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№ 1/10899

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 9

1/10899
(05.08.2009)

О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7
1/10899

В целях совершенствования организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и 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 совершенствовании государственного управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 30, 1/3553; 2004 г., № 77, 1/5526; № 163, 1/5930;
№ 172, 1/5960) следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комитет является республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику, осуществляющим регулирование и управление в сферах
научно-технической и инновационной деятельности, а также в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности и координирующим деятельность в этих сферах других
республиканских органов государственного управления.
Комитет осуществляет:
мониторинг и анализ мировых технологических тенденций, подготовку и внесение в Совет Министров Республики Беларусь предложений по вопросам формирования инновационной инфраструктуры и создания высокотехнологичных производств;
обеспечение развития системы научно-технической информации;
контроль за ходом выполнения научно-технических программ, разделов научного обеспечения государственных, отраслевых и региональных программ, инновационных проектов,
международных научно-технических проектов, а также освоения в производстве результатов завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполнявшихся за счет бюджетных средств;
планирование подготовки научных работников высшей квалификации в целом по республике и по отраслям науки, в установленном порядке контроль за рациональным расходованием выделяемых на эти цели бюджетных средств.
Белорусский инновационный фонд подчиняется Комитету;»;
1.2. в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. Академия наук является высшей государственной научной организацией Республики Беларусь, осуществляющей организацию и координацию фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, разработок, организацию,
проведение и координацию государственной научной экспертизы, а также головной организацией республики по научно-методическому обеспечению развития информатизации.»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Академия наук осуществляет научно-методическое обеспечение организации фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности, и государственной научной экспертизы.»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях реализации Академией наук в соответствии с пунктом 3 настоящего Декрета
отдельных функций республиканского органа государственного управления на нее дополнительно возлагаются:
внесение в установленном порядке предложений по финансированию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Беларусь;
осуществление совместно с Комитетом контроля за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на финансирование фундаментальных и прикладных на-
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учных исследований, разработок, в порядке, установленном Академией наук и Комитетом с
учетом требований законодательных актов;
проведение государственной научно-технической экспертизы предложений по вопросам
приобретения за рубежом высоких технологий и дорогостоящего оборудования, прав на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений за счет средств республиканского бюджета;
осуществление совместно с Комитетом аккредитации научных организаций;
утверждение совместно с Комитетом состава экспертных советов (комиссий), создаваемых для проведения государственной научной экспертизы и государственной научно-технической экспертизы.»;
1.4. в части третьей пункта 6 слова «и координации научных исследований и разработок»
заменить словами «, проведения и координации фундаментальных и прикладных научных
исследований»;
1.5. пункт 7 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Решения Президиума Академии наук по вопросам организации, проведения и координации фундаментальных и прикладных научных исследований, проведения и координации
государственной научной экспертизы, а также решения, принятые совместно с Комитетом по
вопросам аккредитации научных организаций, обязательны для выполнения всеми субъектами научной деятельности.».
2. В трехмесячный срок:
Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации;
Национальной академии наук Беларуси принять меры по приведению Устава Национальной академии наук Беларуси в соответствие с настоящим Декретом.
3. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, является
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 404

1/10900
(05.08.2009)

О назначении Е.Е.Полудня заместителем Министра внутренних
дел – начальником милиции общественной безопасности
1/10900

Назначить полковника милиции Полудня Евгения Евгеньевича заместителем Министра
внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

4 жніўня 2009 г. № 405

1/10901
(05.08.2009)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/10901

За шматгадовую плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства, узорнае выкананне службовых абавязкаў, мужнасць і храбрасць, праяўленыя пры затрыманні злачынцаў, заслугі ў галіне аховы здароўя, культуры, мастацтва, адукацыі, спорту:
1. Узнагародзіць:
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Жука
– начальніка ўпраўлення сувязі і інфармацыйных тэхналогій
Уладзіміра Аляксандравіча
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Лабажэвіча
– намесніка камандзіра па тылу батальёна забеспячэння вуДзмітрыя Аляксеевіча
чэбнага працэсу цэнтра забеспячэння вучэбнага працэсу
ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», капітана
медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Бруева
– начальніка аддзела пагранічнай службы 15-га пагранічнага
Уладзіслава Леанідавіча
атрада пагранічнай службы, маёра
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Кіслякова
Івана Юр’евіча
Макавецкага
Сяргея Ягоравіча
Прылуцкага
Юрыя Іванавіча
Стараннік
Алену Паўлаўну
Багданаву
Лілію Мікалаеўну

