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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКоноДАТеЛЬнЫе И нормАТИВнЫе ПрАВоВЫе 
АКТЫ реСПУБЛИКИ БеЛАрУСЬ о нАУЧноЙ, нАУЧно-

ТеХнИЧеСКоЙ, нАУЧно-ИнФормАЦИонноЙ  
И ИнноВАЦИонноЙ ДеЯТеЛЬноСТИ, ПрИнЯТЫе  

С АПреЛЯ По ИюнЬ 2009 ГоДА

Декретом Президента Республики Беларусь 
от 12 мая 2009 г. № 6 «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые декреты Президента 
Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 119, рег. № 1/10686) внесены дополнения и из
менения в следующие документы: Декрет Пре
зидента Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. 
№ 27 «О введении единого налога для произ
водителей сельскохозяйственной продукции»; 
Положение о Парке высоких технологий, ут
вержденное Декретом Президента Республи
ки Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Пар
ке высоких технологий»; Декрет Президента 
Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 13  
«О внесении изменения в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 июня 2005 г. № 6».

Указом Президента Республики Беларусь  
от 9 апреля 2009 г. № 184 «О внесении измене-
ний в Указ Президента Республики Беларусь 
от 3 января 2007 г. № 1» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 93, рег. № 1/10605) внесен ряд изменений  
в пункт 10 Положения о порядке создания  
субъектов инновационной инфраструктуры, ут
вержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утвержде
нии Положения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры и внесении 
изменения и дополнений в Указ Президента Рес
публики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495». 

Указом Президента Республики Беларусь  
от 16 апреля 2009 г. № 207 «Об утверждении  

состава совета специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по поддержке талант-
ливой молодежи» (Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 97, 
рег. № 1/10633) утвержден состав совета специ
ального фонда Президента по поддержке та
лантливой молодежи. Утратили силу: Указ Пре
зидента Республики Беларусь от 3 июня 2002 г. 
№ 284 «Об утверждении состава совета специ
ального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи», а также 
Указ Президента Республики Беларусь от 11 но
ября 2002 г. № 565 «Об изменении состава сове
та специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи».

Указом Президента Республики Беларусь 
от 5 мая 2009 г. № 239 «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367» (На
циональный реестр правовых актов Респуб
лики Беларусь, 2009 г., № 110, рег. № 1/10683) 
внесен ряд изменений и дополнений в Положе
ние о порядке проведения ежегодного открыто
го республиканского конкурса для назначения 
стипендий Президента Республики Беларусь 
талантливым молодым ученым и в Положение  
о Межведомственной комиссии по рассмот
рению кандидатур для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь талантливым 
молодым ученым, утвержденные Указом Прези
дента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. 
№ 367 «О совершенствовании стимулирования 
творческого труда молодых ученых». Состав 
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Межведомственной комиссии изложен в новой 
редакции. Указ введен в действие с 13 мая 2009 г.

Указом Президента Республики Беларусь от 
21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах госу-
дарственной поддержки малого предприни-
мательства» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, рег.  
№ 1/10713) утверждено Положение об оказании 
государственной финансовой поддержки субъ
ектам малого предпринимательства и субъектам 
их инфраструктуры за счет средств, предусмот
ренных в программах государственной поддерж
 ки малого предпринимательства.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 21 мая 2009 г. № 258 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь по вопросам деятельнос-
ти научно-практических центров Националь-
ной академии наук Беларуси» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 131, рег. № 1/10716) внесены изменения 
и дополнения в Устав Национальной академии 
наук Беларуси, утвержденный Указом Президен
та Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 
«О некоторых вопросах Национальной академии 
наук Беларуси»; в Положение о научнопрактиче
ском центре Национальной академии наук Бела 
руси, утвержденное Указом Президента Республи
ки Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 242 «О созда
нии научнопрактических центров Националь
ной академии наук Беларуси и некоторых мерах 
по осуществлению научной деятельности»; в Указ 
Президента Республики Беларусь от 1 ноября  
2007 г. № 554 «О некоторых вопросах совершен
ствования организационной структуры Нацио
нальной академии наук Беларуси».

Указом Президента Республики Беларусь 
от 28 мая 2009 г. № 264 «Об уточнении отдель-
ных показателей республиканского бюджета 
на 2009 год» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 136, рег.  
№ 1/10732) уменьшается ряд расходов по функ 
циональной классификации, перечисленных 
в приложении 4 к Закону Республики Беларусь 
№ 4503, на общую сумму 2,8 трлн белорусских 
рублей. На 80 млрд урезаны расходы на науч
ную, научнотехническую и инновационную дея
тельность. На реализацию мероприятий Государ

ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007–2010 годы расхо
ды сокращаются на 500,7 млрд рублей.

