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Центр правовой
трансформации
некоммерческая организация,
целью деятельности которой
является повышение
правовой культуры,
организация
просветительской,
аналитической и
исследовательской
деятельности в области
права.
Lawtrend
группа профессионалов,
которые, совместно действуя
правовыми,
исследовательскими и
просветительскими
методами, добиваются
свободной реализации и
эффективной защиты прав и
свобод человека.

Уважаемые читатели!

Выпуск LawtrendMonitor #9 знакомит вас с нормативно-правовыми
актами, принятыми в Республике Беларусь, и представляющими
интерес для НКО, с проектами законов, находящихся в комиссиях
Палаты представителей НС Республики Беларусь для рассмотрения на
предстоящей сессии Палаты представителей, информирует о перечне
беларусских организаций, занимающихся реабилитацией лиц с
наркозависимостью.
Надеемся также, что читателям электронного бюллетеня будет
полезна статистика Министерства юстиции по государственной
регистрации общественных объединений и фондов в I полугодии
2016 г.

Новости законодательства
1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17
августа 2016 г. № 312 Указ от 22 октября 2003 г. № 460 «О
международной технической помощи, предоставляемой Республике
Беларусь» дополняется положением следующего содержания:
«Арендная плата за капитальные строения (здания,
сооружения), изолированные помещения, их части,
находящиеся в государственной собственности и
предоставляемые в аренду представительствам
международных организаций в Республике Беларусь для
реализации ими проектов (программ) международной
технической помощи, рассчитывается и уплачивается в
порядке, установленном Указом Президента Республики
Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 121 «О предоставлении
недвижимого имущества дипломатическим
представительствам». В случае принятия в установленном
законодательством порядке решения о предоставлении
указанного имущества на безвозмездной основе размер
арендной платы, подлежащей уплате, указывается в проекте
(программе) международной технической помощи в качестве
вклада Республики Беларусь в софинансирование такого
проекта (программы)».
Изменения вступили в силу 21 августа 2016 г. Документ опубликован
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600312&p1=1
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2. Указом Президента Республики Беларусь от 3 августа 2016 г. № 299
вносятся изменения в Указ от 14 апреля 2011 г. № 145 «О некоторых
вопросах налогообложения в сферах культуры и информации», а
также в новой редакции утверждается Перечень видов деятельности,
относимых к культурной деятельности.
Указ вступил в силу 6 августа 2016 г. Доступен на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600299&p1=1
3. Постановлением Совета Министров от 22 августа 2016 г. № 665
внесены изменения и дополнения в Государственную программу по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года (утв. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №
1922).
Постановление вступило в силу 30 августа 2016 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600665&p1=1&p5=
0
4. В совместном постановлении Совета Министров и Национального
банка от 19 августа 2016 г. № 657/20 содержится решение о введении
с 1 января 2017 г. на территории Республики Беларусь в качестве
технических нормативных правовых актов Международных
стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых
Фондом Международных стандартов финансовой отчетности.
Текст совместного документа доступен на сайте Совета Министров
Республики Беларусь - http://government.by/ru/solutions/2595
Комментарии - http://belapan.by/archive/2016/08/29/862033/
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19
августа 2016 г. № 654 "О внесении дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2003 г. № 1522
"О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460" вносится дополнение в
соответствии с которым, перечень документов, представляемых
получателями в Министерство экономики для одобрения проекта
международной технической помощи, дополнен письмом
Министерства иностранных дел о согласовании предлагаемого
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
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места для реализации проекта в случае, если для реализации
проекта донором международной технической помощи
предусматривается аренда капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений или их частей.
Постановление вступило в силу 19 августа 2016 г. Текст документа
доступен на Национальном правовом Интернет-портале Республики
Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600654&p1=1
6. Постановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 жніўня 2016
г. № 607 надаецца статус і катэгорыі гісторыка-культурнай
каштоўнасці шэрагу матэрыяльных аб’ектаў і нематэрыяльных
праяўленняў творчасці чалавека. Таксама пастановой на падставе
заключэнняў Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады
па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве
культуры пазбаўляецца статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці
шэраг матэрыяльных аб’ектаў. Падрабязнасці http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600607&p1=1&p5=
0
Пастанова ўступіла ў дзеянне 13 жніўня 2016 г.
7. Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 31 мая 2016 г. № 24 "О некоторых мерах по
реализации Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 года «Об
альтернативной службе» устанавливается:
перечень организаций, в которых граждане Республики
Беларусь проходят альтернативную службу;
форма заявления для включения в перечень организаций, в
которых граждане Республики Беларусь проходят
альтернативную службу, и исключения из него;
форма предписания для прохождения альтернативной
службы;
форма удостоверения гражданина Республики Беларусь,
проходящего альтернативную службу;
форма учетной карты гражданина Республики Беларусь,
проходящего альтернативную службу.
Документ вступил в силу 6 августа 2016 г. Опубликован на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631156&p1=1&p5
=0
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
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8. Постановлением Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 24 июня 2016 г. № 173 "О порядке выдачи
разрешительных документов на право осуществления трудовой
деятельности в отношении иностранных граждан или лиц без
гражданства" утверждена Инструкция о порядке организации работы
по выдаче разрешения на привлечение в Республику Беларусь
иностранной рабочей силы, специального разрешения на право
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, внесения в
них изменений, однократного продления срока их действия и их
аннулирования.
Постановление вступило в силу 17 августа 2016 г. Опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 16
августа 2016 г. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631167&p1=1
9. 2 жніўня 2016 г. афіцыйна апублікаваны Кодэкс Рэспублікі Беларусь
аб культуры, які накіраваны на рэгуляванне грамадскіх адносін у
сферы культуры, а таксама на ўстанаўленне прававых,
арганізацыйных, эканамічных і сацыяльных асноў культурнай
дзейнасці ў мэтах захавання і выкарыстання культурных
каштоўнасцей, развіцця арганізацый культуры і забеспячэння
агульнадаступнасці культурных даброт http://www.pravo.b1&p0=Hk1600413&p1=1&p5=0y/main.aspx?guid=125
5
Кодэкс уступіць у дзеянне 3 лютага 2017 г.

