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Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про -
сам оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан -
ных с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских пар -
тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных
объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), а так же го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти -
ем с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан ных с го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою -
зов (ас со циа ций), а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти ем с уче та их ор га ни за ци он ных струк -
тур;

1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан ных с го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей про фес сио наль ных сою зов, а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци -
ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти ем
с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур.

2. Ут вер дить фор мы блан ков, при ме няе мых при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че -
ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со -
циа ций), а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ис клю че нии из жур на ла го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет и сня тии с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур со глас но
при ло же ни ям 1–20.

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 2000 г. № 22
«Об ут вер жде нии Пра вил оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, пред став ляе мых для го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, а так же по ста нов ки на учет и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции их ор га ни -
за ци он ных струк тур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 14,  8/4711) при знать ут ра тив шим силу с 29 ок тяб ря 2005 г.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 29 ок тяб ря 2005 г.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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При ло же ние 1

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о го су да рствен ной ре гис тра ции

________________________________________________________
(по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим за ре ги ст ри ро вать ___________________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния на рус ском язы ке)

___________________________________________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния на бе ло рус ском язы ке) 

Ос нов ны ми це ля ми объ е ди не ния яв ля ют ся: ____________________________________
(ука зы ва ют ся цели об ъ е ди не ния)

___________________________________________________________________________
Пред ме том дея тель но сти объ е ди не ния яв ля ет ся ___________________________________

(ука зы ва ет ся на прав ле ние де я тель нос ти об ъ е ди не ния)

___________________________________________________________________________
Ре ше ние о созд ан ии объ е ди не ния при ня то _____________________________________

(ука зы ва ют ся на зва ние орга на (учре ди тель но го съез да,

___________________________________________________________________________
кон фе рен ции, об ще го со бра ния или ино го учре ди тель но го со бра ния), дата и мес то (на се лен ный пункт) его про ве де ния)

Объ е ди не ние бу дет рас про стра нять свою дея тель ность на тер ри то рии __________________
(ука зы ва ет ся тер ри то рия

___________________________________________________________________________
де я тель нос ти об ъ е ди не ния)

Ру ко во дя щий ор ган: _______________________________________________________
(на зва ние ру ко во дя ще го орга на об ъ е ди не ния)

Юри ди че ский ад рес объ е ди не ния: ____________________________________________
(мес то на хож де ния ру ко во дя ще го орга на об ъ е ди не ния,

___________________________________________________________________________
 ад рес и те ле фон)

Ре ше ни ем ________________________________________________________________
(на зва ние вы сше го орга на об ъ е ди не ния)

по лно мо чи я ми пред став лять об ъ е ди не ние в про цес се го су да рствен ной ре гис тра ции либо в
суде над е ле ны сле ду ю щие чле ны ру ко во дя ще го орга на:
1. __________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво, дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния, кон так тный те ле фон)

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су: __________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и кон так тный те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________
_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.
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При ло же ние 2

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ

___________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

№ п/п Фа ми лия, имя, 
от че ст во Дата ро ж де ния Гра ж дан ст во

Ад рес по сто ян но -
го мес та жи тель -
ст ва и но мер до -

маш не го те ле фо на

Ме сто ра бо ты
(уче бы) и но мер

ра бо че го те ле фо на

Лич ная под пись 
уч ре ди те ля

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

При ло же ние 3

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

СПИСОК ЧЛЕНОВ

________________________________________________________________________
(на зва ние вы бор но го орга на)

________________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния,

 про фес си о наль но го со ю за, со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

№
 п/п

Фа ми лия,
имя, от че ст во Дата ро ж де ния Гра ж дан ст во

Ад рес по сто ян но -
го мес та жи тель -
ст ва и но мер до -

маш не го те ле фо на

Ме сто ра бо ты
(уче бы) и но мер

ра бо че го те ле фо на

Долж ность в вы -
бор ном ор га не

_________________________________ ________________ _____________________
(ру ко во ди тель об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)
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При ло же ние 4

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о го су да рствен ной ре гис тра ции сим во ли ки

_________________________________________________________________
(по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим за ре ги ст ри ро вать ___________________________________________________
(ука зы ва ет ся вид сим во ли ки)

___________________________________________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния)

___________________________________________________________________________
(ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства и дата ре гис тра ции об ъ е ди не ния, если об ъ е ди не ние за ре гис три ро ва но)

Сим во ли ка ут вер жде на ре ше ни ем ____________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние

___________________________________________________________________________
об утвер жде нии сим во ли ки, дата при ня тия это го ре ше ния)

Ре ше ни ем ________________________________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния)

пол но мо чия ми пред став лять объ е ди не ние в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции либо в
суде на де ле ны сле дую щие чле ны ру ко во дя ще го ор га на (ука зы ва ет ся, если за яв ле ние о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки объ е ди не ния по да ет ся од но вре мен но с за яв ле ни ем о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния):

1. __________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво, дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния, кон так тный те ле фон)

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.
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При ло же ние 5

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о го су да рствен ной ре гис тра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в устав

_________________________________________________________________
(по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим за ре ги ст ри ро вать из ме не ния и (или) до пол не ния, вне сен ные в ус тав ____________
(на зва ние

___________________________________________________________________________
об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван но го в ________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

Из ме не ния и (или) до пол не ния, вне сен ные в ус тав объ е ди не ния, при ня ты ре ше ни ем 
___________________________________________________________________________

(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в устав,
и дата при ня тия это го ре ше ния)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 6

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

Дзяр жаўны герб Рэс публiкi Бе ла русь
___________________________________________________________________________

(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____
аб дзяр жаўнай рэгiстра цыi

__________________________________________________________________
(на зва палітыч най пар тыі, гра мад ска га аб ’яд нан ня, пра фесійна га са ю за, са ю за (аса цы я цыі)

палітыч ных пар тый, гра мадскіх аб ’яд нан няў, пра фесійных са ю заў)

За рэгi с тра ва на ра шэн нем ___________________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)
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ад «____» ________ 20___ г. № ___________
У Адзiным дзяр жаўным рэгiстры юры дыч ных асоб i індывiдуальных прадпрымальнiкаў

№ ____________

_______________________________ _______________ ________________________
(кiраўнiк рэгiстру ю ча га орга на) (под пiс) (ініцы я лы, про звiшча)

М.П.

При ло же ние 7

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма
Дзяр жаўны герб Рэс публiкi Бе ла русь

___________________________________________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____
аб дзяр жаўнай рэгiстра цыi сімволікі

___________________________________________________________________
(від сімволікі, на зва палітыч най пар тыі, гра мад ска га аб ’яд нан ня, пра фесійна га са ю за, са ю за (аса цы я цыі)

палітыч ных пар тый, гра мадскіх аб ’яд нан няў, пра фесійных са ю заў)

За рэгi с тра ва на ра шэн нем ___________________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________

_______________________________ _______________ ________________________
(кiраўнiк рэгiстру ю ча га орга на) (под пiс) (ініцы я лы, про звiшча)

М.П.

При ло же ние 8

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о го су да рствен ной ре гис тра ции орга ни за ци он ной струк ту ры

_____________________________________________________________________
(по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим за ре ги ст ри ро вать ___________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

яв ляющ уюс я ор га ни за ци он ной структ ур ой________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван но го в ________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

21.09.2005 -18- № 8/13102



Ре ше ние о созд ан ии ________________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

при ня то ____________________________________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние о со зда нии орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния,

___________________________________________________________________________
дата при ня тия это го ре ше ния)

В со от вет ст вии с пункт ом ____ ус та ва объ е ди не ния и ре ше ни ем ____________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния,

___________________________________________________________________________
при няв ше го ре ше ние о над е ле нии орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния пра ва ми юри ди чес ко го лица,

дата при ня тия это го ре ше ния)

дан ная орга ни за ци он ная струк ту ра над е ля ет ся пра ва ми юри ди чес ко го лица.
Ру ко во дя щий ор ган: _______________________________________________________

(на зва ние ру ко во дя ще го орга на орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

Юри ди че ский ад рес ор га ни за ци он ной структ ур ы объ е ди не ния: ____________________
(мес то на хож де ния

___________________________________________________________________________
ру ко во дя ще го орга на орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния, ад рес и те ле фон)

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су: __________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 9

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о по ста нов ке на учет орга ни за ци он ной струк ту ры

______________________________________________________________________
(по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим по ста вить на учет ___________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

яв ляющ уюс я ор га ни за ци он ной структ ур ой________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван но го в ________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

