Проект
Внесен Советом Министров
Республики Беларусь

З АКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об изменении законов по вопросам
деятельности политических партий
и других общественных объединений
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г.
№ 3254-XII «Об общественных объединениях» следующие изменения:
1. Часть третью статьи 2 после слов «Иностранные граждане»
дополнить словами «, постоянно проживающие на территории
иностранного государства,».
2. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Статус общественных объединений, союзов
На территории Республики Беларусь создаются и действуют
международные, республиканские, местные общественные объединения,
их союзы, а также отделения международных общественных
объединений, созданных на территории иностранных государств.
Международным
общественным
объединением
является
общественное объединение, которое создано в Республике Беларусь и
имеет организационную структуру (структуры) на территории одного или
нескольких иностранных государств и территории Республики Беларусь.
Международное общественное объединение обязано создать в
течение шести месяцев со дня его государственной регистрации на
территории одного или нескольких иностранных
государств
организационную структуру (структуры), созданную в порядке,
установленном уставом общественного объединения, и в соответствии с
законодательством, действующим на территории иностранного
государства и на территории Республики Беларусь, и представить в
Министерство юстиции подтверждающие документы.
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Международным союзом является союз, созданный с участием
международного общественного объединения, созданного на территории
иностранного государства.
Республиканским
общественным
объединением
является
общественное объединение, которое создано в Республике Беларусь и
имеет организационные структуры не менее чем в четырех областях
Республики Беларусь (городе Минске), созданные в порядке,
установленном законодательством и уставом общественного объединения.
Республиканское общественное объединение обязано создать в
течение шести месяцев со дня его государственной регистрации
организационные структуры не менее чем в четырех областях и городе
Минске и представить в Министерство юстиции подтверждающие
документы.
Правила, установленные в частях пятой – шестой настоящей статьи,
не применяются к республиканским общественным объединениям,
созданным до 1 января 2020 года.
Республиканским союзом является союз, созданный с участием
общественных объединений, созданных на территории Республики
Беларусь.
Местным общественным объединением является общественное
объединение, созданное в Республике Беларусь и не отвечающее
требованиям, указанным в частях второй и пятой настоящей статьи.
В случае невыполнения предусмотренных в частях третьей и шестой
настоящей статьи требований о создании организационных структур
общественное объединение обязано до истечения шестимесячного срока
изменить свой статус.
Изменение статуса общественного объединения осуществляется
путем внесения в его устав изменений и (или) дополнений в порядке,
установленном настоящим Законом, и представления их в Министерство
юстиции для государственной регистрации.
Отделениями
международных
общественных
объединений,
созданных на территории иностранных государств, являются их
обособленные структурные подразделения, которые создаются на
территории Республики Беларусь и действуют в порядке, установленном
для международных общественных объединений, с учетом особенностей,
предусмотренных статьями 8 и 13 настоящего Закона.
«Статья 4. Основные принципы создания и деятельности
общественных объединений, союзов
Общественные объединения, союзы создаются и действуют на
основе принципов свободы объединения, демократизма, законности,
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гласности, добровольности, самостоятельности, самоуправления и
равноправия всех общественных объединений, союзов.».
3. Статью 6 после части первой дополнить частями следующего
содержания:
«Государство может оказывать общественным объединениям,
союзам информационную, методическую и иную поддержку, в том числе
в форме государственного социального заказа.
Государственная поддержка общественных объединений, союзов
основывается на принципах законности, партнерства, прозрачности,
равноправия, согласованности и ответственности.».
4. В статье 8:
абзацы третий и четвертый части четвертой изложить в следующей
редакции:
«для республиканского общественного объединения – не менее
сорока учредителей (членов) от большинства областей Республики
Беларусь (города Минска), а также создание на территории Республики
Беларусь организационных структур этого общественного объединения;»;
для местного общественного объединения – не менее десяти
учредителей (членов);»;
в части шестой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для республиканского союза – не менее двух общественных
объединений одновременно.»;
абзац четвертый исключить;
в части девятой слова «случае, предусмотренном абзацем вторым»
заменить словами «случаях, предусмотренных абзацами вторым и
третьим»:
дополнить статью частью следующего содержания;
«Общественное объединение, союз, организационная структура
общественного объединения обязаны иметь юридический адрес (место
нахождения его руководящего органа). Для юридического адреса
используется нежилое помещение в порядке, предусмотренном
настоящим Законом и иными актами законодательства, за исключением
случаев
использования
не
по
назначению
блокированных,
одноквартирных жилых домов или их части без перевода в нежилые в
порядке, предусмотренном законодательными актами.».
