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Уважаемые читатели!  
8-й выпуск LawtrendMonitor выдался коротким, небогатым на 
новости.  Однако обращаем ваше внимание на раздел бюллетеня об 
итогах публичного обсуждения проекта Закона «Об изменении 
законов по вопросам деятельности политических партий и других 
общественных объединений». Также рекомендуем ознакомиться с 
традиционными разделами бюллетеня, посвященным новым 
нормативным документам, принятым в Республике Беларусь, и 
новостям законопроектной деятельности. 
Желаем содержательного чтения!   

Новости законодательства 

1. Совет Министров Республики Беларусь 29 августа 2019 г. принял 
постановление № 578 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 июля 2019 г. № 264», которым утверждено 
Положение о порядке формирования и ведения базы данных 
многодетных семей автоматизированной информационной системы 
учета многодетных семей. Документ опублкован на сайте Совета 
Министров Республики Беларусь - https://bit.ly/32fRT6U 

2. Постановлением Совета Министров от 28 августа 2019 г. № 569 
вносятся изменения в постановление от 21 августа 2014 г. № 810 «Об 
экспертных комиссиях по оценке информационной продукции на 
предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления 
экстремизма». Среди прочих изменений постановлением 
утверждается новый состав Республиканской экспертной комиссии по 
оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) 
в ней признаков проявления экстремизма.  
Постановление вступает в силу 31 августа 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900569&p1=1&p5=0 

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
августа 2019 г. № 558 утверждена Стратегия обращения с 
отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной 
электростанции. Документ вступил в силу 29 августа 2019 г., 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://bit.ly/2ZqvXsU 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
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свободной реализации и 
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4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 
августа 2019 г. № 546 одобрен проект Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Европейской комиссией о 
финансировании проекта международной технической помощи ”ЕС 
для Беларуси: Программа мобильности для целенаправленных 
межличностных контактов Плюс (МОСТ+)“ в качестве основы для 
проведения переговоров. Документ вступил в силу 16 августа, 
доступен на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - https://bit.ly/2NQBK4b 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 
августа 2019 г. № 528 внесены изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244 «Об 
обязательной юридической экспертизе нормативных правовых 
актов». Текст документа опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900528&p1=1 

6. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 19 августа 2019 г. № 21 
установлены нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые 
природные территории. Документ опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934502&p1=1 

7. 27 июля 2019 г. вступили в силу поправки в Закон Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду». Документ доступен на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - http://bit.ly/2L0dlHd  
Предлагаем вниманию читателей обзор законодательных новшеств, 
подготовленных Республиканским центром государственной 
экологической экспертизы и повышения квалификации Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь - http://bit.ly/342E3qd 

Новости законопроектной деятельности 

8. По информации, опубликованной БЕЛТА, в Беларуси планируется 
подготовка проекта закона о лицензировании различных видов 
деятельности. Подробнее - http://bit.ly/2NBdbb7  
Напомним, в настоящее время лицензирование регулируется указом 
Президента Республики Беларусь № 450 от 1 сентября 2010 г. 
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Итоги публичного обсуждения проекта Закона «Об 
изменении законов по вопросам деятельности 
политических партий и других общественных объединений» 
 
9. Министерство юстиции Республики Беларусь подвело итоги 
публичного обсуждения проекта Закона «Об изменении законов по 
вопросам деятельности политических партий и других общественных 
объединений». Подробнее - http://bit.ly/2HuutTu 
 
Кроме того, на прошедшем 15 августа 2019 г. круглом столе, 
посвященном итогам публичного обсуждения вышеназванного 
законопроекта, чиновниками Министерства юстиции была озвучена 
информация об исключении из проекта положения об установлении 
границы зарплаты работников общественного объединения в 40% от 
дохода, а также пункт о выдаче свидетельства о государственной 
регистрации общественных объединений. При этом необходимость 
политическим партиям получать удостоверение останется. Подробнее - 
http://bit.ly/2HvdUXp 
 
Напомним, публичное обсуждение осуществлялось на Правовом 
форуме Беларуси в период с 12 июля по 2 августа 2019 г.  Центр 
правовой трансформации (Lawtrend) также принял участие в 
обсуждении и представил свои предложения к проекту закона. 
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12111 
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