Ре ше ние о созд ан ии ________________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)
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при ня то ____________________________________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние о со зда нии орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния,

 дата при ня тия это го ре ше ния)

_______________________________________ не над е ля ет ся пра ва ми юри ди чес ко го лица.
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

Ру ко во дя щий ор ган: _______________________________________________________
(на зва ние ру ко во дя ще го орга на орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

Юри ди че ский ад рес ор га ни за ци он ной структ ур ы объ е ди не ния: ____________________
(мес то на хож де ния

___________________________________________________________________________
ру ко во дя ще го орга на об ъ е ди не ния, ад рес и те ле фон)

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су: ____________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и кон так тный те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 10

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма
Дзяр жаўны герб Рэспублiкi Бе ла русь

___________________________________________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ПАСВЕДЧАННЕ № ___
аб дзяр жаўнай рэгiстра цыi

______________________________________________________________
(на зва ар ганіза цый най струк ту ры палітыч най пар тыі, гра мад ска га аб ’яд нан ня, пра фесійна га са ю за)

За рэгi с тра ва на ра шэн нем ___________________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________

_______________________________ _______________ ________________________
(кiраўнiк рэгiстру ю ча га орга на) (под пiс) (ініцы я лы, про звiшча)

М.П.
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При ло же ние 11

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

Дзяр жаўны герб Рэспублiкi Бе ла русь
___________________________________________________________________________

(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____
аб пас та ноўцы на ўлік

_________________________________________________________________
(на зва ар ганіза цый най струк ту ры палітыч най пар тыі, гра мад ска га аб ’яд нан ня, пра фесійна га са ю за)

Паст аўлена на ўлік ра шэн нем _______________________________________________
(на зва рэгiстру ю ча га орга на)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________

_______________________________ _______________ ________________________
(кiраўнiк рэгiстру ю ча га орга на) (под пiс) (ініцы я лы, про звiшча)

М.П.

При ло же ние 12

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

Ли це вая сто ро на

ЖУРНАЛ
го су да рствен ной ре гис тра ции орга ни за ци он ных струк тур

_________________________________________________________________
(по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний, про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

Внут рен няя сто ро на

Ре ги ст ра ци он ный
но мер и дата го су -

дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ор га ни за ци -
он ной струк ту ры

объ е ди не ния

На зва ние ор га ни за -
ци он ной струк ту ры 

объ е ди не ния

На зва ние объ е ди не -
ния, ре ги ст ра ци он -

ный но мер, дата го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра -

ции объ е ди не ния

Цели объ е ди не ния

Ру ко во дя щий ор ган 
ор га ни за ци он ной

струк ту ры объ е ди -
не ния

Юри ди че ский ад рес 
ор га ни за ци он ной

струк ту ры объ е ди -
не ния 
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При ло же ние 13

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

Ли це вая сто ро на

ЖУРНАЛ
уче та орга ни за ци он ных струк тур

_________________________________________________________________
(по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний, про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

Внут рен няя сто ро на

Учет ный но мер и
дата по ста нов ки на
учет ор га ни за ци он -
ной струк ту ры объ -

е ди не ния

На зва ние ор га ни за -
ци он ной струк ту ры

объ е ди не ния

Наз ва ние объ е ди не -
ния, ре ги ст ра ци он -

ный но мер, дата го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции объ е ди не ния

Цели объ е ди не ния

Ру ко во дя щий ор ган 
ор га ни за ци он ной

струк ту ры объ е ди -
не ния 

Юри ди че ский ад рес 
ор га ни за ци он ной

струк ту ры объ е ди -
не ния

При ло же ние 14

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в жур нал

го су да рствен ной ре гис тра ции орга ни за ци он ных струк тур

______________________________________________________________________
(по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний, про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим вне сти в жур нал го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ци он ных структ ур объ -
е ди не ний сле дующ ие из ме не ния и (или) до пол не ния: ______________________________

(ука зы ва ют ся из ме не ния и (или) до пол не ния,

___________________________________________________________________________
вно си мые в жур нал го су да рствен ной ре гис тра ции орга ни за ци он ных струк тур об ъ е ди не ний) 

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су: __________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и кон так тный те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.
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При ло же ние 15

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в жур нал уче та орга ни за ци он ных струк тур

__________________________________________________________________
(по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний, про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим вне сти в жур нал уче та ор га ни за ци он ных структ ур объ е ди не ний сле дующ ие из ме -
не ния и (или) до пол не ния:  _____________________________________________________

(ука зы ва ют ся из ме не ния и (или) до пол не ния,

___________________________________________________________________________
вно си мые в жур нал по ста нов ки на учет орга ни за ци он ных струк тур об ъ е ди не ний) 

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су: __________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и кон так тный те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 16

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вы да че дуб ли ка та

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим вы дать дуб ли кат ___________________________________________________
(на зва ние до ку мен та)

___________________________________________________________________________
(на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за, со ю за (ас со ци а ции)

по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний, про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние),
орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван ной(го) (по ставл енн ой(го) на учет) в ________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на)
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___________________________________________________________________________
(дата, но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции об ъ е ди не ния (го су да рствен ной

___________________________________________________________________________
ре гис тра ции (по ста нов ке на учет) орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 17

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти

______________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим со глас ов ать об ра зец (эс киз) пе ча ти _____________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван но го в ________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

Об ра зец (эс киз) пе ча ти ут вер жден ре ше ни ем ____________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние

___________________________________________________________________________
об утвер жде нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти об ъ е ди не ния, и дата при ня тия это го ре ше ния)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

21.09.2005 -24- № 8/13102



При ло же ние 18

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ис клю че нии из ре ес тра

_____________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за,

со ю за (ас со ци а ции) по ли ти чес ких пар тий, об щес твен ных об ъ е ди не ний,
про фес си о наль ных со ю зов (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим ис клю чить ________________________________________________________
(на зва ние об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван ное в _________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

из _________________________________________________________________________
(на зва ние ре ес тра)

Ре ше ние о ли к ви да ции (ре ор га ни за ции) при ня то __________________________________
(на зва ние орга на,

___________________________________________________________________________
при няв ше го ре ше ние о лик ви да ции, и дата при ня тия это го ре ше ния)

О ре зуль та тах рас смотр ен ия до ку мен тов про сим со об щить по ад ре су:___________________
(ука зы ва ют ся ад рес

___________________________________________________________________________
и кон так тный те ле фон)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

либо в лик ви да ци он ной ко мис сии)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 19

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ис клю че нии из жур на ла го су да рствен ной ре гис тра ции орга ни за ци он ной струк ту ры

______________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния,

про фес си о наль но го со ю за (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)
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Про сим ис клю чить ________________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

за ре ги ст ри ро ван ную в _________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и ре гис тра ци он ный но мер сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции)

из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции _________________________________________
(на зва ние жур на ла)

Ре ше ние о ли к ви да ции при ня то ______________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния, при няв ше го ре ше ние

___________________________________________________________________________
о лик ви да ции орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния, и дата при ня тия это го ре ше ния)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

При ло же ние 20

к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о сня тии с уче та орга ни за ци он ной струк ту ры

_______________________________________________________________________
(ука зы ва ет ся на зва ние по ли ти чес кой пар тии, об щес твен но го об ъ е ди не ния, про фес си о наль но го со ю за (да лее – об ъ е ди не ние)

______________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го

______________________________
орга на)

Про сим снять с уче та _______________________________________________________
(на зва ние орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния)

по ставл енн ую на учет в ________________________________________________________
(на зва ние ре гис три ру ю ще го орга на,

___________________________________________________________________________
дата и но мер сви де т ельства о по ста нов ке на учет)

Ре ше ние о ли к ви да ции при ня то ______________________________________________
(на зва ние орга на об ъ е ди не ния,

___________________________________________________________________________
при няв ше го ре ше ние о лик ви да ции орга ни за ци он ной струк ту ры об ъ е ди не ния, и дата при ня тия это го ре ше ния)

При ло же ние: ________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся до ку мен ты, пред став ля е мые в ре гис три ру ю щий орган)

_________________________________ ________________ _____________________
(дол жность в ру ко во дя щем орга не об ъ е ди не ния) (под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

_________________________________ ________________ _____________________

_________________________________ ________________ _____________________

«____» _____________ 20__ г.

При ме ча ние. За яв ле ние мо жет со дер жать и иные све де ния.

