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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ТеХнИЧеСКоЙ, нАУЧно-ИнФормАЦИонноЙ  
И ИнноВАЦИонноЙ ДеЯТеЛЬноСТИ, ПрИнЯТЫе  

С ЯнВАрЯ По мАрТ 2010 ГоДА

Указом Президента Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 2 «Об утверждении плана 
подготовки законопроектов на 2010 год» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 14, рег. № 1/11284) утвержден 
план подготовки законопроектов на 2010 г. из 
44 позиций и одной концепции законопроекта  
«О технических нормативных правовых актах 
Республики Беларусь». 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 марта 2010 г. № 119 «Об изменении соста-
ва Президиума Национальной академии наук 
Беларуси» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 57, рег. № 1/11451) 
внесено ряд изменений в приложение к Указу 
Президента Республики Беларусь от 19 августа 
2002 г. № 456 «О численном и персональном со-
ставе Президиума Национальной академии наук 
Беларуси». В состав Президиума НАН Беларуси 
включен Председатель комитета по науке и тех-
нологиям Игорь Витальевич Войтов. 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 марта 2010 г. № 146 «О внесении дополне-
ния в Указ Президента Республики Беларусь  
от 20 апреля 2007 г. № 195» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 66, рег. № 1/11480) в целях совершенст-
вования деятельности Высшей аттестационной 
комиссии в сфере защиты государственных сек-
ретов перечень государственных органов и иных 
организаций, наделяемых полномочиями по от-
несению сведений к государственным секретам 
и их защите, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 20 апреля 2007 г. № 195 
«О некоторых вопросах обеспечения защиты го-
сударственных секретов», дополнен Высшей ат-
тестационной комиссией.

Законом Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 109-З «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законы Республики Бе-
ларусь по вопросам осуществления админис-
тративных процедур» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 17, рег. № 2/1661) внесены дополнения и из-
менения в ряд законов Республики Беларусь, в 
том числе в Закон Республики Беларусь от 13 ап-
реля 1995 г. «О патентах на сорта растений» и в 
Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  
«О правовой охране топологий интегральных 
микросхем». 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 26 января 2010 г. № 98  
«Об утверждении Положения о республикан-
ском конкурсе инновационных проектов» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 28, рег. № 5/31162) в це-
лях активизации инновационной деятельности, 
стимулирования реализации перспективных 
инновационных проектов утверждено Положе-
ние, устанавливающее порядок организации и 
проведения республиканского конкурса инно-
вационных проектов. Конкурс является откры-
тым и ежегодно проводится Государственным 
комитетом по науке и технологиям при участии 
Министерства образования, Национальной ака-
демии наук Беларуси и других заинтересован-
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ных организаций. Конкурс проводится по но-
минациям «Лучший инновационный проект» и 
«Лучший молодежный инновационный проект». 
Инновационные проекты рассматриваются с де-
тально проработанной стратегией реализации 
(коммерциализации). Представленные иннова-
ционные проекты должны соответствовать при-
оритетным направлениям научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь, утверж-
денным в установленном порядке.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 27 января 2010 г. № 110  
«О внесении дополнения в постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 30 июля 
2004 г. № 928 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Рес-
публики Беларусь и их отдельных положений» 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 29, рег. № 5/31174) 
определено, что отнесение научных организа-
ций, научных структурных подразделений вы-
сших учебных заведений, имущество которых 
находится в республиканской собственности,  
к определенной категории по оплате труда ра-
ботников науки осуществляется Министерством 
труда и социальной защиты совместно с Госу-
дарственным комитетом по науке и технологи-
ям по согласованию с Министерством финансов 
на основании предложений заинтересованных 
государственных органов, Национальной акаде-
мии наук Беларуси и государственных органи-
заций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 января 2010 г. № 120  
«Об изменении состава Комиссии по обеспе-
чению охраны прав и противодействию на-
рушениям в сфере интеллектуальной собст-
венности при Совете Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 29 рег. № 5/31183) 
внесены изменения и дополнения в состав Ко-
миссии по обеспечению охраны прав и проти-
водействию нарушениям в сфере интеллекту-
альной собственности при Совете Министров 
Республики Беларусь, утвержденный постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 марта 2003 г. № 403. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 4 февраля 2010 г. № 151 
«Об утверждении плана национальных выста-
вок (экспозиций) Республики Беларусь за ру-
бежом на 2010 год» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 40, 
рег. № 5/31215) в целях продвижения отечест-
венных технологий, научных разработок, това-
ров и услуг на внешний рынок утвержден план 
национальных выставок (экспозиций) Респуб-
лики Беларусь за рубежом на 2010 г. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 10 февраля 2010 г. № 169  
«Об инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь в 2010 году» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 53, рег. № 5/31234) утверждены: темпы роста  
и объемы инвестиций в основной капитал на 
2010 г.; задания на 2010 г. по привлечению ино-
странных инвестиций для финансирования ин-
вестиционных проектов; перечень важнейших 
инвестиционных проектов, предусмотренных 
к реализации в 2010 г.; мероприятия по выпол-
нению установленных заданий по темпу роста 
инвестиций в основной капитал, иностранных 
инвестиций и реализации инвестиционных про-
ектов в 2010 г. и т. д.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 17 февраля 2010 г. № 209 
«Об утверждении Положения о рационализа-
торстве в Республике Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2010 г., № 45, рег. № 5/31289) утверждено 
Положение, устанавливающее, что рационали-
заторским предложением признается техниче-
ское решение, предусматривающее создание 
или изменение конструкции изделия, техноло-
гии производства и применяемой техники, со-
става материала, являющееся новым и полезным 
для юридического лица, в адрес которого оно по- 
ступило, а также новое для него организацион-
ное решение, предусматривающее экономию  
и рациональное использование трудовых, топ-
ливно-энергетических и материальных ресурсов 
или иной положительный эффект. Право призна-
ваться автором рационализаторского предложе-
ния и право на вознаграждение за использование 
рационализаторского предложения принадлежит 
гражданину, творческим трудом которого оно  
создано.
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Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 17 февраля 2010 г. № 219 
«О внесении изменений и дополнения в неко-
торые постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 45, 
рег. № 5/31293) внесены изменения и дополне-
ния в Положение о порядке разработки, фи-
нансирования и выполнения государственных 
программ фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, утвержденное постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 июля 2000 г. № 1082; в Положение о поряд-
ке разработки и выполнения научно-техниче-
ских программ, утвержденное постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от  
31 августа 2005 г. № 961. Изложено в новой ре-
дакции Положение о порядке формирования, 
финансирования и выполнения государствен-
ных комплексных целевых научно-технических 
программ, утвержденное постановлением от 31 
августа 2006 г. № 1117. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 19 февраля 2010 г. № 237 
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 53, рег. № 5/31313) внесены изменения 
и дополнения в Положение о порядке и услови-
ях государственного стимулирования создания 
и использования объектов права промышлен-
ной собственности, утвержденное постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 марта 1998 г. № 368. Изложено в новой ре-
дакции. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 февраля 2010 г. № 251 
«Об утверждении мероприятий на 2010 год по 
выполнению Государственной комплексной 
программы развития регионов, малых и сред-
них городских поселений на 2007–2010 годы» 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 68, рег. № 5/31424)  
утверждены мероприятия по выполнению Госу-
дарственной комплексной программы развития 
регионов, малых и средних городских поселе-
ний на 2010 г., утвержденной Указом Президен-
та Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. № 265 

