САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2012 г.

№ 138

г. Мінск

г. Минск

О базовых электронных услугах
В целях реализации постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 9 августа 2011 г. № 1074 ”Об оказании электронных услуг и
реализации государственных функций в электронном виде посредством
общегосударственной автоматизированной информационной системы“ и
развития 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 прилагаемые:
перечень базовых электронных услуг*, предоставление которых
обеспечивается через единый портал электронных услуг (далее – перечень);
план развития государственных информационных ресурсов, необходимых
для предоставления базовых электронных услуг через единый портал
электронных услуг (далее – план развития);
план поэтапного перехода к предоставлению электронных услуг
посредством единого портала электронных услуг (далее – план перехода).

–––––––––––––––––––
* Для целей настоящего постановления используется следующий термин и его
определение: базовая электронная услуга – электронная услуга, выполняемая в целях
реализации одной из функций республиканского органа государственного управления и иной
государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь,
облисполкома или Минского горисполкома, предоставляемая потребителю посредством
единого портала электронных услуг к 2015 году. Критериями отнесения электронной услуги
к базовой являются ее востребованность (массовость предоставления), социальная
значимость, направленность на устранение административных барьеров.
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2. Республиканским органам государственного управления при переходе
к предоставлению базовых электронных услуг, предусмотренных перечнем,
обеспечить:
размещение сведений о предоставляемых базовых электронных услугах
в глобальной компьютерной сети Интернет на интернет-сайтах государственных
органов и государственных организаций и едином портале электронных услуг;
приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
постановлением;
реализацию плана развития и плана перехода;
принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
3. Финансирование расходов, связанных с организацией предоставления
базовых электронных услуг, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на содержание
государственных органов и иных государственных организаций, а также за
счет собственных средств и других источников, не запрещенных
законодательством.
4. Министерству связи и информатизации во взаимодействии с
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь
обеспечить координацию и контроль за выполнением настоящего
постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