Указом Президента Республики Беларусь  
от 28 мая 2009 г. № 267 «Об использовании в 
2009 году средств государственного целево-
го бюджетного фонда» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 134, рег. № 1/10733) установлены направления 
и размеры использования в 2009 г. средств госу
дарственного целевого бюджетного фонда орга
низации сбора (заготовки) и использования от
ходов в качестве вторичного сырья.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 2 июня 2009 г. № 275 «О некоторых мерах 
по совершенствованию подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров  
в сфере управления» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 136, рег. № 1/10739) установлено, что форми
рование системы непрерывного образования 
руководящих кадров, лиц, включенных в резер
вы руководящих кадров, государственных слу
жащих, иных лиц, обучающихся в Академии 
управления при Президенте Республики Бела
русь, осуществляется Академией управления 
на основе сочетания подготовки, переподготов
ки, повышения квалификации и самообразова
ния. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров в сфере управления ве
дутся с учетом приоритетов социальноэкономи
ческого развития Республики Беларусь, задач и 
функций государственных органов и иных госу
дарственных организаций и квалификационных 
требований к соответствующим должностям.  
Государственные органы и иные государственные 
организации обязаны обеспечивать прохождение 
повышения квалификации руководящих кадров 
из числа своих работников не реже одного раза  
в три года, а работников, организующих идеоло
гическую работу, — не реже одного раза в год. 

Указом Президента Республики Беларусь от 
11 июня 2009 г. № 305 «О внесении изменений 
в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь, признании утратившими силу ука-
за и отдельных положений указов Президента  
Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
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№ 146, рег. № 1/10770) внесены изменения и до
полнения в ряд указов Президента Республики 
Беларусь, в том числе в Положение о создании, 
деятельности и ликвидации фондов в Республи
ке Беларусь (п/п 1.41.4.10), утвержденное Ука
зом Президента Республики Беларусь от 1 июля  
2005 г. № 302; в Положение о порядке созда
ния субъектов инновационной инфраструктуры  
(п/п 1.71.7.3), утвержденное Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1. 

Указом Президента Республики Беларусь  
от 22 июня 2009 г. № 328 «О внесении дополне-
ний и изменений в Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356» (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 157, рег. №  1/10800) внесен 
ряд дополнений и изменений в Положение  
о порядке государственной регистрации научно
исследовательских, опытноконструкторских  
и опытнотехнологических работ, утвержден
ное Указом Президента Республики Беларусь  
от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной реги
страции научноисследовательских, опытнокон
структорских и опытнотехнологических работ». 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 июня 2009 г. № 349 «О мерах по совершен-
ствованию порядка создания и условий дея-
тельности временных научных коллективов» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб
лики Беларусь, 2009 г., № 159, рег. № 1/10827) 
утверждено Положение о порядке создания и 
об условиях деятельности временных научных 
коллективов. Установлено, что действие данно
го Указа распространяется только на временные 
научные коллективы, созданные после вступ
ления его в силу. Положением также определе
но, что деятельность, осуществляемая в рамках 
временных научных коллективов, не являет
ся предпринимательской деятельностью. Вре
менные научные коллективы не ведут бухгал
терского учета и не составляют бухгалтерской  
отчетности, не являются плательщиками нало
гов, сборов (пошлин) и не подлежат постановке 
на учет в налоговых органах. Членами времен
ных научных коллективов могут быть научные 
работники, иные физические лица, имеющие 
опыт работы, необходимый для выполнения  
научных исследований и разработок, а также 
студенты высших учебных заведений.