21.09.2005 -26- № 8/13102



УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов,
свя зан ных с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских
пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов
(ас со циа ций), а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и
ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
по ста нов кой на учет и снятием с учета их организационных
структур

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан ных с го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов
(ас со циа ций), а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти ем с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур
(да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет еди ный по ря док рас смот ре ния до ку мен тов Ми ни стер -
ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния ми юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, рай он ны ми (го род ски ми) ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да лее – ре ги ст ри рую щие ор га ны, если не
ого во ре но иное), а так же ус та нав ли ва ет еди ные тре бо ва ния к до ку мен там, свя зан ным с го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою -
зов (ас со циа ций) (да лее – объ е ди не ния, если не ого во ре но иное), а так же го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и
сня ти ем с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур.

2. Под ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми для це лей на стоя щей Ин ст рук ции по ни ма ют ся Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во юс ти ции), управ ле ния юс -
ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – управ ле ния юс ти ции), рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны.

Ми ни стер ст во юс ти ции рас смат ри ва ет за яв ле ния:
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций), ме ж ду на -

род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан -
ских сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских ор га ни за ци он ных
струк тур, соз дан ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств ме ж ду на род ных об ще ст вен ных 
объ е ди не ний;

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гим нов, знач ков, вым пе лов, гал сту ков (да лее – сим во -
лика) по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций), ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских
об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских сою зов (ас со циа ций) об ще -
ст вен ных объ е ди не ний;

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав по ли -
ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций), ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных
объ е ди не ний;

о вы да че дуб ли ка тов ус та вов, сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ских
пар тий, их сою зов (ас со циа ций), ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не -
ний;

о со гла со ва нии об раз цов (эс ки зов) пе ча тей по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа -
ций), ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных и
рес пуб ли кан ских сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний;

об ис клю че нии по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций), ме ж ду на род ных и рес пуб -
ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских сою зов (ас со -
циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний из Го су дар ст вен но го рее ст ра по ли ти че ских пар тий,
сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских партий, Го су дар ст вен но го рее ст ра об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний.
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Управ ле ния юс ти ции рас смат ри ва ют за яв ле ния:
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и их сою зов (ас со -

циа ций) по мес ту на хо ж де ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния;
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний;
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти -

че ских пар тий, об ла ст ных и меж об ла ст ных ор га ни за ци он ных струк тур об ще ст вен ных объ е -
ди не ний по мес ту на хо ж де ния ру ко во дя щих ор га нов ор га ни за ци он ных структур;

о со гла со ва нии об раз цов (эс ки зов) пе ча тей ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и их сою -
зов (ас со циа ций);

об ис клю че нии ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций) из рее ст ра
ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций);

об ис клю че нии из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га ни за ци он -
ных струк тур по ли ти че ских пар тий, об ла ст ных и меж об ла ст ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, за ре ги ст ри ро ван ных, по став лен ных на учет дан ны ми ор га на ми.

Рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны рас смат ри ва ют за яв -
ле ния:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ных струк тур об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, не ука зан ных в аб за це чет вер том час ти треть ей пунк та 2 на стоя щей
Ин ст рук ции, по мес ту на хо ж де ния ру ко во дя щих ор га нов этих ор га ни за ци он ных струк тур;

об ис клю че нии из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га ни за ци он -
ных струк тур об ще ст вен ных объ е ди не ний, за ре ги ст ри ро ван ных, по став лен ных на учет дан -
ны ми ор га на ми.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми по ни ма ют ся
струк тур ные под раз де ле ния по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний, соз да вае -
мые в со от вет ст вии с ус та ва ми этих объ е ди не ний по тер ри то ри аль но му либо ино му прин ци -
пу, за ис клю че ни ем ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий, ко то рые соз да ют ся
толь ко по тер ри то ри аль но му прин ци пу, и дей ст вую щие на ос но ва нии ус та вов тех объ е ди не -
ний, струк тур ны ми под раз де ле ния ми ко то рых они яв ля ют ся.

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИХ СИМВОЛИКИ

4. До ку мен ты, пред став ляе мые в ре ги ст ри рую щий ор ган, на прав ля ют ся поч то вым от -
прав ле ни ем или дос тав ля ют ся упол но мо чен ным пред ста ви те лем объ е ди не ния в ме сяч ный
срок со дня про ве де ния уч ре ди тель но го съез да, кон фе рен ции, об ще го со б ра ния или ино го уч -
ре ди тель но го со б ра ния. Да той по сту п ле ния до ку мен тов счи та ет ся дата их ре ги ст ра ции в ре -
ги ст ри рую щем ор га не.

5. До ку мен ты пред став ля ют ся в ре ги ст ри рую щий ор ган на бе ло рус ском или рус ском
языке и долж ны быть ис пол не ны на бу ма ге фор ма та А4 с ис поль зо ва ни ем ма ши но пис ной или 
элек трон ной тех ни ки, текст с по лу тор ным меж строч ным ин тер ва лом с со блю де ни ем тре бо ва -
ний де ло про из вод ст ва, ком пь ю тер ный шрифт Times New Roman раз ме ром 15.

6. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния пред став ля ют ся:
за яв ле ние, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния,

по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 48 «Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак -
тов по во про сам оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан ных с го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ци ей по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, их сою зов (ас со циа ций), а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур -
на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти ем с уче та их ор га ни за ци он -
ных струк тур» (да лее – по ста нов ле ние);

ус тав объ е ди не ния в двух эк зем п ля рах;
для по ли ти че ской пар тии – про грам ма;
про то кол уч ре ди тель но го съез да, кон фе рен ции, об ще го со б ра ния или ино го уч ре ди тель -

но го со б ра ния (да лее – про то кол уч ре ди тель но го со б ра ния);
до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра, если за ко но да тель ст -

вом не ус та нов ле но иное;
для по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний – спи сок уч ре ди те лей, под пи сан -

ный не ме нее чем тре мя чле нами ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния, по ус та нов лен ной фор ме 
со глас но при ло же нию 2 к по ста нов ле нию;

для сою зов (ас со циа ций) – ко пии, за ве рен ные но та ри аль но или ру ко во ди те лем объ е ди не -
ния, ус та вов, сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ний, соз даю щих союз
(ас со циа цию), вы пис ки из про то ко лов за се да ний ор га нов объ е ди не ний, на ко то рых были
при ня ты ре ше ния о вы сту п ле нии их в ка че ст ве уч ре ди те лей, уч ре ди тель ный до го вор;
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спи ски чле нов вы бор ных ор га нов объ е ди не ния по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло -
же нию 3 к по ста нов ле нию;

за яв ле ние гра ж да ни на (в слу чае его смер ти – за яв ле ние его на след ни ков) о даче со гла сия
на ис поль зо ва ние в на зва нии объ е ди не ния име ни это го гра ж да ни на (толь ко при вклю че нии
име ни это го гра ж да ни на в на зва ние объ е ди не ния);

ре ше ние выс ше го ор га на объ е ди не ния о на де ле нии не ме нее трех чле нов ру ко во дя ще го
ор га на объ е ди не ния пол но мо чия ми пред став лять объ е ди не ние в про цес се го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции либо в суде (если дан ное ре ше ние от ра же но в про то ко ле уч ре ди тель но го ме ро -
прия тия, пред став ле ние от дель но го до ку мен та не тре бу ет ся);

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие юри ди че ско го ад ре са объ е ди не ния (мес та на хо ж де -
ния ру ко во дя ще го ор га на);

до ку мент об оп ла те за со об ще ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния в пе рио ди -
че ском пе чат ном из да нии, оп ре де лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

гра фи че ское изо бра же ние ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ния с ука за ни ем их ме -
сто по ло же ния, ко то рое пред став ля ет со бой схе ма тич ное ото бра же ние пре ду смот рен ных ус -
та вом объ е ди не ний цен траль ных ор га нов и ор га ни за ци он ных струк тур с уче том от но ше ний
их со под чи нен но сти и под пи са но ру ко во ди те лем объ е ди не ния;

для ме ж ду на род но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – про то ко лы либо вы пис ки из них уч ре -
ди тель ных ме ро прия тий о соз да нии ор га ни за ци он ных струк тур на тер ри то рии од но го или
не сколь ких ино стран ных го су дарств, за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке;

для ме ж ду на род но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – спи ски чле нов об ще ст вен но го объ е ди -
не ния, со стоя щих в ор га ни за ци он ных струк ту рах на тер ри то рии од но го или не сколь ких ино -
стран ных го су дарств, за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке;

для ор га ни за ци он ных струк тур ме ж ду на род но го об ще ст вен но го объ е ди не ния, соз дан но -
го на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва,–  ко пии ус та ва ме ж ду на род но го об ще ст вен но го
объ е ди не ния, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ме ж ду на род но го об ще ст вен но го 
объ е ди не ния, иные до ку мен ты, под твер ждаю щие соз да ние об ще ст вен но го объ е ди не ния на
тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, до ку мен ты, под твер ждаю щие соз да ние ор га ни за ци -
он ной струк ту ры на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

для ре ор га ни зо ван но го объ е ди не ния – пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс, ут -
вер жден ный ор га ном объ е ди не ния, при няв шим ре ше ние о ре ор га ни за ции.

