
Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Правила формирования, экспертизы, утверждения, 
финансирования и реализации научных и научно-технических программ 
и проектов, финансируемых из государственного бюджета Республики 

Таджикистан 
 
В соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан "О науке и 
государственной научно-технической политике" и с целью установления 
единого порядка формирования, экспертизы, утверждения, 
финансирования и реализации научных и научно-технических программ 
и проектов, финансируемых из государственного бюджета, 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, экспертизы, 
утверждения, финансирования и реализации научных и научно-
технических программ и проектов, финансируемых из государственного 
бюджета Республики Таджикистан. 
2. Академии наук Республики Таджикистан, отраслевым академиям наук, 
министерствам и ведомствам, имеющим в своей структуре научно-
исследовательские подразделения, финансируемые из госбюджета, 
принять необходимые меры для своевременного и эффективного 
выполнения настоящего постановления. 
3. Признать утратившим силу пункт 4 постановление Правительство 
Республики Таджикистан от 4 сентября 1999 года № 392 "Об организации 
отдела экспертизы научно-технических тем в структуре Министерства 
экономики и внешних экономических связей Республика Таджикистан". 
 
Председатель  
Правительства Республики Таджикистан                  Э. Рахмонов 
от 2 декабря 2006 года №525  
г. Душанбе 
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Утверждено 
 постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  
от 2 декабря 2006 года № 525 

Правила формирования, экспертизы, утверждения, 
финансирования и реализации научных, научно-технических 

программ и проектов,финансируемых из государственного 
бюджета Республики Таджикистан 

I. Общие положения 

1. Правила формирования, экспертизы, утверждения, 
финансирования и реализации научных, научно-технических 
программ и проектов, финансируемых из государственного 
бюджета Республики Таджикистан" (далее - Правила ) 
разработаны на основе Закона Республики Таджикистан "О 
науке и государственной научно-технической политике" и 
Закона Республики Таджикистан "Об Академии наук 
Республики Таджикистан". 

2. Правила разработаны с целью дальнейшего 
совершенствования системы управления научно-технической 
деятельностью в Республике Таджикистан с учетом положений 
нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, 
относящихся к научно-технической и инновационной сфере. 

3. Объектами государственного финансирования в научной, 
научно-технической и инновационной сфере являются 
программы и проекты, соответствующие основным 
положениям научной, научно-технической и инновационной 
политики Республики Таджикистан, а также международные, 
межгосударственные, региональные научно-технические 
проекты, выполняемые с участием Республики Таджикистан. 

4. Правила распространяется на программы и проекты, 
претендующие на полное или частичное государственное 
финансирование. 

5. Научная и научно-техническая программа - это комплекс 
взаимосвязанных научных, научно-исследовательских, 
технологических, производственных работ и мероприятий, 
объединенных необходимыми для ее реализации ресурсами, 
исполнителями и сроками исполнения научных, научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-
технологических работ, направленных на решение социально-
экономических, научных и научно-технических проблем. 

6. Программа - это совокупность научных, научно-
технических и инновационных проектов, объединенных общей 
целью и тематикой, сроками выполнения и механизмом 
финансирования. Программа является основной формой 
решения наиболее важных научных, технических, 
экономических, социальных и других проблем по 
приоритетным направлениям научно технической деятельности, 
концентрации ресурсов научно-технического и 
производственного потенциала на указанных направлениях и 
ускорения на этой основе развития экономики и социальной 
сферы. 

7. Все научные и научно-технические программы 
классифицируются по следующим типам: 

- национальная; 

- республиканская целевая; 

- межотраслевая; 

- отраслевая; 

- фундаментальная; 

- поисковая; 

- региональная; 

- международная (по обязательств, которые взяла на себя 
Республика Таджикистан). 

8. Научный и научно-технический проект - это комплекс 
фундаментальных и/или прикладных поисковых, 
исследовательских, опытноконструкторских, технологических 
работ и мероприятий, направленных на решение конкретной 
научно-технической задачи. 

9. Органы государственной власти и управления местные 
исполнительные органы государственной области, 
министерства, ведомства, комитеты. 