5. Абзац четвертый части второй статьи 9 дополнить словами
«(только для международного общественного объединения, союза)».
6. В статье 10:
часть первую дополнить предложением следующего содержания:
«Заседание высшего органа общественного объединения, союза, если это
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предусмотрено его учредительным документом, может проводиться в
режиме онлайн.»;
часть пятую дополнить предложением следующего содержания:
«Заседания руководящего органа общественного объединения, союза,
если это предусмотрено его учредительным документом, может
проводиться в режиме онлайн.»;
второе предложение части восьмой после слов «В выборные органы»
дополнить словами «, за исключением образования попечительских
(наблюдательных) советов (комитетов),»;
дополнить статью частями следующего содержания:
«Общественное
объединение,
союз
могут
образовывать
попечительские (наблюдательные) советы (комитеты), в которые могут
быть избраны не только члены этого общественного объединения, члены
общественных объединений, входящих в этот союз.
При соблюдении порядка обжалования решений органов
общественного объединения, союза, предусмотренного уставом
общественного объединения, союза, члены общественного объединения,
уполномоченные представители членов союза вправе обжаловать решения
высшего органа общественного объединения, союза в судебном порядке
по месту нахождения руководящего органа общественного объединения,
союза.».
7. Статью 11 дополнить частью следующего содержания:
«Члены общественного объединения, союза имеют равные права и
обязанности.».
8. Второе предложение части первой статьи 12 дополнить словами
«, а также на указание территориального или иного принципа, по
которому она создана.».
9. В статье 13:
из части второй слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» и
«Республики Беларусь (далее – Министерство юстиции)» исключить;
из части третьей слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков»
исключить;
часть четвертую исключить;
после части пятой дополнить статью частью следующего
содержания;
«Документы для государственной регистрации общественного
объединения, союза, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
общественных объединения, союза представляются в соответствующий
регистрирующий орган путем личного обращения, почтовой связи, в
электронном
виде.
Целостность
и
подлинность
документов,
представленных в электронном виде, должны быть подтверждены
электронной цифровой подписью руководителя общественного
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объединения, союза. Порядок и особенности представления электронных
документов и порядок их рассмотрения регистрирующим органом
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.»;
в части шестой:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«для общественного объединения – список учредителей
общественного объединения, в котором указаны фамилия, собственное
имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства, место
работы (учебы), контактный номер телефона, а также содержится личная
подпись каждого из учредителей;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«списки членов выборных органов общественного объединения,
союза, в которых указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата
рождения, гражданство, место жительства, место работы (учебы), номер
контактного телефона, должности в этих выборных органах;»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Местом нахождения руководящего органа общественного
объединения, союза может являться место работы руководителя
общественного объединения, союза при получении на то письменного
согласия руководителя юридического лица, работником которого является
руководитель общественного объединения, союза. Наличие юридического
адреса общественного объединения, союза (места нахождения
руководящего органа) на момент представления в соответствующий
регистрирующий орган документов для государственной регистрации
подтверждается гарантийным письмом собственника недвижимого
имущества либо иного лица, уполномоченного на предоставление
помещения под юридический адрес.»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«В случае, если заявления о государственной регистрации
общественного объединения, союза подали два или более общественных
объединения, два или более союза, имеющие одно и то же название,
предпочтение отдается общественному объединению, союзу, ранее других
подавшим заявления о государственной регистрации под этим названием,
а другим общественным объединениям, союзам предлагается изменить
название.»;
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
внесенных в устав общественного объединения, союза и касающихся
изменения статуса общественного объединения, союза, кроме документов,
указанных в части девятой настоящей статьи, в соответствующий
регистрирующий орган представляются;
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свидетельство о государственной регистрации общественного
объединения, союза;
документы, подтверждающие условия, необходимые для создания и
деятельности общественного объединения, союза, предусмотренные
статьей 8 настоящего Закона.».