До ку мен ты, ис пол нен ные на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, долж ны быть ле га -
ли зо ва ны в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и иметь пе ре вод на один из го су дар ст вен ных
язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ве рен ный в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки объ е ди не ния, если ее на ли чие пре ду -
смот ре но ус та вом объ е ди не ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки, под пи сан ное не ме нее чем тре мя
чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния, по ус та нов лен ной фор ме со глас но
приложению 4 к по ста нов ле нию;

текст и му зы каль ная ре дак ция (ноты) гим на объ е ди не ния;
изо бра же ние знач ка, вым пе ла, гал сту ка объ е ди не ния раз ме ром 10 x 10 см в че ты рех эк -

зем п ля рах, а так же их под роб ное опи са ние;
ре ше ние пра во моч ных ор га нов объ е ди не ния об ут вер жде нии сим во ли ки;
за клю че ние Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра, при го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции сим во ли ки объ е ди не ния от дель но от го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не -
ния.

Если за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки по да ет ся в ре ги ст ри рую щий
ор ган не од но вре мен но с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, до пол ни -
тель но в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ет ся до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия
чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ е ди не ния в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции объ е ди не ния.

8. Ус тав объ е ди не ния дол жен пре ду смат ри вать:
пол ное и со кра щен ное на зва ние по ли ти че ской пар тии, сою зов (ас со циа ций) по ли ти че -

ских пар тий (не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в на зва нии слов «Рес пуб ли ка Бе ла русь», «Бе ла -
русь», «на цио наль ный» и «на род ный», если иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь);

пол ное и со кра щен ное на зва ние рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния, рес пуб -
ли кан ско го сою за (ас со циа ции) об ще ст вен ных объ е ди не ний (не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в 
на зва нии слов «Рес пуб ли ка Бе ла русь», «Бе ла русь», «на цио наль ный» и «на род ный», если
иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь);
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пол ное и со кра щен ное на зва ние объ е ди не ния, не ука зан но го в аб за цах вто ром и треть ем
час ти пер вой на стоя ще го пунк та (не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в на зва нии слов «Рес пуб ли -
ка Бе ла русь», «Бе ла русь», «бе ло рус ский», «на цио наль ный» и «на род ный», если иное не оп -
ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь);

цели, за да чи, пред мет и ме то ды дея тель но сти объ е ди не ния;
ука за ние на тер ри то рию рас про стра не ния дея тель но сти объ е ди не ния;
ус ло вия и по ря док при об ре те ния и ут ра ты член ст ва в объ е ди не нии, а так же по ря док уче та 

чле нов объ е ди не ния;
пра ва и обя зан но сти чле нов объ е ди не ния;
по ря док управ ле ния дея тель но стью объ е ди не ния; на зва ние, со став, по ря док из бра ния,

по ря док и пе рио дич ность со зы ва, сро ки пол но мо чий ор га нов объ е ди не ния, ор га нов ор га ни -
за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний и их ком пе тен цию;

по ря док при ня тия и об жа ло ва ния ре ше ний ор га нов объ е ди не ния, ор га ни за ци он ных
струк тур по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний;

ис точ ни ки и по ря док фор ми ро ва ния де неж ных средств и ино го иму ще ст ва объ е ди не ния;
ор ган, пра во моч ный при ни мать ре ше ния о при об ре те нии иму ще ст ва, рас по ря же нии им; пре -
де лы рас по ря же ния иму ще ст вом по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний их ор -
га ни за ци он ны ми струк ту ра ми;

по ря док вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты объ е ди не -
ния;

по ря док ре ор га ни за ции либо ли к ви да ции объ е ди не ния и по ря док ис поль зо ва ния иму ще -
ст ва, ос тав ше го ся по сле ли к ви да ции объ е ди не ния;

юри ди че ский ад рес (ме сто на хо ж де ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния);
струк ту ру по ли ти че ской пар тии, об ще ст вен но го объ е ди не ния, ус ло вия и по ря док соз да -

ния и пре кра ще ния дея тель но сти их ор га ни за ци он ных струк тур.
В ус та ве объ е ди не ния мо гут со дер жать ся и иные по ло же ния, ка саю щие ся соз да ния и дея -

тель но сти объ е ди не ния и не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Стра ни цы ус та ва долж ны быть про ну ме ро ва ны. На ти туль ной стра ни це ус та ва от ме ча ют -

ся све де ния, кем (на зва ние пол но моч но го ор га на) и ко гда при нят ус тав, а так же учи ня ет ся от -
мет ка о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния.

9. Уч ре ди тель ный до го вор сою за (ас со циа ции) по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ -
е ди не ний (да лее – союз, если не ого во ре но иное) дол жен со дер жать:

пол ное и со кра щен ное на зва ние сою за;
по ря док со вме ст ной дея тель но сти уч ре ди те лей сою за по его соз да нию;
ус ло вия пе ре да чи сою зу иму ще ст ва уч ре ди те лей сою за и дру гих его чле нов;
ус ло вия и по ря док управ ле ния дея тель но стью сою за;
ус ло вия и по ря док при об ре те ния и ут ра ты член ст ва в сою зе;
от вет ст вен ность чле нов сою за по его обя за тель ст вам.
В уч ре ди тель ном до го во ре сою за по со гла сию уч ре ди те лей сою за мо гут быть вклю че ны и

иные ус ло вия.
10. Про то кол уч ре ди тель но го со б ра ния со став ля ет ся из би рае мым уч ре ди тель ным со б ра -

ни ем для этих це лей сек ре та рем уч ре ди тель но го со б ра ния на ос но ва нии ру ко пис ных, сте но -
гра фи че ских или маг ни то фон ных за пи сей хода уч ре ди тель но го со б ра ния, а так же до ку мен -
тов, под го тав ли вае мых к уч ре ди тель но му со б ра нию: по ве ст ки дня, тек стов или те зи сов док -
ла дов, про ек тов ре ше ний.

В про то ко ле ука зы ва ют ся:
на зва ние вида до ку мен та;
на име но ва ние ор га на, из даю ще го до ку мент (уч ре ди тель ный съезд, кон фе рен ция, об щее

со б ра ние, иное уч ре ди тель ное ме ро прия тие);
дата и ме сто (на се лен ный пункт) про ве де ния съез да (кон фе рен ции), ре ги ст ра ци он ный но -

мер про то ко ла;
фа ми лия и ини циа лы из би рае мо го уч ре ди тель ным со б ра ни ем пред се да те ля и сек ре та ря

уч ре ди тель но го со б ра ния, а так же всех при сут ст вую щих на уч ре ди тель ном со б ра нии (сна ча -
ла пе ре чис ля ют ся уч ре ди те ли объ е ди не ния, за тем при гла шен ные; фа ми лии при гла шен ных
рас по ла га ют ся в ал фа вит ном по ряд ке);

по ве ст ка дня уч ре ди тель но го со б ра ния, вклю чаю щая пе ре чень во про сов, об су ж дае мых
на уч ре ди тель ном со б ра нии;

ход об су ж де ния во про сов по схе ме: слу ша ли–вы сту пи ли–ре ши ли (по ста но ви ли) – го ло -
со ва ли – от дель но по ка ж до му рас смат ри вае мо му во про су со глас но по ве ст ке дня.

Обя за тель ные во про сы по ве ст ки дня:
о соз да нии и ут вер жде нии на зва ния объ е ди не ния;
об ут вер жде нии ус та ва объ е ди не ния;
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о член ст ве уч ре ди те лей (ука зы ва ют ся фа ми лии воз дер жав ших ся или про го ло со вав ших
про тив);

о вы бо рах ру ко во дя ще го, кон троль но-ре ви зи он но го, а так же иных цен траль ных ор га нов
объ е ди не ния, пре ду смот рен ных его ус та вом;

о на де ле нии не ме нее трех чле нов ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния пра вом пред став -
лять ин те ре сы объ е ди не ния в ре ги ст ри рую щем ор га не или суде.