II. Формирование программ и проектов 

10. Правительство Республики Таджикистан по 
представлению Министерства экономики и торговли на основе 



рекомендаций Совета по координации научно-
исследовательских работ в области естественных, технических, 
медицинских, гуманитарных и общественных наук при 
Президиуме Академии наук Республики Таджикистан (далее 
НИР) рассматривает и утверждает приоритетные, основные 
направления развития науки и техники Республики 
Таджикистан на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
которые являются основой для формирования программ и 
проектов. Направления государственной научной и научно-
технической политики определяются Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан на основе специального доклада 
Правительства Республики Таджикистан. 

11. Определение основных направлений развития науки и 
техники и научно-технических приоритетов государства 
производится на основе достижений науки и техники и анализа 
современного состояния и тенденций развития научно-
технического потенциала. 

12. Научные и научно-технические проекты могут быть 
представлены как отдельные научные, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы, так и входить в Программу в виде задания на 
разработку и реализацию научных и научно-технических 
проектов. 

13. Программы разрабатываются на период, необходимый 
для полного достижения поставленных в ней целей и задач. 
Срок выполнения программы не должен превышать, как 
правило, 5 лет. 

14. Конечной целью программы или проекта является 
разработка фундаментальных проблем науки, создание и 
использование в производстве новой техники, технологий и 
материалов, содействующих развитию экономики, выходу 
отечественной продукции на мировой уровень, решению 
первоочередных социально-экономических проблем и задач. 

15. Создаваемые в результате выполнения программы или 
проекта научные теории, техника и технологии должны 
основываться на новых научных и научно-технических 
достижениях и быть конкурентоспособными. 

16. Организационное и научно-методическое обеспечение 
процесса формирования и реализации программ и проектов 



осуществляется органами государственной власти и 
управления, административными и территориальными 
органами власти, научными обществами, учреждениями и 
другими организациями на основе приоритетных направлений 
научной, научно-технической деятельности. Определение 
основных направлений государственной научно-технической 
политики, разработка рекомендаций и предложений о 
реализации научных и научно-технических программ и 
проектов осуществляются в условиях гласности с 
использованием различных форм общественных обсуждений, 
экспертиз и конкурсов. 

17. При определении целей и задач, основных направлений и 
этапов, ожидаемых результатов при реализации программ и 
проектов необходимо учитывать накопленные наукой знания и 
опыт и исключать неоправданное дублирование работ. 

38. Разработка и формирование научных, научно-
технических программ и проектов включает в себя стадии 
(этапы) выявления научно-технической проблемы, выбора 
основных, перспективных направлений поисковых и 
исследовательских работ, определения целей, задач и методов 
исследований, сопоставления с основными направлениями 
развития науки и техники и положениями научно-технической 
политики Республики Таджикистан, анализа состояния научно-
технического потенциала, определения материально-
технической базы и ресурсов, формулирования конкретных 
ожидаемых результатов при реализации как отдельных этапов, 
так и всей программы или проекта в целом, определения 
структуры, содержания, этапов И сроков реализации, расчета 
необходимых экономически обоснованных объемов 
финансирования, поиска заинтересованных ведомств и 
организаций для использования результатов научно-
технической деятельности, поиска дополнительных источников 
финансирования, определения социального и экономического 
эффекта для общества и государства. 

19. Разработчики программ и проектов обязаны заручиться 
поддержкой министерств и ведомств, других органов 
государственной власти и управления в оказании содействия в 
их реализации и использовании результатов научно-
технической деятельности. 



20. Для формирования и последующей реализации программ 
и проектов орган государственной власти и управления, 
выступающий инициатором разработки программ и проектов, 
создает Научно-технический Совет, который подчиняется 
данному органу, назначает председателя Совета и утверждает 
научного руководителя программы или проекта. Решения 
Научно-технического Совета носят рекомендательный 
характер. 

21. Научно-технический Совет готовит предложения по 
кандидатуре научного руководителя программы или проекта. 

22. Научный руководитель программы или проекта 
подотчетен Научно-техническому Совету и информирует его о 
ходе реализации программы или проекта не реже двух раз в год. 

23. Научно-технический Совет действует на основании 
Положения о Научно-техническом Совете, утверждаемого 
органом государственной власти и управления, при котором 
создается данный Совет, и совместно с научным руководителем 
программы или проекта несет ответственность за разработку и 
реализацию программы или проекта. 

