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Уважаемые читатели!
Центр правовой трансформации (Lawtrend) поздравляет вас с
наступающими Рождеством и Новым годом!
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2016 году.
Рады, что вы остаетесь читателями LawtrendMonitor.
Мы надеемся, что наступающий год станет для вас годом
успешных начинаний, а также позитивных достижений.
Желаем мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Представляем также вашему вниманию выпуск электронного
бюллетеня LawtrendMonitor #13, который получился как всегда
содержательным и является заключительным выпуском в 2016 году.

Новости законодательства
1. Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. №
452 внесены изменения:
в Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. №
180 «О порядке применения Декрета Президента Республики
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. №
705 «О ежемесячном денежном содержании отдельных
категорий государственных служащих»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. №
41 «О государственной адресной социальной помощи» и др.
Указ вступает в силу с 1 января 2017 г. Доступен на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600452&p1=1
2. Указ Президента от 15 ноября 2016 г. № 421 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь»,
основные положения которого вступают в силу с 1 января 2017 г.,
внес изменения в Указ Президента от 29 марта 2012 г. № 150 «О
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования
имуществом», а также утвержденные им положения.
Согласно Положению о порядке сдачи в аренду капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
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машино-мест, их частей, находящихся в республиканской
собственности, утв. Указом № 150, сдача в аренду через аукцион
ранее осуществлялась в населенных пунктах с числом жителей более
50 тыс. Теперь же перечень таких населенных пунктов стал
исчерпывающим.
Однако и для таких населенных пунктов установлены случаи, когда
аукцион не обязателен. В частности, при сдаче в аренду имущества на
новый срок арендатору, надлежащим образом исполнявшему свои
обязанности по ранее заключенному договору аренды. При этом
изменения, внесенные Указом № 421, уточняют, что арендатор
считается надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по
ранее заключенному договору аренды, если он не допускал
нарушений условий договора аренды, дающих право арендодателю
требовать досрочного расторжения договора аренды.
Кроме того, с 5 до 10 дней увеличен срок, в течение которого после
принятия решения должен быть заключен договор аренды.
Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600421&p1=1
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
декабря 2016 г. № 1024 внесены изменения и дополнения в
Положение о порядке предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором
обязательства по созданию рабочих мест, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня
2012 г. № 590.
В частности, вводится понятие «рабочее место», под которым
понимается место постоянного или временного пребывания
работника в процессе осуществляемой им трудовой деятельности,
включая места удовлетворения его организационно-технических
(помещения для хранения рабочих инструментов, инвентаря и
другое) и санитарно-бытовых (гардеробные, умывальные, туалеты,
душевые, комнаты личной гигиены, помещения для приема пищи и
другое) потребностей.
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Вступает в силу с 22 марта 2017 г. Опубликован на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21601024&p1=1&p5=
0
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14
декабря 2016 г. № 1020 внесены изменения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 «О
некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира».
В частности, постановлением в новой редакции изложены:
Положение о порядке выдачи разрешений на удаление
объектов растительного мира в населенных пунктах и
разрешений на пересадку объектов растительного мира в
населенных пунктах;
Положение о порядке определения условий проведения
компенсационных посадок либо осуществления
компенсационных выплат стоимости удаляемых,
пересаживаемых объектов растительного мира.
Текст постановления доступен на сайте Совета Министров Республики
Беларусь - http://www.government.by/ru/solutions/2713
Вступает в силу с 31 декабря 2016 г.
5. Постановлением Совета Министров от 9 декабря 2016 г. № 1010
«Об утверждении плана работы Совета Министров и Президиума
Совета Министров Республики Беларусь на первое полугодие 2017 г.»
утвержден данный план.
На заседаниях Совета Министров планируется рассмотреть итоги
социально-экономического развития Беларуси за 2016 год, а также за
январь–март 2017 года. Будут рассмотрены также вопросы по
благоустройству территорий населенных пунктов, о результатах
оказания организациям государственной поддержки в 2016 году и
выполнении условий ее предоставления
Всего в I полугодии 2017 года на заседаниях Совета Министров и
Президиума Совета Министров планируется рассмотреть 26 вопросов.
Вступил в силу с 9 декабря 2016 г. Опубликован на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь –
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21601010&p1=1
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Новости законопроектной деятельности
6. Депутатами Палаты представителей НС Республики Беларусь в
первом чтении принят законопроект «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»
предусматривающий корректировку Гражданского и Гражданского
процессуального кодексов, Кодекса о браке и семье и Закона «О
гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Подробнее - http://www.pravo.by/main.aspx?guid=243653
7. В первом чтении также принят законопроект «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О
социальном обслуживании».
Проектом Закона предусматривается, в том числе, уточнение
положений в части требований, предъявляемых к социальному
обслуживанию, дополнение перечня организаций, оказывающих
социальные услуги, такими организациями, как клинические центры
паллиативной медицинской помощи детям, дома ребенка, центры
медико-социальной и социальной реабилитации для детейинвалидов и (или) инвалидов, а также определение роли
общественных организаций и урегулирование вопросов
международного сотрудничества в области социального
обслуживания. Изменениям подверглись и положения о
государственном социальном заказе.

