
��

«Н
ов

ос
ти

 на
ук

и и
 те

хн
ол

ог
ий

»  
 №

 4 
(1

3)
   2

00
9

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ТеХнИЧеСКоЙ, нАУЧно-ИнФормАЦИонноЙ  
И ИнноВАЦИонноЙ ДеЯТеЛЬноСТИ, ПрИнЯТЫе  

С оКТЯБрЯ По ноЯБрЬ 2009 ГоДА

Указом Президента Республики Беларусь от 
13 октября 2009 г. № 499 «О некоторых мерах  
по совершенствованию антимонопольного ре-
гулирования и развитию конкуренции» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 249, рег. № 1/11042) установ-
лено разграничение функций антимонопольно-
го органа: на товарных рынках республики эти 
функции выполняет Министерство экономики, 
а на товарных рынках областей (г. Минска) — 
структурные подразделения областных (Мин-
ского городского) исполнительных комитетов. 
Расширены права антимонопольного органа по 
пресечению действий, в том числе по отмене не 
соответствующих законодательству правовых 
актов, принятых государственными органами, 
объединениями юридических лиц, результатом 
которых может являться ограничение конку-
ренции.

Указом Президента Республики Беларусь от 
17 ноября 2009 г. № 556 «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 277, рег. 1/11118) в целях совер-
шенствования правового регулирования в сфере 
аттестации научных и научно-педагогических 
работников высшей квалификации, внесены из-
менения и дополнения в Положение о присуж-
дении ученых степеней и присвоении ученых 
званий в Республике Беларусь.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 октября 2009 г. № 1335  

«О внесении дополнений, изменений в отде-
льные постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 251, рег. № 5/30596) внесены изменения 
и дополнения в ряд постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, касающихся не-
посредственно деятельности научной, научно-
технической и инновационной сфер, в том числе 
и в Положение о Государственном комитете по 
науке и технологиям Республики Беларусь, ут-
вержденное постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282   
«О Государственном комитете по науке и техно-
логиям Республики Беларусь». 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1386 
«О Государственной программе «Инноваци-
онные биотехнологии» на 2010–2012 годы и 
на период до 2015 года» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 262, 
рег. № 5/30653) утверждена Государственная про-
грамма «Инновационные биотехнологии» на 
2010–2012 годы и на период до 2015 года. На-
циональная академия наук Беларуси опреде-
лена заказчиком-координатором, а головной 
организацией, обеспечивающей научное сопро-
вождение работ по реализации Государственной 
программы, — государственное научное учреж-
дение «Институт биофизики и клеточной инже-
нерии Национальной академии наук Беларуси». 
Финансирование Государственной программы 
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должно осуществляться в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в республиканском 
бюджете, за счет собственных средств организа-
ций — исполнителей данной программы и иных 
источников. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1392 
«О внесении дополнений и изменений в неко-
торые постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 263,  
рег. № 5/30658) уточнены требования к норма-
тивным правовым актам и пакету прилагаемых 
к ним документов, направляемых на обязатель-
ную юридическую экспертизу, в том числе к 
обоснованию необходимости принятия норма-
тивного правового акта, финансово-экономи-
ческому обоснованию. Кроме того, на нормот-
ворческие органы возложена обязанность, при 
направлении на обязательную юридическую экс-
пертизу нормативного правового акта, предо-
ставлять информацию, подтверждающую про-
ведение экспертизы этого акта юридической 
службой самого государственного органа. 

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 29 сентября 2009 г. № 16 «О порядке взыс-
кания денежных средств в республиканский 
бюджет» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 249, рег. № 8/21490) 
определен порядок взыскания денежных средств 
в республиканский бюджет в случае неисполне-
ния организациями — исполнителями научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, выполняемых 

в рамках реализации инновационных проек-
тов, а также работ по организации и освоению 
производства научно-технической продукции, 
полученной в результате выполнения иннова-
ционных проектов и заданий государственных 
научно-технических программ, финансируемых 
за счет направляемых на эти цели Белорусскому 
инновационному фонду средств. 

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 16 октября 2009 г. № 20 «О признании утра-
тившим силу постановления Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 24 апреля 2006 г. № 10» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 264, рег. № 8/21545) утратило силу Поло-
жение о межведомственном совете по пробле-
мам планирования подготовки научных работ-
ников высшей квалификации и состав совета.

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 26 октября 2009 г. № 21 «О создании межве-
домственного совета по проблемам планиро-
вания подготовки научных работников выс-
шей квалификации» (Эталонный банк данных 
нормативных правовых актов Республики Бела-
русь, 2009 г., w 209e0016) утверждено Положение о 
межведомственном совете по проблемам плани-
рования подготовки научных работников высшей 
квалификации и его состав.
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