10. В статье 14:
из названия статьи, абзацев второго и третьего части третьей, частей
четвертой и седьмой слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков»
исключить;
в части первой:
слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» исключить;
слова «их поступления» заменить словами «поступления всех
предусмотренных настоящим Законом документов»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Соответствующий регистрирующий орган вправе:
осуществлять проверку достоверности документов, представляемых
для государственной регистрации общественного объединения, союза,
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав общественного
объединения, союза;
осуществлять
деятельность
по
технической
и
(или)
криптографической защите информации в части удостоверения формы
внешнего представления электронного документа на бумажном носителе,
представляемого в соответствующий регистрирующий орган либо
соответствующим регистрирующим органом, в порядке, определяемом
законодательством;
получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических
лиц без их письменного согласия, а также осуществлять последующую
передачу этих данных государственным органам и другим организациям,
в порядке, установленном законодательством, в связи с выполнением
функций и задач, возложенных на соответствующие регистрирующие
органы настоящим Законом.»;
в части восьмой слова «территорию распространения деятельности»
заменить словами «соответствующий регистрирующий орган и статус».
11. В статье 15:
из названия статьи, частей первой, второй, седьмой, девятой и
десятой слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» исключить;
часть четвертую исключить;
в части шестой:
слова «в пятидневный срок» заменить словами «в течение пяти
рабочих дней»;
слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» исключить.
12. В статье 16:
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часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Соответствующие управления юстиции, а также исполнительные и
распорядительные органы вправе делегировать часть своих полномочий
по государственной регистрации, постановке на учет организационных
структур общественного объединения соответствующим администрациям
районов в городах.»;
после части третьей дополнить статью частями следующего
содержания:
«Для государственной регистрации, постановки на учет
организационной структуры общественного объединения документы
могут представляться путем личного обращения, почтовой связи или в
электронном виде при соблюдений условий, предусмотренных статьей 13
настоящего Закона.
Местом нахождения руководящего органа организационной
структуры общественного объединения может являться место работы
руководителя организационной структуры общественного объединения,
при получении на то письменного согласия руководителя юридического
лица, работником которого является руководитель организационной
структуры общественного объединения.
Наличие юридического адреса организационной структуры
общественного объединения (места нахождения руководящего органа) на
момент представления в соответствующий регистрирующий орган
документов для государственной регистрации, постановки на учет
организационной структуры общественного объединения подтверждается
одним из следующих документом:
гарантийным письмом лица, уполномоченного на предоставление
помещения под юридический адрес, в случае, если местом нахождения
руководящего органа организационной структуры будет являться место
работы руководителя организационной структуры общественного
объединения;
договором (его фотокопией) между общественным объединением и
собственником имущества о предоставлении юридического адреса
организационной структуре общественного объединения;
документом, подтверждающим право собственности на помещение,
представляемое для юридического адреса организационной структуры
общественного объединения;
документом,
подтверждающим
согласование
местным
исполнительным и распорядительным органом использования не по
назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его
части.»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
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«Заявления о государственной регистрации, постановке на учет
организационной
структуры
общественного
объединения
рассматриваются соответствующим регистрирующим органом в месячный
срок со дня поступления всех предусмотренных настоящим Законом
документов.»;
из части седьмой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части одиннадцатой слова «в пятидневный срок» заменить словами
«в течение пяти рабочих дней».
13. Дополнить Закон статьей 17 следующего содержания:
«Статья 17. Порядок выдачи дубликата свидетельства о
государственной регистрации, устава общественного объединения,
союза, свидетельства организационной структуры общественного
объединения
При утере, порче общественным объединением, союзом своего
свидетельства о государственной регистрации, устава с отметками
соответствующего
регистрирующего
органа
дубликат
этого
свидетельства, устава с отметками соответствующего регистрирующего
органа выдается в течение десяти рабочих дней со дня обращения в
соответствующий регистрирующий орган.
Для выдачи дубликата свидетельства о государственной
регистрации, устава с отметками соответствующего регистрирующего
органа в соответствующий регистрирующий орган представляются:
заявление о выдаче дубликата свидетельства о государственной
регистрации, устава с отметками соответствующего регистрирующего
органа, подписанное руководителем общественного объединения, союза
или иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом
общественного объединения, союза;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты,
предусмотренных законодательными актами).