Новости законопроектной деятельности
10. Напомним, в комиссиях Палаты представителей НС Республики
Беларусь для подготовки и (или) рассмотрения на сессии Палаты
представителей находятся следующие проекты законов:
О ратификации Конвенции о правах инвалидов http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016070001
О внесении изменений и дополнений в законы Республики
Беларусь по вопросам судоустройства и судопроизводства;
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Республике Беларусь» http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016033001
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам государственно-частного
партнерства http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016068001
О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и др;

Перечень организаций, занимающихся реабилитацией
лиц с наркозависимостью
11. Министерством внутренних дел Республики Беларусь
подготовлены сведения об организациях, оказывающих помощь
наркозависимым лицам в Беларуси. В список, помимо учреждений
здравоохранения и реабилитационных центров, включены
общественные объединения, благотворительные фонды и др.
организации.
Полный список организаций размещен на сайте Министерства
внутренних дел - http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=348113

Статистика Министерства юстиции по государственной
регистрации общественных объединений, фондов в I
полугодии 2016 года
12. Министерство юстиции опубликовало статистику по
государственной регистрации общественных объединений, фондов в
I полугодии 2016 г.
Так, в I полугодии 2016 г. Министерством юстиции Республики
Беларусь и главными управлениями юстиции облисполкомов,
Минского горисполкома зарегистрирован 1 новый профессиональный
союз (создан в результате реорганизации путем слияния 3
профессиональных союзов), 53 новых общественных объединения (1
международное, 9 республиканских и 43 местных), 2 новых союза
(ассоциации) общественных объединений и 5 новых местных фондов.
Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь http://minjust.gov.by/ru/news/671/
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