
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом Президиума Национальной 

академии наук Беларуси 
от 31 декабря 1998 г. № 336 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению заявки о включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые составляют национальное 

достояние, 
и документов, необходимых для ведения реестра 

 
 

1. Настоящие требования разработаны в соответствии с 
Положением о научных объектах, которые составляют национальное 
достояние (далее – Положение об объектах), утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 1873, и определяют порядок оформления и представления 
заявки о включении объекта в Государственный реестр научных 
объектов, которые составляют национальное достояние (далее – реестр), а 
также формы документов, необходимых для ведения указанного реестра. 

2. Реестр содержит один раздел и представляет собой перечень 
объектов и сведений о них, зафиксированных в бумажной форме (в виде 
журнала) и на магнитных носителях (в виде единого банка данных). 

Ведение реестра начинается с момента принятия Советом 
Министров Республики Беларусь первого решения об объявлении 
научного объекта национальным достоянием. 

3. Для включения объекта в реестр министерство, республиканский 
орган государственного управления, организация Национальной 
академии наук Беларуси, Академия аграрных наук Республики Беларусь, 
объединение, подчиненное Совету Министров Республики Беларусь, или 
субъект хозяйствования, в ведении которого находится соответствующий 
объект (далее – заявитель), подает в Президиум Национальной академии 
наук Беларуси заявление установленной формы согласно Приложению 1. 

К заявлению прилагаются: 
обоснование целесообразности включения объекта в реестр и 

предлагаемого комплекса мер, необходимых для сохранения и 
обеспечения надлежащего функционирования объекта; 

заключение научно-технической экспертизы, проводимой 
заявителем в целях определения состава объекта, его общенациональной 
значимости и соответствия требованиям пункта 2 Положения об 
объектах; 

финансово-экономическое обоснование расходов с указанием 
возможных источников их финансирования и (или) специфических 
материально-технических ресурсов, необходимых для сохранения и 
обеспечения надлежащего функционирования объекта; 



другие документы, подтверждающие обоснованность и 
целесообразность включения объекта в реестр. 

4. Прилагаемые к заявлению обоснования и экспертное заключение 
представляются в произвольной форме в одном экземпляре на бумажном 
и магнитном носителях одновременно и должны содержать развернутую 
характеристику объекта, позволяющую сделать однозначный вывод о его 
соответствии требованиям пунктов 2 и 3 Положения об объектах, а также 
сведения, предусмотренные пунктом 5 Положения об объектах и 
необходимые для формирования записи об объекте в реестре. 

Другие сопроводительные материалы (аналитические материалы и 
публикации о заявляемом объекте, заключения сторонних организаций и 
т.п.), подтверждающие обоснованность и целесообразность включения 
объекта в реестр, могут представляться в виде копий соответствующих 
документов. 

5. Национальная академия наук Беларуси рассматривает заявку в 
30-дневный срок с момента предъявления заявителем всех необходимых 
документов, в случае необходимости проводит дополнительную 
экспертизу представленных материалов и принимает решение о 
целесообразности включении объекта в реестр либо готовит и направляет 
заявителю мотивированный отказ. 

Решение о целесообразности или нецелесообразности включения 
объекта в реестр рассматривается на заседании Президиума 
Национальной академии наук Беларуси в присутствии представителей 
заявителя. 

6. После принятия Советом Министров Республики Беларусь 
решения об объявлении объекта национальным достоянием и включении 
его в реестр, объекту присваивается регистрационный (порядковый) 
номер и Национальная академия наук Беларуси в недельный срок 
уведомляет об этом министерство, республиканский орган 
государственного управления и (или) субъект хозяйствования, 
ответственные за сохранение и обеспечение надлежащего 
функционирования объекта, по форме согласно Приложению 2. 

