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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor #12. В выпуске вы найдете информацию о семинаре 
“Регистрация и финансирование некоммерческих организаций: 
правовое регулирование”, который пройдет в Гродно 10 декабря 
2016 г., текст совместных заявлений беларусских правозащитных 
организаций, комментарий Lawtrend, посвященный принятию 
Межведомственного плана по реализации рекомендаций, 
адресованных Беларуси в рамках механизмов ООН. 
Также в бюллетене нашли отражение новости законодательства и 
законопроектной деятельности. 

Новости законодательства 

1. В соответствии с постановлением Совета Министров от 28 ноября 
2016 г. № 974 размер базовой величины с 1 января 2017 г. составит 23 
рубля. Обращаем внимание, что соответственно с 1 января 2017 г. 
увеличится размер государственной пошлины за регистрацию 
юридических лиц, обращения в суд и т.п. 

Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600974&p1=1&p5=
0 

В предыдущий раз базовая величина изменялась постановлением 
Правительства от 27 июня 2016 г. № 496 и ее размер составил 21 
рубль. 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
ноября 2016 г. № 955 внесены изменения в Государственную 
программу «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016–2020 годы, утвержденную 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205. 

Документ вступил в силу 29 ноября 2016 г., распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600955&p1=1 
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целью деятельности которой 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
ноября 2016 г. № 950 вносятся дополнения и изменения в ряд 
документов, посвященных охране окружающей среды: 

 Положение о порядке проведения общественной 
экологической экспертизы; 

 Положение о порядке государственного учета в области 
охраны окружающей среды; 

 Положение о порядке проведения экологического аудита и др. 

Постановление вступает в силу с 22 января 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600950&p1=1 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 
ноября 2016 г. № 905 внесены изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 250 «Об утверждении Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы». 

В частности, определено, что позиция Республики Беларусь в 
рейтинге стран по индексу человеческого развития (по индексу 
уровня образования) в указанную пятилетку должна быть не ниже 30-
й. Также изменениями предусмотрено, что Министерство 
образования, являющееся ответственным заказчиком 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 годы, представляет годовой (итоговый) отчет о 
результатах ее реализации в порядке, установленном 
законодательством. 

Постановление вступило в силу с 17 ноября 2016 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600905&p1=1 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
октября 2016 г. № 871 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь от 11 мая 2016 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь» утверждены: 

 Положение о порядке присвоения информационной 
продукции знака возрастной категории и некоторых 
особенностях ее распространения;  
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 Положение о критериях определения возрастной категории 
детей, среди которых допускается распространение 
информационной продукции;  

 Положение об общественно-консультативном совете по 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию;  

 состав общественно-консультативного совета по защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600871&p1=1&p5=
0 

6. Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
27 июля 2016 г. № 49 "О проектах государственно-частного 
партнерства" устанавливаются формы Концепции проекта 
государственно-частного партнерства и паспорта проекта 
государственно-частного партнерства.  Также документом 
утверждены: 

 Инструкция о требованиях к концепции проекта 
государственно-частного партнерства, к технико-
экономическому обоснованию предложений о реализации 
проекта государственно-частного партнерства и к конкурсной 
документации; 

 Инструкция об оценке предложений о реализации проектов 
государственно-частного партнерства.  
 

Постановление вступило в силу 4 ноября 2016 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631366&p1=1&p5
=0 

Новости законопроектной деятельности 

7. 29 ноября 2016 г. депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь приняли в первом чтении проект 
закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Беларуси по вопросам государственно-частного партнерства». 

Также на заседании во втором чтении принят проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по 
вопросам судоустройства и судопроизводства». Законопроектом 
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предлагается изложить Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей в новой редакции.  

Текст законопроекта доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015031001 

Подробнее о других вопросах, рассмотренных на заседании Палаты 
представителей - http://house.gov.by/ru/news-ru/view/29-nojabrja-
2016-goda-sostojalos-zasedanie-palaty-predstavitelej-shestogo-sozyva-
na-kotorom-deputatskij-51715-2016 

Разъяснения Департамента по гуманитарной 
деятельности 

8. В связи с проведением оздоровительной кампании в предстоящий 
зимний период 2016 – 2017 гг. Департамент по гуманитарной 
деятельности принял ряд разъяснений: 

 Порядок выдачи разрешения на выезд на оздоровление за 
рубеж детей и сопровождающих их лиц, подтверждающего 
гуманитарный характер поездки - 
http://dha.gov.by/novosti/poryadok-vydachi-razresheniya-na-
vyezd-na-ozdorovlenie-za-rubezh-detej-i-soprovozhdayushhix-ix-
lic-podtverzhdayushhego-gumanitarnyj-xarakter-poezdki/ 

 О принятии мер по проведению оздоровительной кампании в 
предстоящий зимний период 2016-2017 гг. и по обеспечению 
безопасных условий оздоровления детей - 
http://dha.gov.by/novosti/o-prinyatii-mer-po-provedeniyu-
ozdorovitelnoj-kampanii-v-predstoyashhij-zimnij-period-2016-
2017-gg-i-po-obespecheniyu-bezopasnyx-uslovij-ozdorovleniya-
detej/ 

Семинар “Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование” 

9. Центр правовой трансформации и Ассамблея неправительственных 
демократических организаций приглашают на семинар “Регистрация 
и финансирование некоммерческих организаций: правовое 
регулирование”, который состоится в Гродно 10 декабря (суббота).  
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Этим семинаром организаторы завершают цикл региональных 
просветительско-консультационных мероприятий на эту тему, 
запланированных на 2016 год. 

Чтобы подать заявку на участие в семинаре, необходимо заполнить 
электронную анкету участника. Последний срок подачи заявок на 
участие в семинаре: 7 декабря (среда), 12:00. 

Подробности на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=9655 

Совместные заявления беларусских правозащитных 
организаций 

10. Представители белорусского правозащитного сообщества 
приняли ряд совместных заявлений: 

 Совместное заявление представителей белорусского 
правозащитного сообщества по ситуации с возбуждением 
уголовного дела в отношении Андрея Бондаренко – 
http://www.lawtrend.org/?p=9670 
 

 Общая позиция белорусских правозащитных организаций в 
связи с принятием Межведомственного плана по реализации 
рекомендаций, адресованных Республике Беларусь в рамках 
механизмов ООН - http://www.lawtrend.org/?p=9619 

Комментарий Lawtrend  

11. Директор Центра правовой трансформации Lawtrend Смолянко 
Ольга прокомментировала утверждение  Советом Министров 
Республики Беларусь Межведомственного плана по реализации 
рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам 
прохождения второго цикла универсального периодического обзора в 
Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, и 
рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными 
органами по правам человека, на 2016–2019 годы - 
http://www.lawtrend.org/?p=9636 
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