
 

 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «14» марта 2017 года № 98/17 

 

г. Луганск 

 

 

О внесении изменений в Положение о высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Луганской 

Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики»                                

( с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики 

постановляет: 

 

1. Внести в Положение о высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики, 

утвержденное постановлением Совета Министров от 19 июля 2016 года 

№ 367 «Об утверждении Положения о высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики» 

следующие изменения: 

1) изложить пункт 11 в следующей редакции: 
«11. Состав Комиссии формируется из числа докторов наук, 

специалистов в области науки, техники, образования и культуры, включая 
специалистов из числа кандидатов наук, либо обладателей ученых 
степеней, полученных в иностранных государствах, либо обладателей 
почетных званий Луганской Народной Республики.»; 

2) дополнить пункт 12 вторым абзацем следующего содержания: 
«Членами Комиссии не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Луганской Народной Республики, должности 
государственной гражданской службы, за исключением лиц, включенных в 
состав Комиссии для обеспечения деятельности Комиссии по вопросам, 
связанным со сведениями, составляющими государственную тайну.»; 

3) дополнить пункт 13 абзацами следующего содержания: 
«Полномочия всего состава Комиссии либо отдельных членов 

(включая руководство Комиссии) могут быть прекращены досрочно при 



установлении в течение календарного года 3 и более фактов нарушения 
требований настоящего Положения, либо установленного в соответствии с 
настоящим Положением порядка организации работы и проведения 
заседаний Комиссии, либо требований Положения о присуждении ученых 
степеней, касающихся деятельности Комиссии, либо при отсутствии на 3 и 
более заседаниях отдельных членов Комиссии без уважительной причины 
в течение одного календарного года. 

Решение о прекращении полномочий всего состава Комиссии либо 
отдельных членов (включая руководство Комиссии) в случаях, 
установленных абзацем вторым настоящего пункта, принимается Советом 
Министров Луганской Народной Республики по представлению Министра 
образования и науки Луганской Народной Республики. 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 
при невозможности исполнения главным ученым секретарем Комиссии 
своих обязанностей по уважительной причине вправе назначить из состава  
Комиссии временно исполняющего обязанности главного ученого 
секретаря на срок, не превышающий 6 месяцев.»; 

4) дополнить пункт 14 абзацами следующего содержания: 
«Президиум Комиссии состоит из председателя, заместителей 

председателя, главного ученого секретаря и членов президиума. 
Членами президиума Комиссии не могут быть лица, замещающие 

должности руководителей организаций (учреждений), за исключением 
лиц, включенных в состав президиума Комиссии для обеспечения 
деятельности президиума Комиссии по вопросам, связанным со 
сведениями, составляющими государственную тайну.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                  С.И. Козлов 