7. Для объекта, объявленного национальным достоянием, в 
регистрационном журнале и компьютерном банке данных формируется 
запись по форме согласно Приложению 3, включающая: 

порядковый номер записи; 
реестровый (регистрационный) номер объекта; 
дату и номер решения Совета Министров Республики Беларусь об 

объявлении объекта национальным достоянием; 
дату включения объекта в реестр и исключения его из реестра; 
краткое описание (характеристику) объекта; 
сведения о ведомственной принадлежности объекта; 
наименование республиканского органа государственного 

управления и (или) субъекта хозяйствования, ответственных за 
сохранение и обеспечение надлежащего функционирования объекта; 

вид и периодичность получаемой информации об объекте; 



сведения о финансовых и материально-технических ресурсах, 
направляемых из различных источников на содержание объекта; 

сведения о месте хранения информации об объекте. 
 8. В случае изменения состава объекта, его ведомственной 
принадлежности, юридического адреса и других реквизитов организации, 
ответственной за сохранение и обеспечение надлежащего 
функционирования объекта, а также при другом существенном изменении 
данных, внесенных в реестровую запись об объекте, министерство, 
республиканский орган государственного управления или субъект 
хозяйствования, ответственные за сохранение и обеспечение 
надлежащего функционирования объекта, обязаны в недельный срок 
письменно уведомить об этом Национальную академию наук Беларуси. 

Внесение изменений в реестр осуществляется в срок не более 10 
дней с момента предъявления всех необходимых документов, 
подтверждающих необходимость изменений. При этом в реестр (графа 
11) вносятся сведения о содержании изменений и дата регистрации 
изменений. 
 9. Изменения, не затрагивающие наименование объекта и его тип, 
не приводят к изменению реестрового (регистрационного) номера. 

В противном случае министерство, республиканский орган 
государственного управления или субъект хозяйствования, ответственные 
за сохранение и обеспечение надлежащего функционирования объекта, 
подает в Президиум Национальной академии наук Беларуси заявление 
установленной формы согласно Приложению 4 на исключение ранее 
зарегистрированного объекта из реестра и заявление установленной 
формы согласно Приложению 1 на включение в реестр нового объекта, 
которое рассматривается в установленном порядке. 

10. В случае принятия Советом Министров Республики Беларусь 
решения об исключении объекта из реестра в связи с неэффективным или 
нецелевым использованием финансовых средств, выделенных из 
республиканского бюджета на содержание объекта, или в связи с 
обоснованным обращением об исключении из реестра ранее 
зарегистрированного объекта Национальная академия наук Беларуси в 
недельный срок уведомляет об этом министерство, республиканский 
орган государственного управления или субъект хозяйствования, 
ответственные за сохранение и обеспечение надлежащего 
функционирования объекта, по форме согласно Приложению 5. 

11. Сведения о включении объекта в реестр или его исключении из 
реестра являются открытыми и предоставляются заинтересованным 
юридическим лицам на основании их письменного мотивированного 
запроса в Национальную академию наук Беларуси. 
 



 
На бланке 
организации-заявителя 

Приложение 1 
 
к Требованиям к оформлению заявки о 
включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, и 
документов, необходимых для ведения 
реестра 

 
 
 В Президиум Национальной академии наук 

Беларуси 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на включение объекта в Государственный реестр научных объектов, 

которые составляют национальное достояние 
 

__________________________________________________________
______ 

(полное наименование министерства, республиканского органа 
государственного управления, объединения, организации, субъекта 

хозяйствования) 
 
просит включить в Государственный реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, 
 
_______________________________________________________________
_____ . 

(полное наименование заявляемого объекта с указанием его типа – 
научная коллекция, исследовательская установка, фонд научной 

информации и т.п.) 
 

Приложения: 1. Обоснование целесообразности включения объекта в 
реестр 

 2. Заключение научно-технической экспертизы 
 3. Финансово-экономическое обоснование расходов, 

необходимых для сохранения и обеспечения надлежащего 
функционирования объекта 

 4. Другие документы, подтверждающие обоснованность и 
целесообразность включения заявляемого объекта в реестр 

 
Руководитель 
организации-заявителя 
 

М.П. 

 
__________________________________ 

(подпись) 

 
Ф.И.О. 
 



