
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
1 февраля 2016 г. N 3 

 
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

НАУЧНОГО ОБЪЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НАУЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

 
На основании части второй пункта 7 Положения о научных объектах, которые 

составляют национальное достояние, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 1873, Национальная академия наук Беларуси 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что документы, представляемые в Национальную академию наук 
Беларуси для включения научного объекта в Государственный реестр научных объектов, 
которые составляют национальное достояние, должны быть оформлены в соответствии со 
следующими требованиями: 

1.1. заявление о включении научного объекта в Государственный реестр научных 
объектов, которые составляют национальное достояние, заполняется на бланке заявителя 
по форме согласно приложению; 

1.2. обоснование целесообразности включения научного объекта в Государственный 
реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние, и реализации 
предлагаемого комплекса мер по обеспечению сохранности и надлежащего 
функционирования научного объекта составляется в произвольной письменной форме и 
должно содержать сведения о (об): 

составе научного объекта; 
общенациональной значимости научного объекта; 
особой ценности научного объекта в научном отношении; 
других признаках уникальности научного объекта, включающих развернутую 

характеристику научного объекта, позволяющую сделать вывод о его отнесении к 
научным объектам, которые составляют национальное достояние, определенным 
пунктами 2 и 3 Положения о научных объектах, которые составляют национальное 
достояние, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 
декабря 1998 г. N 1873 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 35, ст. 907; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 05.08.2015, 5/40879); 

реализации предлагаемого комплекса мер по обеспечению сохранности и 
надлежащего функционирования научного объекта; 

1.3. в финансово-экономическом обосновании расходов, необходимых для 
обеспечения сохранности и надлежащего функционирования научного объекта, должны 
указываться возможные источники финансирования научного объекта и (или) 
специфические материально-технические ресурсы, необходимые для обеспечения 
сохранности и надлежащего функционирования научного объекта; 

1.4. в виде копий соответствующих документов могут быть представлены 
следующие документы, подтверждающие обоснованность и целесообразность включения 
научного объекта в Государственный реестр научных объектов, которые составляют 
национальное достояние: 

результаты научной, научно-технической, научно-организационной, инновационной, 
интеллектуальной, публикационной, информационной, экскурсионной, хозяйственной и 
иной деятельности, в которую был вовлечен научный объект, включая международное 
научное и научно-техническое сотрудничество; 

заключения сторонних организаций; 
иные материалы (в том числе аналитические) о научном объекте; 
1.5. документы, указанные в подпунктах 1.1 - 1.4 настоящего пункта, представляются 
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заявителями на бумажных и электронных носителях. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Первый заместитель Председателя Президиума С.А.Чижик 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Национальной академии 
наук Беларуси 
01.02.2016 N 3 

 
Форма 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
  о включении научного объекта в Государственный реестр научных объектов, 
                 которые составляют национальное достояние 
 
1. Полное наименование юридического лица __________________________________ 
2. Сокращенное наименование юридического лица _____________________________ 
3. Место нахождения _______________________________________________________ 
4. Контактный телефон, факс _______________________________________________ 
5. Официальный адрес электронной почты, интернет-сайт _____________________ 
6. Дата  государственной  регистрации  в  Едином  государственном  регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей _________________________ 
7. Ведомственная подчиненность (наименование и код ОКОГУ <*>) _____________ 
8. Организационно-правовая форма (наименование и код ОКОПФ <**>) __________ 
9. Форма собственности (наименование и код ОКФС <***>) ____________________ 
10. Основной  вид  экономической  деятельности  (наименование  и  код  ОКЭД 
<****>)____________________________________________________________________ 
11. Полное наименование научного объекта __________________________________ 
12. Прилагаемые документы: ________________________________________________ 
 
Руководитель юридического лица __________________  ________________________ 
                                   (подпись)          (фамилия, инициалы) 
                                    М.П. 
 
___ _____________ 20___ г. 

 
-------------------------------- 
<*> Общегосударственный классификатор ОКРБ 004-2014 "Органы государственной 

власти и управления", утвержденный постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. N 60 "Об утверждении, 
внесении изменения и отмене общегосударственных классификаторов Республики 
Беларусь". 

<**> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 019-2013 
"Организационно-правовые формы", утвержденный постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 октября 2013 г. N 55 "Об 
утверждении, введении в действие, отмене и внесении изменений в общегосударственные 
классификаторы Республики Беларусь". 

<***> Общегосударственный классификатор ОКРБ 002-99 "Формы собственности", 
утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 28 "Об 
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утверждении, введении в действие и изменении государственных стандартов, Правил ЕЭК 
ООН, классификаторов и руководящих документов". 

<****> Общегосударственный классификатор ОКРБ 005-2011 "Виды экономической 
деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85 "Об утверждении, 
введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь". 
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