
ПОРЯДОК 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Руководящий орган общественного объединения представляет в 

Ошмянский районный исполнительный комитет заявление, 

подписанное руководителем руководящего органа объединения или 

иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом 

объединения, по форме согласно приложению 1 к Положению о 

порядке учета организационных структур политических партий и 

общественных объединений, утвержденному постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2014 г. № 141. 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Решение органа объединения о создании организационной 

структуры объединения, в котором должно быть указано, наделяется ли 

организационная структура объединения правами юридического лица. 

 

2. Списки членов выборных органов организационной 

структуры объединения с указанием их должностей в этих органах по 

форме, предусмотренной для выборных органов объединения. 

 

3. Документ, подтверждающий наличие юридического адреса 

организационной структуры объединения (гарантийное письмо и (или) 

иной документ, подтверждающий право на размещение руководящего 

органа организационной структуры объединения по указанному в 

документе адресу в случае ее постановки на учет либо государственной 

регистрации в установленном порядке). 

 

4. Платежный документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины (за исключением случаев освобождения от 

ее уплаты, предусмотренных законодательными актами). 
 

 

Регистрирующий орган в необходимых случаях может проверить 

достоверность факта создания организационной структуры 

объединения, в том числе истребовать протоколы и решения 

компетентных органов объединения о создании организационной 

структуры объединения. 

 



 Приложение 1 

к Положению 

о порядке учета  

организационных структур  

политических партий 

и общественных объединений  

 

 

 

 

  
Форма 

   __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 

  __________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о государственной регистрации 

Просим зарегистрировать __________________________________________________ 
(наименование организационной структуры) 

_____________________________________________________________________________, 

являющуюся организационной структурой ________________________________________ 
(наименование 

_____________________________________________________________________________, 
политической партии, общественного объединения (далее – объединение) 

зарегистрированного в _________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа, 

_____________________________________________________________________________. 
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации) 

Решение о создании _______________________________________________________ 
(наименование организационной структуры 

_____________________________________________________________________________ 
объединения) 

принято ______________________________________________________________________ 
(наименование органа объединения, принявшего решение о создании 

_____________________________________________________________________________. 
организационной структуры объединения, дата принятия этого решения) 

В соответствии с пунктом ________ устава объединения и решением _____________ 
(наименование 

_____________________________________________________________________________ 
органа объединения, принявшего решение о наделении 

_____________________________________________________________________________ 
организационной структуры объединения правами юридического лица, 

_____________________________________________________________________________ 
дата принятия этого решения) 

данная организационная структура наделяется правами юридического лица. 

Руководящий орган _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа 

_____________________________________________________________________________. 
организационной структуры объединения) 

Юридический адрес организационной структуры объединения: __________________ 
(местонахождение 

_____________________________________________________________________________ 
руководящего органа организационной структуры 

_____________________________________________________________________________. 
объединения, телефон) 



О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
(указываются адрес и контактный телефон) 

Приложение: _____________________________________________________________ 
(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 

_____________________________________________________________________________. 

  

______________________________ _________________ _________________________ 
(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 

объединения)     

      

__ _____________ 20__ г.     

  
Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ЖУРНАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

В случае государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, внесенных в устав объединения и касающихся изменения 

полного и (или) сокращенного его наименования, а также изменения 

наименования организационной структуры объединения, в 

Ошмянский районный исполнительный комитет представляется 

заявление, подписанное руководителем объединения или иным лицом, 

уполномоченным на то в соответствии с уставом объединения, по 

форме согласно приложению 7 к Положению о порядке учета 

организационных структур политических партий и общественных 

объединений, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 февраля 2014 г. № 141. 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации. 

 

2. Протокол заседания компетентного органа объединения, 

принявшего решение об изменении наименования организационной 

структуры объединения, или выписка из него. 

 

При изменении юридического адреса организационной структуры 

общественного объединения в Ошмянский районный исполнительный 

комитет подается заявление, подписанное руководителем объединения 

или иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом 

объединения; по форме согласно приложению 7 к Положению о 

порядке учета организационных структур политических партий и 

общественных объединений, утвержденному постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2014 г. № 141. 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации. 

 

2. Протокол заседания компетентного органа объединения 

(организационной структуры объединения), принявшего решение об 

изменении юридического адреса организационной структуры 

объединения, или выписка из него. 



3. Документ, подтверждающий право на размещение 

руководящего органа организационной структуры объединения по 

новому адресу. 

 

 

 

 
   Приложение 7 

к Положению 

о порядке учета  

организационных структур  

политических партий 

и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 

  ___________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений и (или) дополнений в журнал государственной регистрации 

организационных структур политических партий, общественных объединений 

Просим внести в журнал государственной регистрации организационных структур 

политических партий, общественных объединений следующие изменения и (или) 

дополнения: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
(указываются адрес и контактный телефон) 

Приложение: _____________________________________________________________ 
(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 

_____________________________________________________________________________. 

  

______________________________ _________________ _________________________ 
(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 

политической партии,      

общественного объединения)     

      

__ _____________ 20__ г.     

  
Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 

  

  

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Для исключения из журнала государственной регистрации 

организационной структуры общественных объединений в Ошмянский 

районный исполнительный комитет подается заявление, подписанное 

руководителем объединения или иным лицом, уполномоченным на то в 

соответствии с уставом объединения, по форме согласно приложению 

1 к Положению о порядке прекращения деятельности организационных 

структур политических партий и общественных объединений, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 февраля 2014 г. № 141. 

 

К заявлению прилагаются: 

 

1. Решение органа объединения, уполномоченного на то его 

уставом, о ликвидации организационной структуры объединения. 

 

2. Свидетельство о государственной регистрации. 

 

3. Документ, подтверждающий полномочия члена объединения 

представлять интересы объединения в процессе прекращения 

деятельности его организационной структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение 1 

к Положению 

о порядке прекращения  

деятельности организационных  

структур политических партий  

и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 

  ___________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении деятельности 

Просим исключить из журнала государственной регистрации организационных 

структур политических партий, общественных объединений _________________________ 
(наименование  

_____________________________________________________________________________ 
организационной структуры 

_____________________________________________________________________________. 
политической партии, общественного объединения) 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
(указываются адрес и контактный телефон) 

Приложение: __________________________________________________________________ 
(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 

_____________________________________________________________________________. 

  

______________________________ _________________ _________________________ 
(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 

политической партии,      

общественного объединения)     

      

__ _____________ 20__ г.     

  
Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 

 
 

 

 