Общественное обсуждение Национального плана
действий по реализации Конвенции о правах инвалидов
8. Как сообщает БЕЛТА, проект Национального плана действий по
реализации Конвенции о правах инвалидов будет вынесен на
общественное обсуждение.
Предложения по проекту Национального плана действий были
разработаны Научно-исследовательским институтом труда.
Подробности - http://www.belta.by/society/view/proekt-natsionalnogoplana-po-konventsii-o-pravah-invalidov-vynesut-na-obschestvennoeobsuzhdenie-224245-2016/
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Вниманию НКО – Планы проверок на первое полугодие
2017 года
9. 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 первое полугодие 2017 года.
Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной)
деятельности по соответствующим регионам опубликованы на
официальном сайте Комитета государственного контроля Республики
Беларусь - http://kgk.gov.by/ru/coordination-plans-ru/

Программа «Общественный аудит для НКО»: третий раунд
10. Центр правовой трансформации Lawtrend и Ассамблея
неправительственных демократических организаций объявляют
третий раунд программы "Общественный аудит» для
некоммерческих организаций (НКО).
В рамках программы беларусские НКО получат всестороннюю оценку
соответствия их финансовой деятельности требованиям
законодательства, которая будет включать в себе аудиторскую
проверку со стороны аттестованного беларусского аудитора согласно
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Международным стандартам финансовой отчетности и беларусским
законодательством.
Заявки на участие в программе принимаются до 20 января 2017 г.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9756

Аналитическая записка Lawtrend "Финансовые условия
деятельности НКО"
11. Центр правовой трансформации Lawtrend обобщил часто
задаваемые вопросы на семинарах по вопросам создания,
регистрации и финансовой деятельности некоммерческих
организаций и подготовил аналитическую записку "Вопросы
финансовой деятельности НКО". Как следует из названия документа,
большинство вопросов, возникающих у участников семинаров,
находились в области финансовой деятельности некоммерческих
организаций.
Автор документа Ольга Смолянко, директор Центра правовой
трансформации, юрист, эксперт в области свободы ассоциаций и
права НКО в Беларуси.
Напомним, в период июнь – декабрь 2016 г. экспертами Центра
правовой трансформации и Ассамблеей неправительственных
демократических организаций было проведено 7 тематических
семинаров, которые прошли в Минске, а также в областных центрах.
В них приняли участие 142 представителя организаций гражданского
общества как из уже зарегистрированных структур, так и из тех
инициатив, которые намерены получить статус юридического лица.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9737

Проблема ГОНГО в странах региона ОБСЕ (тезисы
выступления на Параллельной конференции
гражданского общества ОБСЕ 2016)
12. Директор Центра правовой трансформации Lawtrend Смолянко
Ольга выступила на Параллельной конференции гражданского
общества ОБСЕ с докладом, который был посвящен ситуации с
положением организаций гражданского общества в Беларуси. Также
в докладе была затронута тема ГОНГО (организованные
правительствами неправительственные организации) в регионе ОБСЕ.
Публикуем тезисы ее выступления, посвященные этой проблеме http://www.lawtrend.org/?p=9692
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Позиция Ассоциации дополнительного образования и
просвещения по вопросу гражданского образования в
Республике Беларусь
13. Ассоциация дополнительного образования и просвещения
приняла position paper по гражданскому образованию в Республике
Беларусь. Данный документ излагает принципы, на которых должна
строиться работа членских организаций по теме гражданского
образования, а также основные компетенции, которыми должен
обладать беларусский гражданин.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9766

Зварот Беларускай нацыянальнай платформы Форума
грамадзянскай супольнасці Ўсходняга партнёрства «У
сувязі з тэрарыстычным нападам у Берліне»
14. Прадстаўнікі арганізацый грамадзянскай супольнасці Рэспублікі
Беларусь, аб'яднаныя ў рамках Беларускай нацыянальнай платформы
Форума грамадзянскай супольнасці Ўсходняга партнёрства,
выказваюць глыбокія спачуванні нямецкаму народу, чые грамадзяне
ўвечары 19 снежня 2016 г. пацярпелі ад жахлівага тэракту у Берліне.
“У гэтыя дні ўся беларуская дэмакратычная супольнасць разам з
вашай краінай перажывае адбыўшуюся трагедыю, глыбока
смуткуючы аб ахвярах і пацярпелых. – гаворыцца ў звароце. – Мы
перадаем свае словы падтрымкі нямецкаму грамадству, і ў
асаблівасці людзям, у чый дом прыйшла бяда”.
“Мы верым, што цывілізаваны свет зможа аб'яднацца і абараніць
сваіх грамадзян і агульначалавечыя каштоўнасці. Вельмі важна
зрабіць гэта праз салідарныя і асэнсаваныя дзеянні ў інтарэсах правоў
чалавека і нашых народаў”, – гаворыцца ў лісце.
Пойны тэкст звароту - http://www.lawtrend.org/?p=9782
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