Ос нов ное со дер жа ние док ла дов и вы сту п ле ний по ме ща ет ся в тек сте про то ко ла или при ла -
га ет ся к нему.

Ка ж дый во прос по ве ст ки дня стро ит ся по схе ме: слу ша ли – вы сту пи ли (в про то ко ле ука -
зы ва ют ся все вы сту пав шие и их мне ние, мож но при ло жить текст вы сту п ле ния) – по ста но ви -
ли (ре ши ли) и ре зуль та ты го ло со ва ния в циф рах – за, про тив, воз дер жа лись.

При про ве де нии съез да (де ле га ты) или кон фе рен ции (пред ста ви те ли) пред став ля ют ся два 
(как пра ви ло) про то ко ла ман дат ной ко мис сии по про вер ке пол но мо чий при сут ст во вав ших.
В э тих же слу ча ях мо гут быть про то ко лы счет ной ко мис сии. Если го ло со ва ние было тай ным – 
то обя за тель но.

Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии уч ре ди тель но го съез да,
кон фе рен ции, об ще го со б ра ния, ино го уч ре ди тель но го со б ра ния и сек ре та рем.

11. Оп ла та сбо ра за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ е ди не ния под твер жда ет ся ори ги на -
лом бан ков ско го до ку мен та. В пла теж ном до ку мен те долж но быть ука за но на зва ние объ е ди -
не ния, за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ко то ро го вно сит ся пла та.

12. На ли чие юри ди че ско го ад ре са объ е ди не ния (мес та на хо ж де ния его ру ко во дя ще го ор -
га на) под твер жда ет ся пред став ле ни ем в ре ги ст ри рую щий ор ган га ран тий но го пись ма и (или)
ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на раз ме ще ние ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не -
ния по ука зан но му в до ку мен те ад ре су в слу чае его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

13. Спи сок уч ре ди те лей (чле нов) объ е ди не ний дол жен вклю чать:
для по ли ти че ской пар тии – не ме нее 1000 уч ре ди те лей (чле нов) от боль шин ст ва об лас тей

Рес пуб ли ки Бе ла русь и г. Мин ска;
для ме ж ду на род но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – не ме нее 10 уч ре ди те лей (чле нов) от

Рес пуб ли ки Бе ла русь и не ме нее чем по три уч ре ди те ля (чле на) от од но го или не сколь ких ино -
стран ных го су дарств;

для рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния – не ме нее чем по 10 уч ре ди те лей (чле -
нов) от боль шин ст ва об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь и Мин ска;

для ме ст но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – не ме нее 10 уч ре ди те лей (чле нов) от боль шин -
ст ва ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц тер ри то рии, на ко то рую бу дет рас про стра -
нять ся его дея тель ность;

для ме ж ду на род но го сою за об ще ст вен ных объ е ди не ний – од но вре мен но не ме нее од но го
об ще ст вен но го объ е ди не ния, за ре ги ст ри ро ван но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и не ме нее од но го
об ще ст вен но го объ е ди не ния, осу ще ст в ляю ще го дея тель ность в со от вет ст вии с его ус та вом на
тер ри то рии од но го или не сколь ких ино стран ных го су дарств;

для рес пуб ли кан ско го сою за об ще ст вен ных объ е ди не ний – не ме нее двух рес пуб ли кан -
ских об ще ст вен ных объ е ди не ний либо не ме нее од но го рес пуб ли кан ско го и од но го ме ст но го
об ще ст вен но го объ е ди не ния од но вре мен но;

для ме ст но го сою за об ще ст вен ных объ е ди не ний – не ме нее двух ме ст ных об ще ст вен ных
объ е ди не ний;

для сою за по ли ти че ских пар тий – не ме нее двух по ли ти че ских пар тий.
14. В под твер жде ние оп ла ты за со об ще ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния в

ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ет ся пла теж ный до ку мент с при ло же ни ем до го во ра (сче -
та-фак ту ры) с со от вет ст вую щим пе чат ным сред ст вом мас со вой ин фор ма ции об опуб ли ко ва -
нии по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния со об ще ния о пол ном и со кра щен ном
его на зва нии, дате го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ги ст ра ци он ном но ме ре, юри ди че ском ад -
ре се и кон такт ном но ме ре те ле фо на.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

15. До ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен -
ных в ус тав объ е ди не ния, пред став ля ют ся в ре ги ст ри рую щий ор ган в ме сяч ный срок со дня
их вне се ния в ус тав. Да той по сту п ле ния до ку мен тов счи та ет ся дата их ре ги ст ра ции в ре ги ст -
ри рую щем ор га не.

16. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
объ е ди не ния, не ка саю щих ся из ме не ния пол но го и (или) со кра щен но го на зва ния объ е ди не -
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ния, це лей, за дач, пред ме та и ме то дов дея тель но сти объ е ди не ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган
пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус -
тав объ е ди не ния, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не -
ния, по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 5 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ор га на, пра во моч но го вно сить из ме не ния и (или) до пол не ния в ус тав
объ е ди не ния;

ори ги нал ус та ва объ е ди не ния;
ус тав объ е ди не ния с вне сен ны ми в него из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми (но вая ре дак -

ция) в двух эк зем п ля рах;
до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния, пред став лять ин те ре сы

объ е ди не ния в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне -
сен ных в ус тав объ е ди не ния.

17. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
объ е ди не ния и ка саю щих ся из ме не ния пол но го и (или) со кра щен но го на зва ния объ е ди не -
ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук ции;
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния;
за яв ле ние гра ж да ни на (в слу чае его смер ти – за яв ле ние его на след ни ков) о даче со гла сия

на ис поль зо ва ние в на зва нии объ е ди не ния име ни это го гра ж да ни на (толь ко при вклю че нии
име ни это го гра ж да ни на в на зва ние объ е ди не ния);

до ку мент об оп ла те за со об ще ние об из ме не нии пол но го и (или) со кра щен но го на зва ния
объ е ди не ния в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии, оп ре де лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва;

до ку мент о сда че объ е ди не ни ем пе ча ти, штам па.
18. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав

объ е ди не ния и ка саю щих ся из ме не ния це лей, за дач, пред ме та и ме то дов дея тель но сти объ е -
ди не ния, ука за ния на тер ри то рию рас про стра не ния дея тель но сти объ е ди не ния, в ре ги ст ри -
рую щий ор ган пред став ля ют ся:

до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук ции;
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния.

ГЛАВА 4
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

19. При ня тию ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, пред ше ст ву ет
рас смот ре ние ма те риа лов, в ходе ко то ро го ана ли зи ру ют ся ус тав и дру гие до ку мен ты с точ ки
зре ния:

со от вет ст вия за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на ли чия пол но го пе реч ня тре буе мых до ку мен тов;
со блю де ния над ле жа ще го по ряд ка и пра виль но сти оформ ле ния до ку мен тов;
дос то вер но сти ин фор ма ции, со дер жа щей ся в пред став лен ных до ку мен тах;
со от вет ст вия на зва ния объ е ди не ния за ко но да тель ст ву.
20. Ре ги ст ри рую щие ор га ны в не об хо ди мых слу ча ях осу ще ст в ля ют про вер ку пред став -

лен ных до ку мен тов, ко то рая пред по ла га ет:
по лу че ние для оз на ком ле ния у об ра тив ше го ся объ е ди не ния под лин ных эк зем п ля ров до -

ку мен тов и иных ма те риа лов;
по лу че ние спра вок и объ яс не ний от пред ста ви те лей объ е ди не ний и дру гих за ин те ре со -

ван ных лиц и ор га ни за ций по во про сам, свя зан ным с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей объ е ди -
не ния;

на прав ле ние за про сов в го су дар ст вен ные ор га ны, уч ре ж де ния и ор га ни за ции;
по лу че ние за клю че ний го су дар ст вен ных ор га нов, а так же спе циа ли стов по во про сам, воз -

ни каю щим в свя зи с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей объ е ди не ний;
со вер ше ние иных дей ст вий, вы те каю щих из тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.
21. По пись мен но му за яв ле нию объ е ди не ния ма те риа лы, пред став лен ные в ре ги ст ри рую -

щий ор ган, мо гут быть воз вра ще ны ему в слу чае, если ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции дан но го объ е ди не ния, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне -
сен ных в ус тав объ е ди не ния, не при ня то.
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При воз вра те до ку мен тов, по дан ных на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ е ди не ния, го -
су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, 
в ре ги ст ра ци он ном жур на ле де ла ет ся от мет ка о воз вра те до ку мен тов, один эк зем п ляр ус та ва
и за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из -
ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, ос та ют ся в ре ги ст ри рую щем
ор га не.

