УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2012 № 138

ПЛАН
развития государственных информационных ресурсов,
необходимых для предоставления базовых электронных
услуг через единый портал электронных услуг

Наименование государственных информа- Владелец ГИР
ционных ресурсов
(ГИР)

Пункт перечня
базовых электронных услуг,
предоставление которых
обеспечивается
через единый
государственный портал
электронных
услуг

Состояние
ГИР

Срок интеграции в
общегосударственную автоматизированную
информационную
систему

Для услуг в сфере налогообложения
Государственный реестр плательщиков
(иных обязанных лиц)

МНС

1

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 0270100022
(пункт 29 мероприятий по реализации Национальной
программы*)

Для услуг в сфере здравоохранения
Реестр лицензий на
осуществление видов
деятельности, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики
Беларусь

РУП ”Центр испытаний и экспертиз в здравоохранении“

2

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2012 г.
свидетельство
№ 1760800528

–––––––––––––––––––
* Под Национальной программой в настоящем плане понимается Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 марта 2011 г. № 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546).

2

Наименование государственных информа- Владелец ГИР
ционных ресурсов
(ГИР)

Пункт перечня
базовых электронных услуг,
предоставление которых
обеспечивается
через единый
государственный портал
электронных
услуг

Состояние
ГИР

Срок интеграции в
общегосударственную автоматизированную
информационную
систему

Реестр свидетельств о
государственной регистрации Республики
Беларусь на товары,
подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной
территории Таможенного союза

РУП ”Центр испытаний и экспертиз в здравоохранении“

3

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2012 г.
свидетельство
№ 1761101210

Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения

-”-

4

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2012 г.
свидетельство
№ 1760700514

Государственный реестр лекарственных
средств Республики
Беларусь

-”-

5

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2012 г.
свидетельство
№ 1760700519

Для услуг в сфере социальной защиты населения
Банк данных по учету Минтруда и
и движению безработ- соцзащиты
ных

6

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2013 г.
свидетельство
№ 1951000743

Банк данных социаль-”6
разрабатывает- 31 декабря
ных выплат
ся
2013 г.
Банк данных по тари- НИИ труда
7
действует, ре- 31 декабря
фикации профессий ра- Минтруда и
гистрационное 2012 г.
бочих и должностей соцзащиты
свидетельство
служащих
№ 1961102107
Для услуг в сфере учета и обращения недвижимого имущества
Единый реестр адми- научно-произ8
действует, ре- интегринистративно-террито- водственное гогистрационное рован (плариальных и террито- сударственное
свидетельство нируется
риальных единиц Рес- республиканское
№ 0130100019 доработка,
публики Беларусь
унитарное пред(пункт 18 ме- интеграция
приятие ”Нацироприятий по в обновленональное кадареализации
ном виде к
стровое агентстНациональной 31 декабря
во“
программы)
2013 г.)

3

Наименование государственных информа- Владелец ГИР
ционных ресурсов
(ГИР)

Пункт перечня
базовых электронных услуг,
предоставление которых
обеспечивается
через единый
государственный портал
электронных
услуг

Реестр цен на земельные участки государственного земельного
кадастра

научно-производственное
государственное
республиканское унитарное
предприятие
”Национальное
кадастровое
агентство“

9

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав
на него и сделок с
ним (базовый государственный информационный ресурс, постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 26 мая
2009 г. № 673 ”О некоторых мерах по
реализации
Закона
Республики Беларусь
”Об информации, информатизации и защите информации“ и
признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный
реестр
правовых актов Республики
Беларусь,
2009 г., № 134, 5/29836)

-”-

10, 13, 22

Регистр стоимости земельных участков государственного земельного кадастра

-”-

11

Состояние
ГИР

Срок интеграции в
общегосударственную автоматизированную
информационную
систему

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2013 г.
свидетельство
№ 1820700489
(пункт 18 мероприятий по реализации Национальной
программы)
действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 0110200035

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2013 г.
свидетельство
№ 1820700488
(пункт 18 ме-

4

Наименование государственных информа- Владелец ГИР
ционных ресурсов
(ГИР)

Пункт перечня
базовых электронных услуг,
предоставление которых
обеспечивается
через единый
государственный портал
электронных
услуг

Состояние
ГИР

Срок интеграции в
общегосударственную автоматизированную
информационную
систему

роприятий по
реализации
Национальной
программы)
Реестр наименований
улиц и дорог

-”-

12

действует, ре- 31 декабря
гистрационное 2013 г.
свидетельство
№ 0150200036
(пункт 18 мероприятий по реализации Национальной
программы)

Для услуг в сфере образования и культуры
Банк данных о документах об образовании, выданных учреждениями образования Республики Беларусь

учреждение
”Главный регистрационно-аналитический
центр“ Минобразования

15

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
государственной информационной системы № В-000801-2010

Банк данных одаренной молодежи

-”-

16

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 1140600458

17

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 1130700505

Банк данных талант- государственное
ливой молодежи
учреждение образования ”Институт культуры
Беларуси“

Для услуг в сфере лицензирования и регистрации
База данных автомати- МВД
зированной
системы
”Паспорт“ (базовый государственный информационный ресурс, постановление Совета Ми-

18, 19

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 0250200037

5

Наименование государственных информа- Владелец ГИР
ционных ресурсов
(ГИР)

Пункт перечня
базовых электронных услуг,
предоставление которых
обеспечивается
через единый
государственный портал
электронных
услуг

Состояние
ГИР

Срок интеграции в
общегосударственную автоматизированную
информационную
систему

нистров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г.
№ 673)
База данных автомати- МВД
зированной информационной системы ”ГАИЦентр“

20, 21

действует, ре- интегригистрационное рован
свидетельство
№ 0240200028

Государственный ин- Минфин
формационный ресурс
о ценных бумагах, права на которые ограничены залоговыми обязательствами

23

действует

интегрирован

Единый государствен- Минюст
ный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (базовый государственный информационный ресурс, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г.
№ 673)

24

действует

интегрирован