При утере, порче организационной структурой общественного
объединения свидетельства о государственной регистрации, постановке на
учет дубликат этого свидетельства выдается в течение десяти рабочих
дней со дня обращения в соответствующий регистрирующий орган.
Для выдачи дубликата свидетельства о государственной
регистрации, постановке на учет в соответствующий регистрирующий
орган представляется заявление о выдаче дубликата свидетельства о
государственной регистрации, постановке на учет, подписанное
руководителем организационной структуры.».
14. В статье 18:
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из части второй слова «, соответствующие данные которых в
десятидневный срок со дня их внесения в реестр передаются в
Министерство юстиции для систематизации» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Порядок ведения Государственного реестра общественных
объединений, союзов и реестров местных общественных объединений,
союзов определяется Министерством юстиции.».
15. В статье 19:
в части третьей слова «от 5 октября 1994 года «О политических
партиях" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г.,
№ 30, ст. 509; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 120, 2/1132)» заменить словами «от 5 октября 1994 г.
№ 3266-XII «О политических партиях»;
в абзаце третьем части десятой слова «Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь» заменить словами
«Министерства труда и социальной защиты»;
из абзаца третьего части двенадцатой, частей тринадцатой и
пятнадцатой слова «Республики Беларусь» исключить.
16. В статье 20:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«участвовать в работе общественных консультационных советов,
создаваемых при государственных органах.»;
после части третьей дополнить статью частью следующего
содержания:
«Общественное объединение, союз могут выполнять работы,
оказывать услуги для государственных нужд на договорной основе без
образования коммерческих организаций и (или) участия в них.».
17. Часть пятую статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства и иное имущество общественного объединения,
союза не могут перераспределяться между членами этого общественного
объединения, союза и используются только для выполнения уставных
целей и задач. Сумма расходов общественного объединения, союза на
оплату труда работников общественного объединения, союза не может
превышать 40 процентов от суммы всех доходов общественного
объединения, союза за отчетный период, но не менее размера
минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь.
Допускается использование общественным объединением, союзом своих
средств на благотворительные цели.».
18. Из статьи 23 слова «Республики Беларусь» исключить.
19. В статье 24:
часть первую после слова «уставам» дополнить словами «, за
исключением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,»;
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после части третьей дополнить статью частью следующего
содержания;
«Общественные объединения, союзы обязаны ежегодно до 1 марта
размещать информацию о своей деятельности, включая финансовую
отчетность, в свободном доступе, в том числе в средствах массовой
информации и (или) на своих официальных сайтах в глобальной
компьютерной сети Интернет. Состав сведений, включаемых в
информацию о деятельности общественного объединения, союза,
определяется Советом Министров Республики Беларусь.»;
в части шестой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«информацию
о
продолжении
своей
деятельности
с
подтверждающими документами наличия юридического адреса;»;
в абзаце третьем:
предложение первое изложить в следующей редакции: «списки
членов выборных органов общественного объединения, союза, в которых
указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения,
гражданство, место жительства, место работы (учебы), контактный номер,
должность в этих выборных органах и дата избрания каждого из членов с
приложением соответствующих протоколов, в случае, если данные
протоколы не были представлены ранее.»;
во втором предложении слово «десятидневный» заменить словом
«месячный»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Информация, указанная в частях пятой – седьмой настоящей статье
может представляться в соответствующий регистрирующий орган путем
личного обращения, почтовой связи, в электронном виде.».
20. В статье 30 слова «законодательству Республики Беларусь»
заменить словом «законодательству».
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 г.
№ 3266-XII «О политических партиях» следующие изменения:
1. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основные принципы создания и деятельности
политических партий, союзов
Политические партии, союзы создаются и действуют на основе
принципов свободы объединения, демократизма, законности, гласности,
добровольности, самостоятельности, самоуправления и равноправия всех
политический партий, союзов.».

11

2. Статью 6 после части первой дополнить частями следующего
содержания:
«Государство может оказывать политическим партиям, союзам
информационную, методическую и иную поддержку.
Государственная поддержка политических партий, союзов
основывается на принципах законности, партнерства, прозрачности,
равноправия, согласованности и ответственности.».
