
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Национальное собрание 

Республики Беларусь 

Депутату Палаты представителей 

А.А.Конопацкой 

           

 

О  проекте закона 

 

Уважаемая Анна Анатольевна! 

 

          Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора 

М.С.Кунявского благодарит за Ваше обращение  и считает необходимым 

высказать свои замечания и предложения по проекту закона «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 

          Предлагаемые изменения в абзац шестой ст.43, абзац 4 ст.44. абзац 13 

ст.45 в части осуществления  благоустройства территорий и земельных 

участков, не принадлежащих юридическим лицам, ИП и гражданам (т.е. не 

находящихся в собственности, хозяйственном ведении, аренде) за счет 

собственных средств  юридических лиц, ИП и граждан, противоречат 

положениям Конституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса,  

Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и 

нарушают  конституционные права указанных лиц. 

 Конституцией гарантированы равные права для осуществления 

хозяйственной деятельности (ст13), собственник имеет право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом, неприкосновенность 

собственности охраняется законом, принудительное отчуждение имущества 

не допускается (ст.44). В соответствии со ст.56 Конституции граждане 

обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов 

путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Никто не 

может быть принужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных 

Конституцией (ст.58). 
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            Конституция  (ст.121) отнесла к исключительной компетенции 

местных Советов депутатов установление в соответствии с законом 

местных налогов и сборов, но права на установление неконтролируемых 

размером поборов с хозяйствующих субъектов и граждан не давала. 

            В ст. 2 Гражданского кодекса установлена система принципов, 

определяющих и регламентирующих гражданские отношения. Все участники 

гражданских отношений, в т.ч. государство, его органы и должностные лица, 

действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов 

законодательства (принцип верховенства права). Вмешательство в частные 

дела не допускается (принцип недопустимости произвольного вмешательства 

в частные дела). Участники гражданских правоотношений приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора 

и в определении любых не противоречащих законодательству условий 

договора. 

        В соответствии  со ст.56 Закона «О местном управлении о 

самоуправлении в Республике Беларусь» гражданско-правовые отношения 

Советов, исполнительных и распорядительных органов с другими 

организациями строятся на договорное основе.  

       Считаем, что предлагаемые дополнения в ст.43,44,45 необходимо 

исключить по указанным выше основаниям. 

        Вызывает сомнение правомерность  дополнения в ст. 42 Закона частью 

второй в соответствии с которой « Исполкомы областного уровня 

осуществляют управление деятельностью подчиненных (входящих в 

систему) организаций……..). Необходимо дать разъяснение, какие 

организации являются подчиненными и входящими в систему т.к. по тексту 

закона указанные термины не разъяснены. 

         

 

             

Сопредседатель Правления       

 Директор                                                                            Ж.К. Тарасевич 

Член Совета по развитию 

предпринимательства в 

Республике Беларусь 
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