24. Научно-технический Совет рассматривает и утверждает 
промежуточные и заключительные отчеты научных 
руководителей программ и проектов и направляет 
промежуточный отчет в Совет по координации НИР, а 
заключительный отчет в Национальный патентно-
информационный центр Министерства экономики и торговли 
Республики Таджикистан не позднее месячного срока после 
утверждения отчета. 

25. Разработчики программ и проектов могут в течение года, 
по мере готовности заявки, но не позднее установленного срока 
подачи заявок на очередной финансовый год, направлять ее в 
Совет по координации НИР при Президиуме Академии наук 
для рассмотрения и включения в Перечень утверждаемых 
Правительством Республики Таджикистан программ и 
проектов, финансируемых из государственного бюджета. 
Заявки, поданные после установленного срока, включаются в 
портфель заявок на следующий финансовый год. 

26. Материалы заявки на проведение экспертизы научных и 
научно-технических программ и проектов включают в себя: 



- заявление с ходатайством о проведении государственной 
экспертизы и включении представленных проектов в Перечень 
программ и проектов, финансируемых из государственного 
бюджета; 

- свидетельство об аккредитации научной организации; 

Концепцию программы или проекта, которая содержит: 
наименование программы или проекта, основные цели и задачи; 

- обоснование необходимости разработки и реализации 
программы или проекта (актуальность); 

- содержание программы или проекта с описанием 
качественных преимуществ, технических характеристик, 
факторов риска, обеспеченности нормативно-правовой и 
нормативно-технической основы, достигаемого технического 
уровня, анализа имеющегося научно-технического потенциала, 
установления и формулирования конкретных ожидаемых 
результатов, выявления и расчета социального и 
экономического эффекта при реализации программы или 
проекта; 

- перечень заданий и этапов программы или проекта с 
указанием сведений об исполнителях отдельных этапов 
программы или проекта; 

- обоснование необходимого объема финансирования с 
указанием привлекаемых дополнительных источников 
финансирования; 

- перечень видов работ, выполняемых за счет собственник 
сил и средств, доля собственных средств, вкладываемых в 
реализацию программы или проекта, сведения об объемах 
средств, затраченных на его подготовку; 

- сведения о соисполнителях программы и проекта, с 
указанием видов работ, выполняемых ими; 

- проект плана проведения научных и научно-технических 
мероприятий (семинаров, конференций и др.) и издания научно-
технической литературы (в том числе научных публикаций) по 
результатам реализации программы и проекта; 

- письменные подтверждения заинтересованных в 
реализации программы или проекта ведомств, организаций и 
учреждений с указанием взятых на себя обязательств по 



выполнению отдельных этапов работы и доли финансового 
участия; 

- отчет поискового органа об информационном поиске на 
новизну и технический уровень; 

- документ, подтверждающий оплату процедуры, проведения 
экспертизы; 

- другие документы по мере необходимости (разрешающие 
лицензии, задания и поручения вышестоящих органов и т.д.). 

27. Процесс утверждения научных и научно-технических 
программ и проектов, финансируемых из государственного 
бюджета, включает следующие этапы: проведение 
государственной научной и научно-технической экспертизы; 
формирование Перечня программ и проектов, 
рекомендованных для государственного финансирования; 
согласование с Министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан и Министерством финансов 
Республики Таджикистан общих сумм расходов, направляемых 
на реализацию программ и проектов, закладываемых в 
соответствующие статьи бюджета на очередной финансовый 
год; утверждение Перечня программ и проектов 
Правительством Республики Таджикистан, 

28. Государственным поисковым органом, осуществляющим 
информационное обеспечение процессов разработки, 
экспертизы, и утверждения программ и проектов, является 
Национальный патентноинформационный центр Министерства 
экономики и торговли Республики Таджикистан. 
Национальный патентно-информационный центр формирует на 
основе государственной регистрации, сбора и обработки 
отчетных документов, содержащих результаты научно-
технической деятельности, межгосударственного- обмена 
научной и технической информацией, национальные 
информационные ресурсы Республики Таджикистан в области 
науки и техники. 