3. Абзац четвертый статьи 8 дополнить словами «и референдумах».
4. В статье 10:
в части второй цифры «1000» заменить цифрами «800»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Политическая
партия
строится
исключительно
по
территориальному принципу и должна иметь Минскую городскую и
областные организационные структуры в большинстве областей
Республики Беларусь. Политическая партия обязана создать в течение
шести месяцев со дня ее государственной регистрации указанные
организационные структуры в порядке, установленном законодательством
и уставом политической партии, и представить соответствующие
документы в Министерство юстиции.»;
часть пятую дополнить предложением следующего содержания:
«При участии на учредительном съезде политической партии
представителей (делегатов) учредителей политической партии указанные
представители (делегаты) избираются на учредительных собраниях в
административно-территориальных единицах Республики Беларусь.».
5. В статье 11:
часть вторую после слова «ознакомления» дополнить словами
«(размещен в открытом доступе)»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Сведения о зарегистрированных политических партиях, союзах, их
уставы и программы размещаются на официальном интернет портале
Министерства юстиции.».
6. В статье 12:
часть первую дополнить предложением следующего содержания:
«Заседание высшего органа политической партии, если это предусмотрено
ее учредительным документом, может проводиться в режиме онлайн.»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
«Заседание высшего органа союза, если это предусмотрено его
учредительным документом, может проводиться в режиме онлайн.»;
часть пятую дополнить предложением следующего содержания:
«Заседания руководящего органа политической партии, союза, если это
предусмотрено его учредительным документом, может проводиться в
режиме онлайн.»;
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часть седьмую после слов «политической партии» дополнить словом
«, союза»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«При соблюдении порядка обжалования решений органов
политической партии, союза, предусмотренного уставом политической
партии, союза, члены политической партии, уполномоченные
представители членов союза вправе обжаловать решения высшего органа
политической партии, союза в Верховный Суд Республики Беларусь.».
7. В статье 13:
после части пятой дополнить статью частью следующего
содержания:
«Члены политической партии, союза имеют равные права и
обязанности.»;
часть седьмую после слов «прокурорские работники,» дополнить
словами «сотрудники Следственного комитета,».
8. В статье 14:
часть первую дополнить словами: «, а также указание на
территорию, на которой она создана».
дополнить статью частью следующего содержания:
«Название политической партии, созданной в результате
преобразования из общественного объединения, должно отличаться от
названий других общественных объединений.».
9. В статье 15:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Государственная регистрация политической партии, союза,
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политической партии,
союза, осуществляется Министерством юстиции.»;
часть вторую исключить;
после части третьей дополнить статью частью следующего
содержания:
«Документы для государственной регистрации политической
партии, союза представляются в Министерство юстиции. Документы
могут представляться путем личного обращения, почтовой связи, в
электронном
виде.
Целостность
и
подлинность
документов,
представленных в электронном виде, должны быть подтверждены
электронной цифровой подписью руководителя политической партии,
союза. Порядок и особенности представления электронных документов и
порядок их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь.»;
в части четвертой:
из абзаца первого слова «в Министерство юстиции» исключить;
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абзац четвертый дополнить словами «, документы, подтверждающие
избрание представителей (делегатов)»;
абзацы шестой и восьмой изложить в следующей редакции:
«для политической партии – программа, список учредителей
политической партии, в котором указаны фамилия, собственное имя,
отчество, дата рождения, гражданство, место жительства, место работы
(учебы), контактный номер телефона, а также содержится личная подпись
каждого из учредителей;
списки членов выборных органов политической партии, союза, в
которых указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения,
гражданство, место жительства, место работы (учебы), номер контактного
телефона, должности в этих выборных органах;»;
части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:
«Местом нахождения руководящего органа политической партии,
союза может являться место работы руководителя политической партии,
союза при получении на то письменного согласия руководителя
юридического лица, работником которого является руководитель
политической партии, союза. Наличие юридического адреса политической
партии, союза (места нахождения руководящего органа) на момент
представления в соответствующий регистрирующий орган документов
для государственной регистрации подтверждается гарантийным письмом
собственника
недвижимого
имущества
либо
иного
лица,
уполномоченного на предоставление помещения под юридический адрес.