Біча
Аляксандра Ільіча
Казачкову
Людмілу Пятроўну
Клачко
Аляксандра Іванавіча
Курышку
Уладзіміра Іванавіча
Макара
Ігара Мікалаевіча
Наркевіча
Юрыя Іосіфавіча
Сідаровіча
Мікалая Андрэевіча
Сікорскага
Анатоля Віктаравіча
Талкачова
Анатолія Васільевіча
Чысценку
Рыгора Мікалаевіча
Аўраменку
Валерыя Лявонцьевіча
Беспалага
Аляксандра Сяргеевіча
Еранькову
Валянціну Рыгораўну
Кацянёва
Анатолія Уладзіміравіча
Курэка
Віктара Віктаравіча
Марэцкага
Мікалая Мікалаевіча
Осіпаву
Ніну Віктараўну
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– начальніка пагранічнай заставы 16-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, капітана
– афіцэра аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай службы,
лейтэнанта
– камандзіра аддзялення пагранічнай заставы 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, малодшага сяржанта
– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка
медалём «За працоўныя заслугі»
– дырэктара гандлёвага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Кірмаш» дзяржаўнага вытворча-гандлёвага
аб’яднання «Белмастацпромыслы» Кіраўніцтва справамі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
– намесніка галоўнага ўрача па лячэбных пытаннях установы
аховы здароўя «Гарадскі клінічны радзільны дом № 2»,
г. Мінск
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская
дзіцячая клінічная бальніца», г. Мінск
– загадчыка 9-га аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гродзенская абласная
дзіцячая клінічная бальніца»
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «2-я цэнтральная
раённая паліклініка Фрунзенскага раёна г. Мінска»
– старшыню Нясвіжскага райвыканкома
– старшыню Бярозаўскага райвыканкома
– загадчыка кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
установы адукацыі «Мінскі дзяржаўны вышэйшы авіяцыйны каледж»
– дэкана педыятрычнага факультэта ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт»
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Мінскі кансультацыйна-дыягнастычны цэнтр»
– загадчыка кафедры эпідэміялогіі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі універсітэт»
медалём Францыска Скарыны
– дэкана вакальна-харавога факультэта ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
– вядучага майстра сцэны тэатра-сту дыі кінаакцёра рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Нацыянальная
кінастудыя «Беларусьфільм»
– рэжысёра-пастаноўшчыка дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
– вядучага майстра сцэны тэатра-сту дыі кінаакцёра рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Нацыянальная
кінастудыя «Беларусьфільм»
– загадчыка кафедры дзіцячай анестэзіялогіі і рэаніматалогіі
дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская
акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
– вядучага майстра сцэны канцэртна-гастрольнага аддзела
ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага
Чырвонага Сцяга філармонія»
– галоўнага рэжысёра канцэртных залаў установы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга
філармонія»

№ 1/10901–1/10903

-7-

11.08.2009

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
Бову
– начальніку кафедры ваенна-палявой тэрапіі ваенна-медыАляксандру Андрэевічу
цынскага факультэта ва ўстанове адукацыі «Беларускі
дзяржаўны медыцынскі універсітэт», палкоўніку медыцынскай службы
Радзькову
– загадчыку гінекалагічнага аддзялення ўстановы аховы здаМіхаілу Міхайлавічу
роўя «Магілёўская гарадская бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
Шнітко
– начальніку ваенна-медыцынскага факультэта – прафесару
Святаславу Мікалаевічу
ва ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі
універсітэт», палкоўніку медыцынскай службы
«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»
Сазановічу
– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнік»,
Аляксандру Аляксеевічу
г. Ашмяны
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Мурашко
– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды РэсКацярыне Сяргееўне
публікі Беларусь па акрабатыцы
Нурудзінаву
– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды РэсМагамеду Шамільевічу
публікі Беларусь па боксу
Сафар’янцу
– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды РэсВазгену Рыгоравічу
публікі Беларусь па боксу
Юшко
– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды РэсАліне Юр’еўне
публікі Беларусь па акрабатыцы
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 406

1/10902
(05.08.2009)

О проведении переговоров по проекту Договора между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран о выдаче и подписании данного Договора
1/10902