III. Проведение экспертизы программ и проектов 

29. Все научно-технические программы и включенные в них 
проекты, а также отдельные научно-технические проекты, 
претендующие на частичное или полное государственное 
финансирование, подлежат обязательной независимой 



государственной научной и научно-технической экспертизе. 
Объектами научной и научно-технической экспертизы могут 
быть: 

- государственные, национальные и региональные научные, 
научно-технические и технологические программы и проекты; 

- международные, межгосударственные, региональные 
научные и научно-технические программы или проекты, 
реализуемые на основе международных договоров и 
соглашений Республики Таджикистан в пределах ее территории; 

- отраслевые и межотраслевые программы и проекты, 
финансируемые из государственного бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов местных органов власти; 

- проекты законодательных, нормативно-правовых и 
административных актов по регулированию деятельности в 
научной и научно-технической сфере; 

- отдельные научно-технические и технологические проекты; 

- научно-исследовательские работы (фундаментального и 
прикладного характера) различной направленности; 

- опытно-конструкторские и технологические работы и 
комплексы работ, выполняемые на основе технических заданий 
в целях разработки соответствующей документации и др. 

30. Основной задачей государственной научной и научно-
технической экспертизы программ и проектов, претендующих 
на полное или частичное государственное финансирование, 
является всестороннее исследование объектов экспертизы, 
проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и 
нормам законодательства Республики Таджикистан, 
определение новизны предлагаемой темы, оценка соответствия 
объектов экспертизы современному уровню научных, 
технических и технологических знании, тенденциям и 
приоритетам научно-технического развития, принципам 
государственной научно-технической политики, требованиям 
экологической безопасности, экономической целесообразности, 
анализ эффективности использования имеющегося научно-
технического потенциала, оценка результативности научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
технологических разработок, определение целесообразности 
бюджетного, внебюджетного или прямого базового способа 



финансирования, подготовка обоснованных экспертных 
заключений по всем изучаемым вопросам (в том числе, 
рекомендаций инвестиционного характера). 

31. Экспертиза проводится по просьбе заявителя. 

32. Совет по координации НИР в соответствии с его 
полномочиями организует научную и научно-техническую 
экспертизу представленный программ и проектов в рамках 
координации тем, близких по содержанию и цели их 
исследования в одном центре, недопущению представления 
мелких, малозначимых и дублирующихся тем и проводит 
работу, направленную на организационно-методическое и 
техническое обеспечение экспертизы тем. С учетом заключений 
экспертизы о целесообразности выполнения предложенных тем, 
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан 
принимает решение об их финансировании за счет 
государственного бюджета и составляет список программ и 
проектов, представленных на государственное финансирование. 
С этой целью из числа ведущих ученых и специалистов, 
имеющих соответственный опыт и квалификацию по 
специальности представленных тем создаст постоянно 
действующую Экспертную комиссию. 

33. Совет по координации НИР при принятии решения 
должен акцентировать внимание на актуальности программ и 
проектов (соответствие целям, задачам и приоритетам 
государственной научно-технической политики), четкости 
формулирования ожидаемых результатов исследований, должен 
подтвердить соответствие указанных в материалах заявки 
сроков проведения работ и других показателей реальным 
возможностям. 

34. Экспертные комиссии Совета по координации НИР 
проводят свою работу в соответствии с Положением о 
проведении государственной научной и научно-технической 
экспертизы программ и проектов, утверждаемым 
Правительством Республики Таджикистан, Положением об 
Экспертной комиссии, утверждаемым Советом по координации 
НИР, и действующим законодательством Республики 
Таджикистан. 

35. Решение Экспертной комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало более половины принявших участие в 



голосовании членов комиссии, при этом члены комиссии, 
являющиеся разработчиками программы, или проекта, не 
голосуют. 

36. Уполномоченный представитель организации - заявителя 
имеет право участвовать в заседании Экспертной комиссии и в 
соответствии с его рекомендациями вносить Необходимые 
изменения и дополнения в предлагаемую программу или 
проект. 

37. Доработанная программа или проект с указанием 
внесенных изменении передастся в Совет по координации НИР 
для принятия решения о включении в Перечень программ и 
проектов, рекомендованных для государственного 
финансирования. 

38. Проведение экспертизы является платной в соответствии 
с тарифами, утверждаемыми Советом по координации НИР. 
Расходы на проведение экспертизы при утверждении 
программы или проекта включаются в состав затрат на их 
выполнение, а при отклонений производятся за счет средств 
заказчика. 