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 20 апреля 2009 г. № 496 
«О некоторых вопросах подготовки и согла-
сования важнейших проектов нормативных 
правовых актов в экономической и социаль-
ной сферах» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 105, рег.  
№ 5/29626) установлено, что до 1 января 2010 г. 
проект законодательного акта (кроме проекта 
закона Республики Беларусь), постановления 
Совета Министров Республики Беларусь, под
готавливаемый по поручению Правительства 
Республики Беларусь и подлежащий внесению  
в Совет Министров Республики Беларусь в срок, 
не превышающий 5 дней со дня дачи поручения 
о подготовке: 

– согласовывается республиканскими орга
нами государственного управления и иными го
сударственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, облиспол
комами, Минским горисполкомом не позднее дня, 
следующего за днем его поступления; 

– дорабатывается при наличии замечаний  
и (или) предложений в государственном органе, 
в который важнейший проект поступил на со
гласование, совместно работниками этого госу
дарственного органа и государственного орга
на, направившего проект. При этом в качестве 
таких работников должны определяться лица, 
являющиеся наиболее квалифицированными и 
грамотными специалистами в соответствующих 
отраслях;

– в случае наличия у Министерства юстиции 
замечаний и (или) предложений по важнейшему 
проекту информация об этом в рабочем поряд
ке доводится до государственного органа, на
правившего проект. 

Государственный орган не позднее дня, сле
дующего за днем поступления соответствующей 
информации, обязан направить в Министер
ство юстиции уполномоченных должностных 
лиц для осуществления доработки важнейшего 
проекта с учетом имеющихся замечаний и (или) 
предложений. 

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 4 мая 2009 г. № 577 «О вне-
сении изменений в постановление Совета  
Министров Республики Беларусь от 30 нояб-
ря 2007 г. № 1642» (Национальный реестр право
вых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 118, рег.  
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№ 5/29712) внесены изменения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 30 но
ября 2007 г. № 1642 «Об утверждении перечня ад
министративных процедур, совершаемых Госу
дарственным комитетом по науке и технологиям  
и подчиненными ему государственными органи
зациями в отношении юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей». Перечень админи
стративных процедур изложен в новой редакции.

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 585 «О по-
рядке ведения делопроизводства по админи-
стративным процедурам в государственных 
органах, иных организациях» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 118, рег. № 5/29718) установлено, что 
порядок ведения в государственных органах, 
иных организациях, к компетенции которых 
относится осуществление административной 
процедуры, делопроизводства по администра
тивным процедурам в отношении граждан Рес
публики Беларусь, иностранных граждан либо 
лиц без гражданства, в том числе индивидуаль
ных предпринимателей, или юридических лиц 
Республики Беларусь, других организаций оп
ределяется нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции.

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 605 «О раз-
работке проекта социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2010 год» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб
лики Беларусь, 2009 г., № 118, рег. № 5/29745) ут
вержден Порядок разработки проекта прогноза 
социальноэкономического развития республи
ки на 2010 год. Определено Министерству эко
номики совместно с другими республиканскими 
органами госуправления и иными государствен
ными организациями, подчиненными Прави
тельству Республики Беларусь, облисполкомами, 
Минским городским исполнительным комите
том разработать и представить до 1 июля 2009 г. 
в Совет Министров проект прогноза социально
экономического развития страны на 2010 год.

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 15 мая 2009 г. № 633  
«О внесении изменений в постановление  
Совета Министров Республики Беларусь от  
13 августа 2003 г. № 1065» (Национальный ре

естр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 121, рег. № 5/29767) внесены измене
ния в Положение о международных научнотех
нических проектах, выполняемых в рамках меж
дународных договоров Республики Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Мини
стров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. 
№ 1065. Установлено, что международные на
учнотехнические проекты, выполняемые ор
ганизациями Республики Беларусь полностью 
или частично за счет средств республиканско
го бюджета, отобранные на основании резуль
татов конкурса, вносятся в установленном по
рядке Государственным комитетом по науке  
и технологиям от имени белорусской стороны 
на рассмотрение другой стороне. Результаты 
рассмотрения сторонами материалов проектов 
обсуждаются на заседании соответствующей 
совместной (межправительственной) комис
сии по научнотехническому сотрудничеству, 
на котором принимается решение о включении 
проектов в программу научнотехнического со
трудничества. Проекты, прошедшие конкурс
ный отбор и включенные в программу научно 
технического сотрудничества, утверждаются Го
сударственным комитетом по науке и техноло
гиям. При этом по каждому проекту определя
ется его государственный заказчик.

Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 «О некото-
рых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации» и о признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» (Националь
ный реестр правовых актов Республики Бела
русь, 2009 г., № 134, рег. № 5/29836) утверждены:  
Положение о составе государственных инфор
мационных ресурсов, порядке их формирова
ния и пользования документированной инфор
мацией из государственных информационных 
ресурсов; Положение о порядке государствен
ной регистрации информационных ресурсов  
и ведения Государственного регистра информа
ционных ресурсов; Положение о порядке государ
ственной регистрации информационных систем, 
использования государственных информацион
ных систем и ведения Государственного регистра 
информационных систем; перечень базовых госу
дарственных информационных ресурсов.
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Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 675 «О не-
которых вопросах защиты информации» (На
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 136, рег. № 5/29837) утверж
дены: Положение о порядке защиты инфор
мации в государственных информационных 
системах, а также информационных системах, 
содержащих информацию, распространение  
и (или) предоставление которой ограничено; 
Положение о порядке аттестации систем защи
ты информации; Положение о порядке проведе
ния государственной экспертизы средств защи
ты информации. 

Постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 13 июня 2009 г. № 777  
«О внесении дополнений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 
28 ноября 2005 г. № 1339 и от 31 августа 2006 г. 
№ 1117» (Национальный реестр правовых ак
тов Республики Беларусь, 2009 г., № 147, рег.  
№ 5/29963) внесены дополнения в перечень го
сударственных программ фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области 
естественных, технических, гуманитарных и со
циальных наук, утвержденный постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь от 
28 ноября 2005 г. № 1339 и в перечень государ
ственных комплексных целевых научнотехни
ческих программ, утвержденный постановле
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 августа 2006 г. № 1117 «О государственных 
комплексных целевых научнотехнических про
граммах».

Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 782 «О внесе-
нии изменений и дополнения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от  
24 мая 2007 г. № 668» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 148, рег. № 5/29967) внесены изменения и до
полнение в Положение о паспорте бюджетной 
программы, утвержденное постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь от 24 мая 
2007 г. № 668. Установлено, что объемы финанси
рования для выполнения бюджетной програм
мы в очередном финансовом году и последующие 
два года заявляются заказчиком в текущих ценах 
в соответствии с актами законодательства. К пас

порту бюджетной программы прилагаются расче
ты и обоснования потребности в средствах на ре
ализацию мероприятий бюджетной программы 
в очередном финансовом году, сведения о креди
торской и дебиторской задолженности заказчиков 
бюджетной программы с разбивкой сумм задол
женности по годам и указанием причин ее воз
никновения, оценка эффективности бюджетной 
программы в отчетном и плановом периоде в со
ответствии с актами законодательства. 

Постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 856 «О внесе-
нии дополнений и изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от  
20 декабря 2008 г. № 1987» (Национальный ре
естр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 161, рег. № 5/30066) внесены дополне
ния и изменения в Положение о порядке выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при осу
ществлении государственных закупок на терри
тории Республики Беларусь.

Постановлением Государственного комите
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 7 апреля 2009 г. № 5 «О внесении изменений 
в постановление Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 5 мая 2007 г. № 6» (Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 105, 
рег. № 8/20797) внесен ряд изменений в поста
новление ГКНТ «О наделении полномочиями  
на составление протоколов об административ
ных правонарушениях».

Постановлением Государственного коми
тета по науке и технологиям Республики Бела
русь от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об утверждении  
Инструкции о порядке регистрации лицензи-
онных договоров, договоров уступки, догово-
ров залога прав на объекты права промышлен-
ной собственности и договоров комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзин-
га)» (Национальный реестр правовых актов Рес
публики Беларусь, 2009 г., № 131, рег. № 8/20945) 
утверждена Инструкция о порядке регистрации 
лицензионных договоров, договоров уступки, 
договоров залога прав на объекты права про
мышленной собственности и договоров комп
лексной предпринимательской лицензии (фран
чайзинга).
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Постановлением Государственного коми
тета по науке и технологиям Республики Бе
ларусь от 11 мая 2009 г. № 9 «О внесении из-
менений в постановление Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 12» )» (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь, 2009 г., № 131, рег. № 8/20946) ряд из
менений внесен в Инструкцию о порядке вы
дачи заключений об отнесении товаров (работ, 
услуг) к высокотехнологичным и организации 
работы научнотехнических экспертных сове
тов, утвержденную постановлением ГКНТ от  
18 декабря 2008 г. № 12.