1. Одобрить прилагаемый проект Договора между Республикой Беларусь и Исламской
Республикой Иран о выдаче* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра юстиции Голованова Виктора Григорьевича на:
проведение переговоров по проекту Договора между Республикой Беларусь и Исламской
Республикой Иран о выдаче, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Договора при достижении договоренности в пределах одобренного
проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 407

1/10903
(05.08.2009)

О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы
1/10903

В связи с необходимостью рационального использования средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 1 января по 31 декабря 2012 г. обмен удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий.
2. Установить, что:
до завершения обмена, предусмотренного в пункте 1 настоящего Указа, право на льготы гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий,
*

Не рассылается.
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предоставляется в соответствии с удостоверениями участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, у которых право на льготы, установленные Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561), возникло с 16 июля 2009 г. по 31 декабря 2011 г., выдаются удостоверения участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС с указанием статей названного Закона, в соответствии с которыми предоставляются льготы.
3. Областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам, городским и районным исполнительным комитетам, администрациям районов в городах областного подчинения и г. Минске по месту жительства граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, обеспечить внесение изменений в ранее выданные
им удостоверения потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС с учетом норм Закона
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».
4. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июля 2009 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 409

1/10904
(05.08.2009)

О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от
1 июня 2006 г. № 363
1/10904

1. Пункт 6 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июня 2006 г. № 363 «О мерах государственной поддержки открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7638) изложить в
следующей редакции:
«6. Возложить персональную ответственность за выполнение условий предоставления
открытому акционерному обществу «Сморгоньсиликатобетон» государственной поддержки,
определенных в пункте 2 и части третьей пункта 3 настоящего Указа:
в 2006–2008 годах – на заместителей председателей Минского облисполкома, Сморгонского райисполкома, курирующих строительную отрасль, и директора открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон»;
в 2009–2015 годах – на заместителей председателей Гродненского облисполкома, Сморгонского райисполкома, курирующих строительную отрасль, и директора открытого акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон».».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 410

1/10905
(05.08.2009)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от
25 февраля 2008 г. № 113
1/10905

1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113
«О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 1/9509) следующие изменения:
1.1. из подстрочного примечания к подпункту 1.1 слова «являющееся устойчиво неплатежеспособным и» исключить;
1.2. в абзаце втором подпункта 1.6 слова «прошедшего в установленном законодательством порядке государственную комплексную экспертизу» заменить словами «согласованного
с республиканским органом государственного управления, иной государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, Управлением делами Президента
Республики Беларусь, другим государственным органом, иной государственной организацией, подчиненной Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, местным исполнительным и распорядительным органом, в подчинении (составе) которых
находится убыточная государственная организация».
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2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 2009 г. № 411

1/10906
(05.08.2009)

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам регулирования деятельности
Национальной академии наук Беларуси и Высшей аттестационной
комиссии
1/10906

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. часть двадцать шестую перечня государственных предприятий, организаций, учреждений и государственного имущества, которые не могут являться предметом залога, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля 1997 г. № 389 «Об упорядочении залога государственного имущества» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 21, ст. 728), изложить в следующей
редакции:
«Имущественные комплексы организаций, находящихся в ведении Национальной академии наук Беларуси»;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 августа 1998 г. № 390 «О дополнительных мерах по реализации Национальной академией наук Беларуси статуса высшей государственной научной организации» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 22, ст. 587; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 31, 1/2511; 2002 г., № 43, 1/3612; № 78, 1/3829;
2007 г., № 16, 1/8265):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководители организаций, входящих в состав государственного научно-производственного объединения «Центр» и в состав государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии, назначаются генеральными директорами этих объединений по согласованию с Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси.»;
в части первой пункта 2 цифры «1,3» заменить цифрами «1,5»;
1.3. в пункте 3 Положения о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 22 января 2003 г. № 29 «О некоторых вопросах деятельности Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 16, 1/4376; 2004 г.,
№ 172, 1/5962):
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«определяет совместно с Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям порядок аккредитации научных организаций;»;
абзацы четвертый – двадцать третий считать соответственно абзацами пятым – двадцать
четвертым.
2. В трехмесячный срок:
Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации;
Национальной академии наук Беларуси принять меры по приведению Устава Национальной академии наук Беларуси в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2010 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

