
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2004 г. № 11

1/5960
(01.11.2004)

О внесении дополнений и изменения в Декрет Президен�
та Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7*

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а (
н о в л я ю:

1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О совершен(
ствовании государственного управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых ак(
тов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 1/3553; 2004 г., № 77, 1/5526) следующие дополне(
ния и изменение:

1.1. в пункте 2:
1.1.1. в подпункте 2.1:
после части первой дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Комитет осуществляет планирование подготовки научных работников высшей квали(

фикации в целом по республике и по отраслям науки, распределение средств республикан(
ского бюджета, выделяемых на их подготовку, контроль за рациональным расходованием
выделяемых средств и организацию реализации результатов научных исследований.»;

часть вторую считать частью третьей;
1.1.2. часть первую подпункта 2.2 после слова «управления,» дополнить словами «прово(

дящим государственную политику и»;
1.2. в части третьей пункта 7 слова «Президента Академии наук» заменить словами

«Председателя Президиума Академии наук».
2. Совету Министров Республики Беларусь:
в трехмесячный срок обеспечить разработку нормативных правовых актов, регулирую(

щих вопросы планирования подготовки научных работников высшей квалификации с уче(
том государственных потребностей, а также принять иные меры, необходимые для реализа(
ции настоящего Декрета;

в двухмесячный срок внести в установленном порядке предложения о целесообразности
увеличения численности работников центрального аппарата Государственного комитета по
науке и технологиям для создания структурного подразделения по планированию подготов(
ки научных работников высшей квалификации и организации реализации результатов науч(
ных исследований.

3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, является
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь пред(
ставляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

04.11.2004 (6( № 1/5960

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 30 октября 2004 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2004 г. № 527

1/5961
(01.11.2004)

О взыскании задолженности по страховым взносам по
обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, штра�
фов и пени*

1. В бесспорном порядке осуществлять взыскание задолженности по страховым взносам
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, штрафов и пени в размерах, установленных законодательством, на основании
исполнительного документа – распоряжения руководителя Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» или одного из его заместителей с теку(
щих (расчетных), вкладных (депозитных) счетов страхователя – юридического лица в бело(
русских рублях, за исключением счетов по учету бюджетных средств, средств Фонда соци(
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Причитающиеся данному предприятию задолженность по указанным взносам, штрафы и
пеня при недостаточности средств в белорусских рублях и наличии иностранной валюты на
счетах страхователей взыскиваются в белорусских рублях по официальному курсу белорус(
ского рубля к иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату
взыскания.

2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2004 г. № 528

1/5962
(01.11.2004)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 22 января 2003 г. № 29**

1. Внести в Положение о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвер(
жденное Указом Президента Республики Беларусь от 22 января 2003 г. № 29 «О некоторых
вопросах деятельности Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь» (Нацио(
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 1/4376), следующие до(
полнения и изменения:

1.1. часть первую пункта 1 после слова «управления,» дополнить словами «проводящим
государственную политику и»;

1.2. в пункте 3:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«осуществляет руководство работой научных организаций и высших учебных заведений

независимо от форм собственности в области аттестации научных работников;»;
в абзаце четвертом слова «и проводит их регистрацию» заменить словами «проводит их

регистрацию, предоставляет им методическую помощь и осуществляет контроль за их дея(
тельностью»;

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«рассматривает в установленном порядке диссертации, поступившие из советов по защи(

те диссертаций;»;
в абзаце десятом слова «и участвует в проведении их аттестации» заменить словами «, уча(

ствует в проведении их аттестации, предоставляет им методическую помощь и осуществляет
контроль за их деятельностью»;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым, а абза(
цы пятый–двадцать первый – абзацами седьмым–двадцать третьим.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 1/5961–1/5962 (7( 04.11.2004

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 2 ноября 2004 г.
** Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 30 октября 2004 г.