  
На бланке 
НАН Беларуси 

Приложение 2 
 
к Требованиям к оформлению заявки о 
включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, и 
документов, необходимых для ведения 
реестра 

 
 Руководителю министерства, 

республиканского органа государственного 
управления, объединения, организации, 
субъекта хозяйствования 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении объекта в Государственный реестр научных объектов, 

которые составляют национальное достояние 
 

Национальная академия наук Беларуси уведомляет, что 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от "___" 
___________ 199_ г.  
 
_______________________________________________________________
______ 

(полное наименование объекта с указанием его типа) 
 
признан национальным достоянием и включен в Государственный реестр 
научных объектов, которые составляют национальное достояние, под 
реестровым номером ____________ . 
 Ответственным за сохранение и обеспечение надлежащего 
функционирования объекта определен 
 
_______________________________________________________________
______ 

(полное наименование министерства, республиканского органа 
государственного управления, объединения, организации, субъекта 

хозяйствования) 
 
 
 
Президент 
НАН Беларуси 
 

М.П. 

 
__________________________________ 

(подпись) 

 
Ф.И.О. 
 



  
 Приложение 3 

 
к Требованиям к оформлению заявки о 
включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, и 
документов, необходимых для ведения 
реестра 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ,  
КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Дата и номер решения Совета 
Министров Республики Беларусь 

об объявлении объекта 
национальным достоянием 

Дата включения 
объекта в реестр 
и исключения его 

из реестра 
1 2 3 4 

 
Продолжение 

 
Краткое описание 
(характеристика) 
объекта и его 

состав 

Сведения о 
ведомственной 
принадлежности 

объекта 

Наименование 
органа управления или субъекта 
хозяйствования, ответственного за 

сохранение и обеспечение надлежащего 
функционирования объекта 

5 6 7 
 

Продолжение 
 

Вид и 
периодичность 
получаемой 

информации об 
объекте 

Сведения о финансовых 
и материально- 

технических ресурсах, 
направляемых на 

содержание объекта 

Сведения о 
месте хранения 
информации об 

объекте 

Примечания 

8 9 10 11 
 



  
На бланке 
организации-заявителя 

Приложение 4 
 
к Требованиям к оформлению заявки о 
включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, и 
документов, необходимых для ведения 
реестра 

 
 
 В Президиум Национальной академии наук 

Беларуси 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на исключение объекта из Государственного реестра научных 

объектов, 
которые составляют национальное достояние 

 
__________________________________________________________

_____  
(полное наименование министерства, республиканского органа 

государственного управления, объединения, организации, субъекта 
хозяйствования, ответственного за сохранение и обеспечение 

надлежащего функционирования объекта, включенного в реестр) 
 
просит исключить из Государственного реестра научных объектов, 
которые составляют национальное достояние, 
 
_______________________________________________________________
_____ . 

(полное наименование объекта с указанием реестрового номера) 
 

Приложение: обоснование причин исключения объекта из реестра. 
 
 
Руководитель 
организации-заявителя 
 

М.П. 

 
__________________________________ 

(подпись) 

 
Ф.И.О. 
 

 



  
На бланке 
НАН Беларуси 

Приложение 5 
 
к Требованиям к оформлению заявки о 
включении объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые 
составляют национальное достояние, и 
документов, необходимых для ведения 
реестра 

 
 Руководителю министерства, 

республиканского органа государственного 
управления, объединения, организации, 
субъекта хозяйствования 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об исключении объекта из Государственного реестра научных 

объектов, которые составляют национальное достояние 
 

Национальная академия наук Беларуси уведомляет, что 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от "___" 
___________ 199_ г.  
 
_______________________________________________________________
______ 

(полное наименование объекта с указанием его типа и реестрового 
номера) 

 
исключен из Государственного реестра научных объектов, которые 
составляют национальное достояние. 
 
 
Президент 
НАН Беларуси 
 

М.П. 

 
__________________________________ 

(подпись) 

 
Ф.И.О. 
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