«О Государственной комплексной программе 
развития регионов, малых и средних городских 
поселений на 2007–2010 годы».

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 283 
«О подготовке законопроектов республикан-
скими органами государственного управле-
ния в 2010 году» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 57, 
рег. № 5/31368) в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 2 «Об утверждении плана подготовки зако-
нопроектов на 2010 год» утвержден план под-
готовки (участия в подготовке) законопроектов 
республиканскими органами государственного 
управления на 2010 г. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 382  
«О плане мероприятий на 2010 год по реали-
зации Национальной программы развития 
экспорта на 2006–2010 годы» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 71, рег. № 5/31465) утвержден план ме-
роприятий по реализации Национальной про-
граммы развития экспорта на 2010 г.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 22 марта 2010 г. № 403  
«О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь от 29 декабря 2009 года “О респуб-
ликанском бюджете на 2010 год”» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 80, рег. № 5/31493) принят к исполнению 
республиканский бюджет на 2010 г. по доходам и 
расходам с предельным размером дефицита и обо-
ротной кассовой наличностью на 1 января 2011 г. 
в соответствии с Законом Республики Беларусь  
от 29 декабря 2009 г. № 73-З «О республиканском 
бюджете на 2010 год». 

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 12 января 2010 г. № 1 «Об утверждении форм» 
(Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 54, рег. № 8/21942)  
утверждены формы: на регистрацию товарного 
знака и знака обслуживания в Республике Бе-
ларусь; заявления о внесении изменений, уточ-
нений и исправлений в материалы заявки на 
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регистрацию товарного знака; заявления о вне-
сении изменений в обозначение, заявленное на 
регистрацию в качестве товарного знака и т. д.

Постановлением Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь от  
12 января 2010 г. № 2 «О свидетельстве на товар-
ный знак» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 54, рег. № 8/21943) 
утверждена форма свидетельства на товарный 
знак и положения по его оформлению.

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 3 марта 2010 г. № 6 «О мерах по реализации 
постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26 января 2010 г. № 98» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2010 г., № 92, рег. № 8/22101) утверждены 
формы документов, которые должны быть пред-
ставлены в ГКНТ участниками ежегодного респуб-
ликанского конкурса инновационных проектов. 
Кроме того, дано описание диплома победителя, 
призера и участника третьего этапа республикан-
ского конкурса инновационных проектов. 

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 

от 9 марта 2010 г. № 7 «О критериях отнесения 
научных организаций, научных структурных 
подразделений высших учебных заведений, 
имущество которых находится в республикан-
ской собственности, к определенной катего-
рии по оплате труда работников науки» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 82, рег. № 8/22092) установ-
лено, что критериями отнесения научных орга-
низаций и научных структурных подразделений 
высших учебных заведений, имущество кото-
рых находится в республиканской собственно-
сти, к определенной категории по оплате труда 
работников науки является степень участия в 
осуществлении научной и научно-технической 
деятельности по приоритетным направлениям, 
а также степень вклада в укрепление националь-
ной безопасности, улучшение качества жизни 
населения, увеличение объемов экспорта вы-
сокотехнологичной продукции отечественных 
производителей. 

Материал подготовлен 
старшим научным сотрудником отдела  

проблем научно-технической и инновационной  
политики ГУ «БелИСА» 

Е. П. Ковалевой


