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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 17 сентября 2013 г. N 8/27884 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
27 августа 2013 г. N 19 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЛОКАЛЬНОГО РЕЕСТРА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, И ПРАВ НА НИХ 

 
На основании части первой пункта 7 Положения о порядке ведения государственного реестра прав на 

результаты научной и научно-технической деятельности, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 августа 2013 г. N 681, пункта 7 Положения о Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. N 282 "О Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь", Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму локального реестра результатов научной и научно-технической деятельности, 
созданных полностью или частично за счет государственных средств, и прав на них согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель И.В.Войтов 
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   ____________________________________________________________________ 
                 (наименование государственного заказчика) 
 
                             ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
          результатов научной и научно-технической деятельности, 
     созданных полностью или частично за счет государственных средств, 
                              и прав на них 
                         за _____________ 20__ год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N  
п/п 

 
 
 
 
 
Наименование 
 результата  
 научной и   
  научно-    
технической  
деятельности 
  (далее -   
 результат   
   НТД) и    
материальных 
объектов, в  
  которых    
  выражен    
 результат   
 НТД (если   
  таковые    
  имеются)   

 
 
 
Номер, дата и цена 
   договора на     
выполнение научно- 
исследовательских, 
     опытно-       
конструкторских и  
     опытно-       
 технологических   
 работ (задания),  
   номер, дата,    
  предмет и цена   
   договора, в     
  соответствии с   
которым передаются 
  имущественные    
права на результат 
       НТД         
 (предоставляется  
     право на      
  использование    
 результата НТД)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Дата и номер    
     решения      
 коллегиального   
     органа       
государственного  
  заказчика по    
    вопросам,     
   связанным с    
коммерциализацией 
 результатов НТД  

     Полное       
  наименование,   
  учетный номер   
  плательщика,    
юридический адрес 
      (для        
  организаций),   
    фамилия,      
собственное имя,  
 отчество (если   
таковое имеется), 
  учетный номер   
  плательщика,    
место жительства  
      (для        
 индивидуальных   
предпринимателей) 
   обладателя     
  имущественных   
прав на результат 
   НТД (лица,     
    которому      
  предоставлено   
    право на      
  использование   
результата НТД),  
  его статус по   
    договору      

 
 
 
 Номер и дата   
  регистрации   
 имущественных  
    прав на     
 результат НТД  
   (права на    
 использование  
результата НТД) 
       в        
государственном 
реестре прав на 
результаты НТД, 
   созданные    
 полностью или  
  частично за   
     счет       
государственных 
средств (далее  
       -        
государственный 
    реестр)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки, способы и 
   конкретные    
    условия      
  обязательной   
коммерциализации 
 результата НТД  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Дата    
 создания  
результата 
НТД, дата  
получения  
охранного  
документа  

 
 
 
 Дата исключения  
сведений о правах 
   (праве) на     
результат НТД из  
государственного  
  реестра (дата   
   завершения     
коммерциализации  
 результата НТД   
    либо дата     
    истечения     
   трехлетнего    
     срока,       
предусмотренного  
законодательством 
 для обеспечения  
коммерциализации  
результатов НТД), 
   результаты     
коммерциализации  
 результата НТД   

 1       2               3                  4                 5                6               7             8              9         
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