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Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание на такие темы выпуска LawtrendMonitor
#7, как координационные планы проверок НКО на второе полугодие
2016 г., разъяснения Министерства труда и социальной защиты в
связи с проведением деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь, «прямая телефонная линия» Министерства
юстиции по вопросам создания и деятельности общественных
объединений и фондов, текстовая версия онлайн-конференции,
посвященной вступлению в силу с 1 июля 2016 г. Закона «Об
альтернативной службе», информация о просветительских
мероприятиях Lawtrend и др.
Мы также надеемся, что содержание традиционных рубрик
электронного бюллетеня – «Новости законодательства» и «Новости
законопроектной деятельности» будет интересно и полезно нашим
читателям.

Новости законодательства
1. Законом Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № № 374-З
вносятся изменения в Закон Республики Беларусь "О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Республике Беларусь".

Центр правовой
трансформации

Закон вступает в силу 18 сентября 2016 г.

некоммерческая организация,
целью деятельности которой
является повышение
правовой культуры,
организация
просветительской,
аналитической и
исследовательской
деятельности в области
права.

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня
2016 г. № 437 утвержден перечень историко-культурных ценностей
категорий «0», «1» и «2», находящихся в собственности
административно-территориальных единиц Республики Беларусь и в
собственности религиозных организаций, расходы по обеспечению
сохранности которых в части капитальных расходов могут
финансироваться из республиканского бюджета.

Lawtrend

С перечнем историко-культурных ценностей, в который включены 27
объектов, можно ознакомиться на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600437&p1=1&p5=
0

группа профессионалов,
которые, совместно действуя
правовыми,
исследовательскими и
просветительскими
методами, добиваются
свободной реализации и
эффективной защиты прав и
свобод человека.

Нормативный акт вступил в силу 9 июня 2016 г.

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая
2016 г. № 419 одобрены следующие программа и проекты
международной технической помощи:
Страновая программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для
Республики Беларусь на 2016–2020 годы;
«Совершенствование профессиональных возможностей
белорусского регулирующего органа в области ядерной и
радиационной безопасности и его системы технической
поддержки»;
«Поддержка людских ресурсов и развитие инфраструктуры для
ввода в эксплуатацию первой АЭС»;
«Разработка пилотного проекта для защиты прав детей с
тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными
возможностями в Беларуси»;
«Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий
интернационализации в области высшего образования,
исследований и инноваций в ЕС и странах-партнерах»;
«Создание сетевой инфраструктуры для поддержки
инновационного предпринимательства молодежи на
платформах производственных лабораторий».
Документ вступил в силу 30 мая 2016 г. Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600419&p1=1
4. В Республике Беларусь принят ряд нормативно-правовых актов,
посвященных охране окружающей среды:
4.1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14
июня 2016 г. № 458 утверждено Положение о порядке организации и
проведения общественных обсуждений проектов экологически
значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую
среду, учета принятых экологически значимых решений.
Положением определены организаторы общественных обсуждений,
их функции, сроки проведения и порядок доступа к информации об
организации и проведении общественных обсуждений.
Отдельно прописана процедура проведения общественных
обсуждений: проектов концепций, программ, планов, схем, проектов
нормативных правовых актов; проекта решения о выдаче
разрешения; отчета об оценке воздействия на окружающую среду.
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Постановление вступает в силу c 1 июля 2016 г. Текст доступен на
сайте Совета Министров Республики Беларусь http://government.by/ru/solutions/2522
4.2. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды от 5 мая 2016 г. № 15 утверждено Типовое
положение о службе охраны окружающей среды.
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале
Республики Беларусь 16 июня 2016 г. http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21630986&p1=1
Вступает в силу 1 июля 2016 г.

Новости законопроектной деятельности
5. На сессии Палаты представителей НС Республики Бларусь принят
во втором чтении и направлен в Совет Республики Национального
собрания проект Закона «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду».
Законопроектом вводятся положения, регулирующие вопросы
проведения государственной экологической экспертизы
предпроектной (предынвестиционной) документации на возведение
и реконструкцию объектов, проведения оценки воздействия на
окружающую среду на предпроектной (прединвестиционной) стадии,
стратегической экологической оценки проектов государственных,
региональных и ведомственных стратегий и программ,
градостроительных проектов. Проектом Закона также вводятся
понятия «стратегическая экологическая оценка», «экологический
доклад по стратегической экологической оценке».
Текст законопроекта (в первом чтении) опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республикики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015116001
Подробнее о вопросах, рассмотренных на очередном заседании
Палаты представителей НС Республики Беларусь http://house.gov.by/index.php/,1,90045,1,,0,,,0.html
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Вниманию НКО – Планы проверок на второе полугодие
2016 года
6. Напомним, в соответствии с требованиями указа президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь", регулирующего порядок проведения
проверок, на каждое полугодие в Республике Беларусь формируются
координационные планы контрольной (надзорной) деятельности.
Порядок составления и исполнения координационных планов
контрольной (надзорной) деятельности утвержден приказом
Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28
октября 2009 г. № 94.
Проверки включаются в координационные планы в зависимости от
отнесения проверяемого субъекта к высокой, средней или низкой
группе риска, а также на основании решения или поручения
президента Республики Беларусь, в соответствии с которым
деятельность конкретного проверяемого субъекта подлежит
проверке.
Центр правовой трансформации традиционно подготовил выборку из
плана проверок в отношении беларусских некоммерческих
организаций (общественных объединений, фондов, учреждений,
ассоциаций) на второе полугодие 2016 года.
Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной)
деятельности на второе полугодие 2016 г. по соответствующим
регионам представлены на официальном сайте Комитета
государственного контроля Республики Беларусь http://kgk.gov.by/ru/coordination-plans-ru/