ГЛАВА 5
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЕГО СИМВОЛИКИ,

ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

22. По ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов ре ги ст ри рую щий ор ган в ме сяч ный срок со
дня их по сту п ле ния при ни ма ет одно из сле дую щих ре ше ний:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не ний и (или) до пол не -
ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния;

об от сроч ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не ний
и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния;

об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не ний и (или)
до пол не ний в ус тав объ е ди не ния.

23. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция объ е ди не ния, имею ще го оди на ко вое с ра нее за ре ги ст -
ри ро ван ным объ е ди не ни ем пол ное и (или) со кра щен ное на зва ние и (или) оди на ко вую сим во -
ли ку, не до пус ка ет ся.

В слу ча ях по сту п ле ния за яв ле ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от не сколь ких объ е ди -
не ний, имею щих пол ное оди на ко вое и (или) со кра щен ное на зва ние и (или) оди на ко вую сим -
во ли ку, пред поч те ние от да ет ся объ е ди не нию, ра нее об ра тив ше му ся с за яв ле ни ем о ре ги ст ра -
ции объ е ди не ния и (или) сим во ли ки, а дру гим объ е ди не ни ям пред ла га ет ся из ме нить на зва -
ние и (или) изо бра же ние сим во ли ки. При от ка зе вы пол нить пред ло же ние ре ги ст ри рую ще го
ор га на при ни ма ет ся ре ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния и (или)
сим во ли ки.

24. Ре ше ние об от сроч ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из -
ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, на срок до од но го ме ся ца мо -
жет быть при ня то при на ли чии уст ра ни мых не дос тат ков, по сле уст ра не ния ко то рых ру ко во -
дя щий ор ган объ е ди не ния по втор но об ра ща ет ся в ре ги ст ри рую щий ор ган с за яв ле ни ем, ко -
то рое рас смат ри ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

25. По сле изу че ния пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма те риа лов ре ги -
ст ри рую щий ор ган на прав ля ет их в Рес пуб ли кан скую ко мис сию по ре ги ст ра ции (пе ре ре ги -
ст ра ции) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния (пе ре ре ги ст ра ции) при ни ма ет ся
ре ги ст ри рую щим ор га ном на ос но ва нии за клю че ния Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ги ст -
ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

26. Дан ные о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций) вно сят ся в Го су дар ст вен ный ре естр по ли -

ти че ских пар тий, сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских пар тий;
ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных, рес -

пуб ли кан ских сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний вно сят ся в Го су дар ст вен ный 
ре естр об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний;

ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций) вно сят ся в рее ст ры ме ст -
ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

В го су дар ст вен ные рее ст ры по ли ти че ских пар тий, сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских
пар тий, го су дар ст вен ные рее ст ры об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций) об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, рее ст ры ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций) об -
ще ст вен ных объ е ди не ний (да лее – ре естр, если не ого во ре но иное) вно сят ся сле дую щие све де -
ния:

ре ги ст ра ци он ный но мер;
пол ное и со кра щен ное на зва ние объ е ди не ния;
на зва ние ру ко во дя ще го ор га на;
юри ди че ский ад рес (ме сто на хо ж де ние ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния);
фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля и но мер его кон такт но го те ле фо на;
дата про ве де ния уч ре ди тель но го съез да, кон фе рен ции, об ще го со б ра ния или ино го уч ре -

ди тель но го со б ра ния, при ня тия ре ше ния об ут вер жде нии сим во ли ки;
дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
цели дея тель но сти объ е ди не ния;
но мер ре ги ст ра ци он но го дела.
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27. При го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или до пол не ний), вне сен ных в ус тав
объ е ди не ния и ка саю щих ся из ме не ния юри ди че ско го ад ре са, ру ко во ди те ля объ е ди не ния, в
ре естр вно сят ся со от вет ст вую щие но вые све де ния. Со от вет ст вую щая пре ды ду щая за пись пе -
ре чер ки ва ет ся по диа го на ли и вно сит ся но вая за пись.

28. При го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
объ е ди не ния и ка саю щих ся из ме не ния пол но го и (или) со кра щен но го на зва ния объ е ди не -
ния, це лей, за дач, пред ме та и ме то дов дея тель но сти объ е ди не ния, в ре естр вно сит ся но вая за -
пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния. Пре ды ду щая за пись о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции объ е ди не ния пе ре чер ки ва ет ся по диа го на ли и де ла ет ся от мет ка о вне се нии но -
вой за пи си в ре естр, в ко то рой ука зы ва ет ся но вый ре ги ст ра ци он ный но мер объ е ди не ния.

29. За ре ги ст ри ро ван но му объ е ди не нию вы да ет ся сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки ус та нов лен ной фор мы со глас но при ло же ни ям 6, 7 к по -
ста нов ле нию и один эк зем п ляр про ши то го и скре п лен но го пе ча тью ре ги ст ри рую ще го ор га на
ус та ва.

Сви де тель ст во и ус тав вы да ют ся лицу, упол но мо чен но му объ е ди не ни ем пред став лять ин -
те ре сы объ е ди не ния в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Один эк зем п ляр ус та ва за ре ги ст ри ро ван но го объ е ди не ния и ко пия сви де тель ст ва о его го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вме сте с дру ги ми до ку мен та ми под ши ва ют ся в ре ги ст ра ци он ное
дело.

В ре ги ст ра ци он ные дела под ши ва ют ся так же и иные до ку мен ты по дан но му объ е ди не -
нию, справ ки о про вер ке ус тав ной дея тель но сти, а так же иная ин фор ма ция о дея тель но сти
объ е ди не ния.

Ре ги ст ра ци он ные дела хра нят ся в ре ги ст ри рую щем ор га не в спе ци аль но обо ру до ван ных
для это го шка фах.

Унич то же ние ар хив ных дел о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ний не до пус ка ет ся. 
До ку мен ты об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под ле жат по сто ян но му хра не нию.

Управ ле ния юс ти ции в де ся ти днев ный срок со дня вне се ния све де ний в рее ст ры ме ст ных
об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний пред став ля ют 
в Ми ни стер ст во юс ти ции со от вет ст вую щие дан ные для сис те ма ти за ции.

30. Ре ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, из ме не ний и (или) до -
пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, при ни ма ет ся в слу чае:

на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка соз да ния объ е ди не ния, из ме не ний и (или) до пол не -
ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, если та кое на ру ше ние но сит не уст ра ни мый ха рак тер;

не со от вет ст вия уч ре ди тель ных до ку мен тов объ е ди не ния (це лей, за дач, ме то дов дея тель -
но сти, тер ри то рии рас про стра не ния дея тель но сти объ е ди не ния) тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ст ва;

не пред став ле ния объ е ди не ни ем всех пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми до ку -
мен тов, не об хо ди мых для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, из ме не ний и (или) до -
пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния;

не со от вет ст вия на зва ния объ е ди не ния, в том чис ле со кра щен но го, а так же ус ло вий член -
ст ва в объ е ди не нии тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и (или) уч ре ди тель ным до ку мен там объ е -
ди не ния;

не вы пол не ния в ме сяч ный срок тре бо ва ний, ука зан ных в ре ше нии об от сроч ке го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди -
не ния;

от ка за вы пол нить за кон ное пред ло же ние со от вет ст вую ще го ре ги ст ри рую ще го ор га на об
из ме не нии на зва ния объ е ди не ния.

31. Ре ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки объ е ди не ния при ни ма -
ет ся в слу чае:

на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка ут вер жде ния сим во ли ки, если та кое на ру ше ние но -
сит не уст ра ни мый ха рак тер;

не со от вет ст вия сим во ли ки тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и (или) уч ре ди тель ным до ку -
мен там объ е ди не ния;

не вы пол не ния в ме сяч ный срок тре бо ва ний, ука зан ных в ре ше нии об от сроч ке го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки;

от ка за вы пол нить за кон ное пред ло же ние со от вет ст вую ще го ре ги ст ри рую ще го ор га на об
из ме не нии сим во ли ки.