Постановлением Государственного комите
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 11 мая 2009 г. № 10 «О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты» (На
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 144, рег. № 8/20977) внесены 
изменения в следующие документы: 

– Правила составления и подачи заявки на 
выдачу патента на сорта растений, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки 
Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 93; 

– приказ Государственного патентного коми
тета Республики Беларусь от 23 февраля 2001 г. 
№ 7 «Об утверждении нормативных правовых 
актов»; 

– Правила рассмотрения заявки на регист
рацию товарного знака и знака обслуживания, 
утвержденные постановлением Государствен
ного патентного комитета Республики Беларусь  
от 31 августа 2001 г. № 3; 

– Правила продления срока действия регис
трации товарного знака и знака обслуживания, 
утвержденные постановлением Комитета по на
уке и технологиям при Совете Министров Рес
публики Беларусь от 10 января 2003 г. № 1; 

– постановление Комитета по науке и техно
логиям при Совете Министров Республики Бе
ларусь от 21 марта 2003 г. № 6 «Об утверждении 
нормативных правовых актов по вопросам пра
вовой охраны наименований мест происхожде
ния товаров»; 

– Инструкцию по ведению дел по заявке  
на выдачу патента на изобретение, утвержден
ную постановлением Комитета по науке и тех
нологиям при Совете Министров Республики 
Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 9; 

– Правила составления, подачи и рассмотре
ния заявки на выдачу патента на полезную мо
дель, утвержденные постановлением Комитета 
по науке и технологиям при Совете Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 17; 

– Правила составления, подачи и рассмотре
ния заявки на выдачу патента на промышленный 
образец, утвержденные постановлением Комите
та по науке и технологиям при Совете Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 18; 

– Правила составления, подачи и предвари
тельной экспертизы заявки на выдачу патента 
на изобретение, утвержденные постановлени
ем Комитета по науке и технологиям при Сове
те Министров Республики Беларусь от 16 июня 
2003 г. № 19; 

– Правила проведения патентной экспер
тизы заявки на выдачу патента на изобретение,  
утвержденные постановлением Комитета по на
уке и технологиям при Совете Министров Рес
публики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 22; 

– Правила составления, подачи и рассмот
рения заявки на регистрацию топологий интег
ральных микросхем, утвержденные постанов
лением Государственного комитета по науке 
 и технологиям Республики Беларусь от 29 нояб
ря 2004 г. № 5.

Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 39 
«Об утверждении Инструкции о порядке веде-
ния делопроизводства по административным 
процедурам в государственных органах, иных 
организациях» (Национальный реестр право
вых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 110, 
рег. № 8/20896) утверждена Инструкция, опре
деляющая порядок ведения в государственных 
органах, иных организациях, к компетенции 
которых относится осуществление админист
ративной процедуры, делопроизводства по ад
министративным процедурам в отношении 
граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, или юри
дических лиц Республики Беларусь, других ор
ганизаций, обратившихся (обращающихся) за 
осуществлением административной процедуры. 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г.  
№ 6 «О Почетной грамоте Высшей аттестацион-
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ной комиссии Республики Беларусь и о Благо-
дарности Председателя Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь» (Националь
ный реестр правовых актов Республики Бела
русь, 2009 г., № 157, рег. № 7/981) утверждено По
ложение о Почетной грамоте и о Благодарности 
Председателя Высшей аттестационной комис
сии республики. 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г.  
№ 2 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб
лики Беларусь, 2009 г., № 157, рег. № 7/982) вне
сены изменения и дополнения в постановление 
Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3 «О некоторых 
вопросах присвоения ученых званий в Респуб
лике Беларусь». 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г.  
№ 4 «Об утверждении Номенклатуры специ-
альностей научных работников Республи-
ки Беларусь и признании утратившими силу 
некоторых правовых актов» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 157, рег. № 7/983) утверждена Номенк
латура специальностей научных работников Бе
ларуси. Ряд постановлений Высшей аттестаци
онной комиссии признаны утратившими силу. 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 г.  
№ 5 «О внесении изменений и дополнений в 
перечень специальностей, по которым при-
сваиваются ученые звания в Республике Бе-
ларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 157, рег. № 7/984) 
в новой редакции изложен перечень специ
альностей, по которым присваиваются ученые 
звания в Республике Беларусь, утвержденный 
постановлением Высшей аттестационной ко
миссии от 3 мая 2005 г. № 52. Ввод в действие: 
01.01.2010 г. 

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 8 июня 2009 
г. № 1 «О внесении изменений и дополнений  
в Положение о совете по защите диссерта- 
ций» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 157, рег. № 7/985) 
внесено ряд изменений и дополнений в Поло
жение о совете по защите диссертаций, утверж
денное постановлением Высшей аттестацион 
ной комиссии Республики Беларусь от 22 февра
ля 2005 г. № 19. Ряд пунктов Положения изложе
ны в новой редакции. 

Материал подготовлен
старшим научным сотрудником  

отдела проблем научно-технической  
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