационные ресурсы;
единый портал электронных услуг для граждан и организаций (интернет-портал);
портал для государственных органов и организаций (интранет-портал).
9. Электронные услуги на основании соглашений, заключенных с владельцами
государственных информационных ресурсов, если иное не установлено законодательными
актами Республики Беларусь, посредством ОАИС оказывают:
владельцы информационных ресурсов, интегрированных в ОАИС;
оператор ОАИС;
информационные посредники.
10. Оператор ОАИС, информационные посредники и владельцы информационных
ресурсов, интегрированных в ОАИС, несут ответственность перед организациями и
гражданами за качество оказанных непосредственно ими услуг.