32. В слу чае от ка за в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не -
ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, пред став лен ные до ку мен ты зая ви -
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те лям не воз вра ща ют ся и хра нят ся в ре ги ст ри рую щем ор га не в по ряд ке, оп ре де лен ном для
хра не ния до ку мен тов за ре ги ст ри ро ван ных объ е ди не ний.

33. Ре ше ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь об от ка зе в го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
объ е ди не ния, мо жет быть об жа ло ва но в Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния
управ ле ний юс ти ции об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ко мов – со от вет ст вен но в об ла -
ст ные и Мин ский го род ской суды.

При об жа ло ва нии ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на в суде ма те риа лы объ е ди не ния пред -
став ля ют ся в со от вет ст вую щий суд в по ряд ке, пре ду смот рен ном гра ж дан ским про цес су аль -
ным за ко но да тель ст вом.

34. От каз в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния, его сим во ли ки, из ме не ний и (или) 
до пол не ний, вне сен ных в ус тав объ е ди не ния, не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для по втор ной по да -
чи до ку мен тов на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию.

Рас смот ре ние по втор но го за яв ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган и вы не се ние по это му за яв -
ле нию ре ше ния про из во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми и на -
стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И СНЯТИЯ С УЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

35. Ор га ни за ци он ные струк ту ры по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний (да -
лее – ор га ни за ци он ные струк ту ры объ е ди не ний), на де лен ные в со от вет ст вии с ус та ва ми объ -
е ди не ний пра ва ми юри ди че ско го лица, под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Ор га ни за ци он ные струк ту ры объ е ди не ний, не на де лен ные пра ва ми юри ди че ско го лица,
под ле жат по ста нов ке на учет.

По ря док и ус ло вия об ра зо ва ния ор га ни за ци он ных струк тур оп ре де ля ют ся ус та ва ми этих
объ е ди не ний.

Ор га ни за ци он ные струк ту ры объ е ди не ний дей ст ву ют на ос но ва нии ус та вов объ е ди не -
ний, струк тур ны ми под раз де ле ния ми ко то рых они яв ля ют ся.

36. Ру ко во дя щий ор ган по ли ти че ской пар тии в ме сяч ный срок с мо мен та об ра зо ва ния ор -
га ни за ци он ной струк ту ры по ли ти че ской пар тии в со от вет ст вую щие управ ле ния юс ти ции, а
ру ко во дя щий ор ган об ще ст вен но го объ е ди не ния – в со от вет ст вую щие управ ле ния юс ти ции,
рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту на хо ж де ния ор -
га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния пред став ля ет для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по -
ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту -
ры объ е ди не ния, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на, по ус та нов -
лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 8, 9 к по ста нов ле нию;

ре ше ние ор га на объ е ди не ния о соз да нии ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, в ко -
то ром долж но быть ука за но, на де ля ет ся ли ор га ни за ци он ная струк ту ра объ е ди не ния пра ва -
ми юри ди че ско го лица;

ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния и ус та ва объ е ди не ния,
за ве рен ные но та ри аль но либо ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) объ е ди не ния;

спи ски чле нов вы бор ных ор га нов ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния с ука за ни ем
их долж но стей в этих ор га нах;

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие юри ди че ско го ад ре са ор га ни за ци он ной струк ту ры
объ е ди не ния (га ран тий ное пись мо и (или) иной до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме -
ще ние ру ко во дя ще го ор га на ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния по ука зан но му в до -
ку мен те ад ре су в слу чае ее по ста нов ки на учет либо го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов -
лен ном по ряд ке);

до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ -

е ди не ния в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста новки на учет ор га ни за ци он ной
струк ту ры объ е ди не ния.

Го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию либо по ста нов -
ку на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, в не об хо ди мых слу ча ях мо жет про ве -
рить дос то вер ность фак та соз да ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, в том чис ле
ис тре бо вать про то ко лы и ре ше ния ком пе тент ных ор га нов объ е ди не ния о соз да нии ор га ни за -
ци он ной струк ту ры объ е ди не ния.

При на ли чии ува жи тель ных при чин, пре пят ст во вав ших по да че в ре ги ст ри рую щий ор ган
за яв ле ния и иных до ку мен тов о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за -
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ци он ной струк ту ры объ е ди не ния в ме сяч ный срок с мо мен та ее об ра зо ва ния, до ку мен ты мо -
гут быть по да ны и по ис те че нии ука зан но го сро ка, но не бо лее двух ме ся цев с мо мен та соз да -
ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния.

37. При об ра ще нии объ е ди не ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор -
га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния в ре ги ст ри рую щий ор ган, ко то рый уже ра нее при ни -
мал ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ных струк тур
это го объ е ди не ния, ко пии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции объ е ди не ния и ус та ва не пред став ля -
ют ся.

При од но вре мен ном об ра ще нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет не -
сколь ких ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ния пред став ля ют ся ко пии сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ус та ва в од ном эк зем п ля ре.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция, по ста нов ка на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не -
ния осу ще ст в ля ют ся в ме сяч ный срок со дня об ра ще ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния с
со от вет ст вую щим за яв ле ни ем.

38. По ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния ре ги ст ри рую щий
ор ган при ни ма ет одно из сле дую щих ре ше ний:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди -
не ния;

об от сроч ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту -
ры объ е ди не ния;

об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту -
ры объ е ди не ния.

Ре ше ние об от сроч ке при ни ма ет ся в слу чае, если до ку мен ты, пред став ляе мые в ре ги ст ри -
рую щий ор ган, со дер жат на ру ше ния, но ся щие уст ра ни мый ха рак тер, и ка са ют ся не дос тат -
ков в оформ ле нии до ку мен тов.

Ре ше ние об от ка зе при ни мает ся в слу чае:
на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка соз да ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния;
не со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;
не со от вет ст вия на зва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния тре бо ва ни ям за ко но -

да тель ст ва и (или) ус та ву объ е ди не ния;
не вы пол не ния в ме сяч ный срок тре бо ва ний, ука зан ных в ре ше нии об от сроч ке го су дар ст -

вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния.
Ре ше ние об от сроч ке либо об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет в

пись мен ном виде в пя ти днев ный срок со дня при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния на прав ля -
ет ся в ру ко во дя щий ор ган объ е ди не ния.

В ре ше нии об от сроч ке (от ка зе) го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет долж -
ны быть ука за ны ос но ва ния от сроч ки (от ка за).

39. Управ ле ния юс ти ции, рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор -
га ны по ре зуль та там рас смот ре ния ма те риа лов о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке
на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния при ни ма ют со от вет ст вую щее решение.

За ре ги ст ри ро ван ной ор га ни за ци он ной струк ту ре объ е ди не ния вы да ет ся сви де тель ст во о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния по ус та нов лен ной
фор ме со глас но при ло же нию 10 к по ста нов ле нию.

По став лен ной на учет ор га ни за ци он ной струк ту ре объ е ди не ния вы да ет ся сви де тель ст во о 
по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния по ус та нов лен ной фор ме со -
глас но при ло же нию 11 к по ста нов ле нию.

Све де ния о за ре ги ст ри ро ван ных ор га ни за ци он ных струк ту рах объ е ди не ний за но сят ся в
жур нал го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ний по ус та нов -
лен ной фор ме со глас но при ло же нию 12 к по ста нов ле нию.

Све де ния о по став лен ных на учет ор га ни за ци он ных струк ту рах объ е ди не ний за но сят ся в
жур налы уче та ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ний по ус та нов лен ной фор ме со глас но
при ло же нию 13 к по ста нов ле нию.

40. По сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус -
тав объ е ди не ния и ка саю щих ся из ме не ния пол но го и (или) со кра щен но го на зва ния, це лей,
за дач, пред ме та и ме то дов дея тель но сти объ е ди не ния, ука за ния на тер ри то рию дея тель но сти 
объ е ди не ния, а так же из ме не ния на зва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, в
управ ле ния юс ти ции либо в рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор -
га ны по мес ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту -
ры объ е ди не ния по да ют ся следующие документы:

за яв ле ние, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния,
о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в жур нал го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за -
ци он ных струк тур объ е ди не ний по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 14 к при ло -
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же нию, в жур нал уче та ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ний по ус та нов лен ной фор ме со -
глас но при ло же нию 15 к по ста нов ле нию;

ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния и ус та ва объ е ди не ния,
за ве рен ные но та ри аль но либо ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) объ е ди не ния;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной
струк ту ры объ е ди не ния;

про то кол либо вы пис ка из про то ко ла за се да ния ком пе тент но го ор га на объ е ди не ния, при -
няв ше го ре ше ние об из ме не нии на зва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, в слу -
чае из ме не ния на зва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния.