В случае, если заявления о государственной регистрации
политической партии, союза подали две или более политические партии,
два или более союза, имеющие одно и то же название, предпочтение
отдается политической партии, союзу, ранее других подавшим заявления
о государственной регистрации под этим названием, а другим
политическим партиям, союзам предлагается изменить название.».
10. В статье 16:
из названия статьи, абзацев второго и третьего части третьей, части
шестой слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» исключить;
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Заявления о государственной регистрации политической партии,
союза, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политической
партии, союза, рассматриваются Министерством юстиции в месячный
срок со дня поступления всех предусмотренных настоящим Законом
документов.
Министерство юстиции вправе:
осуществлять проверку достоверности документов, представляемых
для государственной регистрации политической партии, союза, изменений
и (или) дополнений, внесенных в устав политической партии, союза;
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осуществлять
деятельность
по
технической
и
(или)
криптографической защите информации в части удостоверения формы
внешнего представления электронного документа на бумажном носителе,
представляемого в Министерство юстиции в порядке, определяемом
законодательством;
получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических
лиц без их письменного согласия, а также осуществлять последующую
передачу этих данных государственным органам и другим организациям,
в порядке, установленном законодательством, в связи с выполнением
функций и задач, возложенных на Министерство юстиции настоящим
Законом.»;
в части пятой слова «Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь» заменить словами «Министерства труда и
социальной защиты».
11. В статье 17:
из названия статьи, частей первой, второй, седьмой, девятой и
десятой слова «, их гимнов, значков, вымпелов, галстуков» исключить;
часть четвертую исключить;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Министерство юстиции в течение пяти рабочих дней со дня
приостановления государственной регистрации либо принятия решения
об отказе в государственной регистрации политической партии, союза,
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политической партии,
союза, в письменной форме сообщает о принятом решении в руководящий
орган политической партии, союза с указанием оснований для
приостановления или отказа.».
12. В статье 18:
после части второй дополнить статью частями следующего
содержания:
«Для государственной регистрации, постановки на учет
организационной структуры политической партии документы могут
представляться путем личного обращения, почтовой связи или в
электронном виде при соблюдений условий, предусмотренных статьей 15
настоящего Закона.
Соответствующее управление юстиции вправе:
осуществлять проверку достоверности документов, представляемых
для государственной регистрации, постановки на учет организационной
структуры политической партии;
осуществлять
деятельность
по
технической
и
(или)
криптографической защите информации в части удостоверения формы
внешнего представления электронного документа на бумажном носителе,
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представляемого в соответствующее управление юстиции в порядке,
определяемом законодательством;
получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических
лиц без их письменного согласия, а также осуществлять последующую
передачу этих данных государственным органам и другим организациям,
в порядке, установленном законодательством, в связи с выполнением
функций и задач, возложенных на соответствующее управление юстиции
настоящим Законом.
Местом нахождения руководящего органа организационной
структуры политической партии может являться место работы
руководителя организационной структуры политической партии при
получении на то письменного согласия руководителя юридического лица,
работником которого является руководитель организационной структуры
политической партии. Наличие юридического адреса организационной
структуры политической партии (места нахождения руководящего органа)
на момент представления в соответствующее управление юстиции
документов для государственной регистрации, постановки на учет
организационной структуры политической партии подтверждается одним
из следующих документом:
гарантийным письмом лица, уполномоченного на предоставление
помещения под юридический адрес, в случае, если местом нахождения
руководящего органа организационной структуры будет являться место
работы руководителя организационной структуры политической партии;
договором (его фотокопией) между политической партией и
собственником имущества о предоставлении юридического адреса
организационной структуре политической партии;
документом, подтверждающим право собственности на помещение,
представляемое для юридического адреса организационной структуры
политической партии;
документом,
подтверждающим
согласование
местным
исполнительным и распорядительным органом использования не по
назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его
части.»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Заявления о государственной регистрации, постановке на учет
организационной структуры политической партии рассматриваются
соответствующим управлением юстиции в месячный срок со дня
поступления всех предусмотренных настоящим Законом документов.»;
в части седьмой слова «подачи руководящим органом политической
партии соответствующего заявления» заменить словами «поступления
всех предусмотренных настоящим Законом документов»;
из части восьмой слова «Республики Беларусь» исключить;
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в части двенадцатой слова «в пятидневный срок» заменить словами
«в течение пяти рабочих дней».
