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Комиссия по государственным закупкам
8 февраля Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли
от 21 января 2019 г. № 7 утверждено Положение о комиссии по государственным
закупкам.
Установлен порядок формирования комиссии по госзакупкам, создаваемой заказчиком в
случае организации и проведения открытого конкурса, закрытого конкурса, электронного
аукциона, процедуры запроса ценовых предложений, а также ее функции.
Заказчик самостоятельно определяет необходимость формирования комиссии при
организации и проведении процедуры закупки из одного источника.
Комиссия может быть создана в виде постоянно действующей комиссии для организации и
проведения процедур госзакупок либо для организации и проведения конкретной процедуры
госзакупки.
Согласно Положению, комиссия осуществляет такие функции, как: открывает предложения;
рассматривает предложения на их соответствие требованиям конкурсных документов,
аукционных документов и т.д.; отклоняет предложения; оценивает и сравнивает предложения,
определяет одного или нескольких (в случае если предмет государственной закупки разделен
на части (лоты) участников-победителей и др.
Состав комиссии – не менее 5 человек.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Ссылка на новость: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32441/

Государственные закупки
7 февраля 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ «О государственных
закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».
Указом определяются организаторы процедур государственных закупок, которые могут
проводить как закупки в интересах одного заказчика, так и централизованные закупки для
нескольких заказчиков. При этом договоры по результатам таких процедур будут заключаться
как самими заказчиками, так и организаторами, у которых заказчики могут в последующем
приобретать товары без проведения процедур государственных закупок.
Указом разрешено проведение процедуры закупки из одного источника в случае приобретения
технических средств социальной реабилитации у РУП «Белорусский протезноортопедический восстановительный центр».
Правительством Республики Беларусь в двухмесячный срок будет определен порядок
расчета вознаграждения организатора в случае заключения между ним и заказчиком договора
комиссии. Такой размер будет устанавливаться ежегодно государственным органом,
определившим организатора, и согласовываться с Министерством финансов или
финансовыми органами облисполкомов и Минского горисполкома.
Законодательный акт распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2019.

Ссылка на документ: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900040&p1=1&p5=0
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Планируются изменения
Государственная регистрация субъектов хозяйствования
Минюст планирует разработать законопроект о Государственной регистрации и ликвидации
субъектов хозяйствования, а также о саморегулируемых организациях.
Планируемые изменения:
- отмена необходимости выдачи и получения свидетельства о государственной регистрации
юрлица;
- обеспечение возможности государственной регистрации по типовому уставу;
- сокращение требований, предъявляемых к наименованиям юрлиц;
- упрощение процедуры согласования наименования юрлиц.
Помимо этого, в 2019 году планируется разработать законопроект о саморегулируемых
организациях, в частности о деятельности нотариата и адвокатуры, нового института
налоговых консультантов и других подобных образований.
Ссылка на новость: https://jurist.by/statia/minyust-razrabotaet-v-2019-godu-zakonoproekty-ogosregistracii-subektov-hozyajstvovaniya-i-o-samoreguliruemyh-organizaciyah

Персональные данные
Законопроект «О персональных данных» планируется внести на рассмотрение в Палату
представителей в апреле.
Проект Закона «О персональных данных» регулирует вопросы терминологии, которые
отсутствуют сегодня в законодательстве. Проекте содержит определение понятия
«персональные данные», регулирует деятельность всех субъектов сбора, обработки и
передачи персональных данных.
Законопроект оговаривает права физических лиц в отношении обработки и защиты
персональных данных, в том числе право требовать их удаления из всех баз данных. Кроме
того, НЦЗПИ собирается провести в 2019 году аналитическую и научноисследовательскую
работу, направленную на корректировку Закона «Об информации, информатизации и защите
информации», принятого 10 ноября 2008 года.
Ссылка на новость: http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/february/32471/
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