Разъяснения Министерства труда и социальной защиты
7. Министерство труда и социальной защиты в связи с проведением
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь
подготовило ряд документов:
Разъяснение по порядку внесения изменений в трудовые
договоры (контракты) с работниками в связи с проведением
деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь http://www.mintrud.gov.by/ru/trud_actualnaya_informaciya
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Разъяснение по порядку расчета заработной платы
работников, денежного довольствия военнослужащих,
сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев,
воспитанников воинских частей, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат, установленных законодательством, в связи с
проведением деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь (письмо Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.03.2016 № 1-212/525) http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/file
s/RAZJaSNENIE-17032016.pdf

«Прямая телефонная линия» Министерства юстиции
8. Министерство юстиции Республики Беларусь информирует, что 24
июня 2016 г. состоится «прямая телефонная линия» по теме
«Разъяснение вопросов создания и деятельности общественных
объединений и фондов».
Подробнее - http://minjust.gov.by/ru/activity/124/

Альтернативная служба в Республике Беларусь
9. Закон "Об альтернативной службе", направленный на реализацию
права граждан, закрепленного в ст.57 Конституции Республики
Беларусь, на замену воинской службы альтернативной, вступит в силу
с 1 июля 2016 г.
LawtrendMonitor предлагает вниманию всех заинтересованных
текстовую версию онлайн-конференции, которую провели Игорь
Старовойтов, заместитель Министра труда и социальной защиты и
Ольга Лихтарович, начальник отдела правовых вопросов социальной
защиты юридического управления Министерства труда и социальной
защиты - http://www.belta.by/onlineconference/view/alternativnajasluzhba-846/

Просветительские мероприятия Lawtrend
10. Центр правовой трансформации Lawtrend провел ряд
просветительских мероприятий:
Семинар “Финансирование некоммерческих организаций:
правовое регулирование”

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

5

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Семинар “Финансирование некоммерческих организаций: правовое
регулирование”, организованный Центром правовой трансформации
Lawtrend и Ассамблеей НДО Беларуси, прошел 14 июня в г. Минске.
На семинаре были рассмотрены вопросы правового регулирования
финансовых поступлений для различных форм некоммерческих
организаций, оформление пожертвований от граждан,
безвозмездная (спонсорская) помощь от белорусских юридических
лиц, получение иностранного финансирования и др.
Отдельное внимание в ходе семинара было уделено изменениям в
правовое регулирование иностранной безвозмездной помощи,
установленным Декретом № 5 “Об иностранной безвозмездной
помощи”, который вступил в силу в марте этого года.
В конце семинара заинтересованные участники получили
возможность индивидуальных консультаций по конкретным
вопросам, связанным с финансовым обеспечением деятельности их
организаций.
Мероприятие традиционно вызвало большой интерес, и
организаторы стояли перед непростой задачей выбора участников.
По итогам отбора было принято решение о проведении серии
подобных тематических семинаров в областных центрах.
Следите за новостями на сайте Центра правовой трансформации и на
странице Lawtrend в Фейсбуке.
Тренинг по судебной журналистике
В начале июня 2016 г. Центр правовой трансформации провел
тренинг по судебной журналистике. Среди участников были как
опытные журналисты, представляющие ведущие медиа страны, так и
те, чей путь в профессии только начинается. Под руководством
тренеров Lawtrend Михаила Мацкевича и Алексея Козлюка участники
получили представление об устройстве судебной системы,
особенностях различных судебных процессов и возможностях,
которые есть у журналистов по получению официальной
информации. Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9204
Центр правовой трансформации намерен провести тренинг повторно.
Следите за новостями на сайте Центра правовой трансформации и на
странице Lawtrend в Фейсбуке.
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Елена Тонкачева о правозащитной деятельности в
Беларуси: Интервью украинскому Радио Вести
11. Председатель Правления Центра правовой трансформации
Lawtrend Елена Тонкачёва стала гостем программы "Циники" на
украинском Радио Вести.
Аудио и текстовая версия интервью доступна по ссылке http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/ciniki/28030.html

Рекомендации, полученные Республикой Беларусь в
рамках процедуры УПО: инфографика
12. Подготовлена визуализация рекомендаций, адресованных
государствами-членами Совета ООН по правам человека в рамках
второго цикла Универсального периодического обзора (УПО)
правительству Республики Беларусь.
Всего Беларусь получила 259 рекомендаций и с помощью
интерактивной инфографики можно наглядно увидеть, какие
рекомендации правительство Беларуси приняло к сведению, какие
приняло частично, а какие вообще не поддержало.
Подробнее об интерактивном сайте, процедуре УПО, а также об
участии Центра правовой трансформации совместно с другими
организацииями гражданского общества в подготовке
альтернативных докладов по правам человека http://www.lawtrend.org/?p=9275
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