39. Максимальный размер средств, направляемых на 
покрытие расходов по организации и проведению экспертизы, 
оплату регистрационных взносов и сдачи заключительных 
отчетов, проведения информационного поиска, обеспечения 
правовой охраны на результаты научной и научно-технической 
деятельности (исходя из условий договора), не должен 
превышать 3% от общей заявленной стоимости реализации 
программы или проекта. 

40. Срок проведения государственной научной и научно-
технической экспертизы проектов не должен превышать трех 
месяцев со дня поступления заявки в Совет по координации 
НИР. 

41. Изменение сроков проведения государственной 
экспертизы возможно после принятия Советом по координации 
НИР обоснованного решения по данному вопросу. 

IV. Порядок утверждения и финансирования программ и 
проектов 

42. Совет по координации НИР на основе заключения 
Экспертной комиссии отбирает и готовит Перечень, программ 



и проектов, рекомендуемых для финансирования из 
государственного бюджета, и передает его в Министерство 
экономики и торговли Республики Таджикистан для 
согласования и дальнейшего утверждения Правительством 
Республики Таджикистан. 

43. Министерство экономики и торговли Республики 
Таджикистан в ходе рассмотрения рекомендованных Советом 
по координации НИР программ и проектов организует 
проведение экспертизы соответствия затребованных 
финансовых средств объему и содержанию планируемых 
исследований, результативности завершенных работ, 
эффективности использования госбюджетных средств. 

44. На основании прогнозируемых объемов финансирования 
и предложений Совета по координации НИР Министерство 
экономики и торговли Республики Таджикистан представляет 
согласованный Перечень программ и проектов на очередной 
год в Правительство Республики Таджикистан. 

45. Правительство Республики Таджикистан на основе 
предложений Министерства экономики и торговли Республики 
Таджикистан рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о целесообразности принятия программ 
или проектов, утверждает государственных заказчиков, сроки 
исполнения, объемы и источники финансирования и включает 
их в проект госбюджета на очередной финансовый год. 

46. Финансирование научной и научно-технической 
деятельности в Республике Таджикистан осуществляется на 
основе программно-целевого принципа, который 
подразумевает целевое финансирование конкретных научных и 
научно-технических программ и проектов. 

47. Все работы по реализации программ и проектов должны 
выполняться на основании договоров на проведение научных, 
научно-технических работ. 

48. В договоре на выполнение работ должно быть 
предусмотрено: 

- конкретные исполнители; 

- сроки исполнения всего объема и отдельных этапов 
задания; 

- объем и качество работ; 



- ожидаемые (конкретные, подлежащие измерению) 
результаты; 

- ответственность сторон по выполнению условий договора; 

- стоимость работ, источники и порядок финансирования; 

- порядок сдачи и приема работ; 

- определение прав на интеллектуальную собственность; 

- распределение обязанностей по государственной 
регистрации и представлению обязательного экземпляра 
заключительного научно-технического отчета; 

- перечень публикаций и информационных изданий, 
сопровождающих исследования; 

- порядок представления информации о ходе выполнения 
работ; 

- распределение обязанностей и ответственности по 
прохождению государственной экспертизы по обеспечению 
защиты информации и т.д. 

49. Государственное финансирование программ и проектов 
осуществляется целевым назначением через государственных 
заказчиков. 

50. Порядок образования и использования корпоративных, 
отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
определяется Правительством Республики Таджикистан. 

53. В целях содействия внедрению и использованию 
результатов научных исследований министерства и ведомства 
Республики Таджикистан вправе создавать отраслевые, 
межотраслевые и корпоративные организационные структуры в 
виде агентств, центров и фондов, основной задачей которых 
является поиск, отбор и дальнейшее финансирование наиболее 
перспективных прикладных исследований и разработок за счет 
использования собственных средств, а также привлечения 
средств различных источников. 

V. Контроль и информационное сопровождение процесса 
реализации программ и проектов 

52. В целях оперативного контроля и учета средств, 
выделяемых на науку, Министерство финансов Республики 



Таджикистан ведет отдельную запись по осуществленным 
выплатам по выполняемым программам и проектам и 
информирует Совет по координации НИР один раз в полгода 
об использовании выделенных средств. 