13. Дополнить Закон статьей 19 следующего содержания;
«Статья 19. Порядок выдачи дубликата свидетельства о
государственной регистрации, устава политической партии, союза,
свидетельства организационной структуры политической партии
При утере, порче политической партией, союзом своего
свидетельства о государственной регистрации, устава с отметками
Министерства юстиции дубликат этого свидетельства, устава с отметками
Министерства юстиции выдается в течение десяти рабочих дней со дня
обращения в Министерство юстиции.
Для выдачи дубликата свидетельства о государственной
регистрации, устава с отметками соответствующего регистрирующего
органа в соответствующий регистрирующий орган представляются:
заявление о выдаче дубликата свидетельства о государственной
регистрации, устава с отметками соответствующего регистрирующего
органа, подписанное руководителем политической партии, союза или
иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом
политической партии, союза;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты,
предусмотренных законодательными актами).
При утере, порче организационной структурой политической
партией свидетельства о государственной регистрации, постановке на
учет дубликат этого свидетельства выдается в течение десяти рабочих
дней со дня обращения в соответствующее управление юстиции.
Для выдачи дубликата свидетельства о государственной
регистрации, постановке на учет в соответствующий регистрирующий
орган представляется заявление о выдаче дубликата свидетельства о
государственной регистрации, постановке на учет, подписанное
руководителем организационной структуры.».
14. В статье 20:
в абзаце третьем части восьмой слова «Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь» заменить словами
«Министерства труда и социальной защиты»;
из абзаца третьего части десятой, частей одиннадцатой и
тринадцатой слова «Республики Беларусь» исключить.
15. Часть пятую статьи 22 дополнить предложением следующего
содержания: «Расходы политической партии, союза на оплату труда
работников политической партии, союза не могут превышать 40
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процентов от суммы всех доходов политической партии, союза за
отчетный период, но не менее размера минимальной заработной платы,
установленной в Республике Беларусь.».
16. В части четвертой статьи 24 слово «участие» заменить словами
«на участие».
17. В статье 27:
часть первую после слова «уставам» дополнить словами «, за
исключением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,»;
после части пятой дополнить статью частью следующего
содержания;
«Политические партии, союзы обязаны ежегодно до 1 марта
размещать информацию о своей деятельности, в том числе финансовую
отчетность, в свободном доступе, в том числе в средствах массовой
информации и (или) на своих официальных сайтах в глобальной
компьютерной сети Интернет. Состав сведений, включаемых в
информацию о деятельности политической партии, союза, определяется
Советом Министров Республики Беларусь.»;
в части шестой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«информацию
о
продолжении
своей
деятельности
с
подтверждающими документами наличия юридического адреса;»;
в абзаце третьем:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«списки членов выборных органов политической партии, союза, в
которых указаны фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения,
гражданство, место жительства, место работы (учебы), контактный номер,
должность в этих выборных органах и дата избрания каждого из членов с
приложением соответствующих протоколов, в случае, если данные
протоколы не были представлены ранее.»;
во втором предложении слово «десятидневный» заменить словом
«месячный»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Информация, указанная в настоящей статье, может представляться
в Министерство юстиции, в соответствующее управление юстиции путем
личного обращения, почтовой связи, в электронном виде.».
18. В части третьей статьи 32 слова «Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь» заменить словами «Генеральной прокуратурой».
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь:
в шестимесячный срок принять меры, необходимые для реализации
положений настоящего Закона;
в течение трех лет обеспечить взаимодействие между
соответствующими регистрирующими органами и политическими
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партиями, другими общественными объединениями и их союзами
(ассоциациями) посредством государственного информационного ресурса
для единой системы учета политических партий, других общественных
объединений и их союзов (ассоциаций).
Статья 4. Общественным объединениям, зарегистрированным до
вступления в силу настоящего Закона, в течение одного года со дня
вступления в силу настоящего Закона обеспечить приведение своих
учредительных документов в соответствие с настоящим Законом.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 – 2 – через шесть месяцев после официального
опубликования настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент
Республики Беларусь