53. Контроль целевого использования выделенных средств, 
хода выполнения проекта и реализации договора на проведение 
научных, научно-технических работ осуществляет 
государственный заказчик, 

54. Совет по координации НИР вправе затребовать у 
Министерства финансов, государственного заказчика и 
конкретных исполнителей необходимую информацию о ходе 
реализации программ и проектов, объемах и сроках 
произведенных выплат, достигнутых научно-технических 
результатах и т.д. 

55. При нарушении финансовых операций, нецелевом 
использовании денежных средств, не соблюдении сроков 
выполнения работ, и в тех случаях, когда программы и проекты 
не прошли государственную регистрацию, не представлены 
научно-технические отчеты и обязательные экземпляры 
информационных материалов, подготовленных и изданных по 
результатам исследований, не представлены сведения о 
полученных конкретных разработках, Совет по координации 
НИР может рекомендовать Министерству экономики и 
торговли Республики Таджикистан сократить финансирование 
научных и научно-технических тем при формировании 
очередного бюджета до устранения нарушений. 

56. Все утвержденные программы и проекты подлежат 
обязательной Государственной регистрации. 

57. Государственная регистрация программ и проектов 
осуществляется Национальным патентно-информационным 
центром Министерства экономики и торговли Республики 
Таджикистан. 

58. Государственный заказчик несет ответственность за 
прохождение государственной регистрации. Государственная 
регистрация программ и проектов производится на этапе их 
утверждения в соответствии с Порядком государственной 
регистрации научно-технических программ и проектов, 
утвержденным Министерством экономики и торговли 
Республики Таджикистан. 



59. Расходы по прохождению государственной регистрации, 
оформлению и представлению отчетов относятся на стоимость 
проекта и зачитываются как нематериальные активы. 

60. После завершения этапа поисковых и исследовательских 
работ государственный заказчик направляет в Национальный 
патентно-информационный центр Министерства экономики и 
торговли Республики Таджикистан развернутые отчеты 
(заключительные) о выполненных работах в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов, 
предъявляемыми к оформлению научно-технических отчетов. 
Сведения о результатах реализации программ и проектов 
должны предоставляться в установленные сроки и по 
утвержденным формам с указанием объемов работ, их 
стоимости, достигнутых результатов и их соответствия 
ожидаемым результатам. 

61. Результаты научной и научно-технической деятельности, 
полученные в ходе реализации программ и проектов, должны 
быть вовлечены в общественный и/или хозяйственный оборот. 

62. Вовлечение в общественный оборот осуществляется 
посредством опубликования достигнутых результатов в 
научных и научно-технических изданиях, а также через систему 
государственной регистрации и учета. 

63. Государственная регистрация и учет проводятся 
специализированными учреждениями, в функции которых 
входит ведение государственных реестров результатов научной 
и научно-технической деятельности как объектов 
интеллектуальной собственности. 

64. Ведение государственного реестра, учет и регистрация 
результатов научной и научно-технической деятельности 
проводятся в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, а также Положениями и другими нормативно-
методическими документами, определяющими порядок 
регистрации и учета отдельных видов результатов научной и 
научно-технической деятельности. 

65. Государственные информационные ресурсы, 
формируемые на основе регистрации и учета результатов 
научной и научно-технической деятельности, являются 
общедоступными и обеспечивающими широкое 



распространение сведений о достигнутых результатах и их 
сохранности как объектов национального достояния. 

66. По результатам государственной регистрации 
Национальным патентно-информационным центром 
Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан 
издаются информационные материалы в виде Бюллетеня 
государственной регистрации и Каталога научно-технических 
программ и проектов, которые рассылаются по министерствам 
и ведомствам. 

67. Только при наличии подтверждения о сдаче отчета тема 
может считаться завершенной и средства, выделенные на ее 
выполнение, списываются со счетов исполнителей. 

68. Расходы по подготовке и изданию информационных 
материалов пропорционально включаются в стоимость 
процедуры регистрации программы или проекта и сдачи отчета 
по ним. 

69. На основе представляемых обязательных экземпляров 
информационных материалов, подготовленных и изданных в 
виде публикаций, статей, монографий, сборников, материалов 
конференций и т.д., формируются государственные 
информационные ресурсы, содержащие сведения о результатах 
научно-исследовательских работ (опытноконструкторских 
работ), их собственниках и владельцах, а также условиях 
доступа к ним. 
 