41. По ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 40 на стоя щей
Инструкции, в слу чае их со от вет ст вия тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва в жур нал го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции, уче та ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ния вно сит ся но вая за пись о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния
и вы да ет ся но вое сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни -
за ци он ной струк ту ры объединения.

Пре ды ду щая за пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он -
ной струк ту ры объ е ди не ния пе ре чер ки ва ет ся по диа го на ли и де ла ет ся от мет ка о вне се нии но -
вой за пи си в жур нал го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, уче та ор га ни за ци он ных струк тур объ е -
ди не ния, в ко то рой ука зы ва ет ся но вый ре ги ст ра ци он ный (учет ный но мер) ор га ни за ци он ной
струк ту ры объединения.

Ра нее вы дан ное сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га -
ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния под ле жит воз вра ту в ре ги ст ри рую щий ор ган.

42. Ис клю че ние из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тие с уче та ор га ни за ци он -
ных струк тур объ е ди не ний управ ле ния ми юс ти ции, рай он ны ми (го род ски ми) ис пол ни тель -
ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по мес ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на
учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния про из во дят ся:

в слу чае пре кра ще ния дея тель но сти объ е ди не ния;
по ре ше нию ор га на объ е ди не ния, упол но мо чен но го его ус та вом, о ли к ви да ции ор га ни за -

ци он ной струк ту ры объ е ди не ния;
в слу чае не вы пол не ния в ме сяч ный срок тре бо ва ний ре ги ст ри рую ще го ор га на, вы нес ше го 

пись мен ное пре ду пре ж де ние объ е ди не нию за на ру ше ние за ко но да тель ст ва и (или) ус та ва
объ е ди не ния его ор га ни за ци он ной струк ту рой, об уст ра не нии до пу щен ных ор га ни за ци он -
ной струк ту рой на ру ше ний за ко но да тель ст ва и (или) ус та ва объ е ди не ния;

в слу чае ус та нов ле ния не дос то вер ных све де ний в до ку мен тах, пред став лен ных для го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, а
так же в слу чае иных до пу щен ных при соз да нии и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке
на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва и (или) ус та -
ва объ е ди не ния, ко то рые но сят не уст ра ни мый характер.

ГЛАВА 7
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ УСТАВОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ОБЪЕДИНЕНИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОБЪЕДИНЕНИЙ

43. В слу чае ут ра ты (хи ще ния), а так же ме ха ни че ско го по вре ж де ния под лин ни ков сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции объ е ди не ния и (или) его ус та ва либо сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния
(да лее – до ку мент, если не ого во ре но иное) ре ги ст ри рую щий ор ган мо жет вы дать дуб ли ка ты
ут ра чен ных (ме ха ни че ски по вре ж ден ных) до ку мен тов.

44. Для вы да чи дуб ли ка тов ут ра чен ных (по хи щен ных) до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий
ор ган по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния, по ус та нов -
лен ной фор ме со глас но при ло же нию 16 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния по фак ту ут ра ты (хи ще ния) под -
лин ни ков до ку мен тов;

акты, справ ки и дру гие ма те риа лы, под твер ждаю щие факт ут ра ты (хи ще ния) под лин ни -
ков до ку мен тов;

до ку мент об уп ла те сбо ра за вы да чу дуб ли ка тов ут ра чен ных до ку мен тов (за ка ж дый дуб -
ли кат до ку мен та сбор уп ла чи ва ет ся от дель но) в слу ча ях, ко гда это пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом;

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ -
е ди не ния в про цес се по лу че ния дуб ли ка та до ку мен тов.
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45. Для вы да чи дуб ли ка тов до ку мен тов вза мен ме ха ни че ски по вре ж ден ных под лин ни -
ков до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий ор ган по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния, по ус та нов -
лен ной фор ме со глас но при ло же нию 16 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния по фак ту за ме ны под лин ни ков до -
ку мен тов;

под лин ник ме ха ни че ски по вре ж ден но го до ку мен та;
до ку мент об уп ла те сбо ра за вы да чу дуб ли ка тов ут ра чен ных до ку мен тов (за ка ж дый дуб -

ли кат до ку мен та сбор уп ла чи ва ет ся от дель но) в слу ча ях, ко гда это пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом;

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ -
е ди не ния в про цес се по лу че ния дуб ли ка та до ку мен тов.

46. За яв ле ние о вы да че дуб ли ка та до ку мен та рас смат ри ва ет ся в ме сяч ный срок со дня его
по сту п ле ния. При не об хо ди мо сти про во дит ся про вер ка дос то вер но сти фак та уте ри (хи ще -
ния) под лин ни ка до ку мен та.

По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че дуб ли ка та до ку мен та при ни ма ет ся ре -
ше ние о вы да че дуб ли ка та либо от ка зе в его вы да че, о чем со об ща ет ся зая ви те лю в пись мен -
ной фор ме.

Ре ше ние о вы да че дуб ли ка та при ни ма ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном.
47. При оформ ле нии дуб ли ка та до ку мен та на ли це вой сто ро не до ку мен та де ла ет ся от мет -

ка: «Дуб ли кат». Ко пии вы дан ных дуб ли ка тов до ку мен тов, а так же ма те риа лы, по слу жив -
шие ос но ва ни ем для их вы да чи, при об ща ют ся к ре ги ст ра ци он но му делу объ е ди не ния (ор га -
ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния).

ГЛАВА 8
СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ (ЭСКИЗОВ) ПЕЧАТЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ

48. До по лу че ния объ е ди не ния ми раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния про стых пе ча тей
круг лой фор мы их об раз цы (эс ки зы) под ле жат со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном, вы -
дав шим сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Для со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) про стой пе ча ти круг лой фор мы в ор ган, за ре ги ст ри ро -
вав ший дан ное объ е ди не ние, по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния, по ус та нов -
лен ной фор ме со глас но при ло же нию 17 к по ста нов ле нию;

про то кол (вы пис ка из про то ко ла) за се да ния ком пе тент но го ор га на объ е ди не ния об ут вер -
жде нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти объ е ди не ния;

три эк зем п ля ра об раз ца (эс ки за) пе ча ти с ее опи са ни ем и ука за ни ем на зва ния ком пе тент -
но го ор га на объ е ди не ния, ут вер див ше го об ра зец (эс киз) пе ча ти, даты его ут вер жде ния, при -
чи ны из го тов ле ния пе ча ти (из го тов ле ние впер вые, в свя зи с уте рей пе ча ти либо в свя зи с ины -
ми при чи на ми);

для пе ча тей с эмб ле ма ми – ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции эмб ле мы;
до ку мент об уп ла те сбо ра в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ -

е ди не ния в про цес се со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) пе ча ти объ е ди не ния.
49. Об ра зец (эс киз) пе ча ти объ е ди не ния дол жен со от вет ст во вать за ко но да тель ст ву. Эс киз

пе ча ти вы пол ня ет ся ру ко пис ным спо со бом (раз бор чи во ту шью либо ша ри ко вой руч кой) либо с
ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств (ком пь ю те ра). Об раз цы (эс ки зы) пе ча тей объ е ди не ний с
вне сен ны ми в них прав ка ми ре ги ст ри рую щим ор га ном к рас смот ре нию не при ни ма ют ся.

50. За яв ле ние о со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти объ е ди не ния рас смат ри ва ет ся в ме -
сяч ный срок со дня его по сту п ле ния. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния при ни ма ет ся
ре ше ние о со гла со ва нии либо от ка зе в со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти объ е ди не ния. Ре -
ше ние о со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти объ е ди не ния оформ ля ет ся в виде учи не ния на
эс ки зе пе ча ти со от вет ст вую щей от мет ки, под пи сан ной ру ко во ди те лем ре ги ст ри рую ще го ор -
га на либо упол но мо чен ным им ли цом с ука за ни ем даты со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) пе ча ти 
объ е ди не ния и за ве рен ной пе ча тью ре ги ст ри рую ще го ор га на. Об от ка зе в со гла со ва нии об раз -
ца (эс ки за) пе ча ти в пись мен ной фор ме со об ща ет ся зая ви те лю с ука за ни ем ос но ва ний от ка за
в со гла со ва нии.

51. Ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми не осу ще ст в ля ет ся со гла со ва ние об раз цов (эс ки зов) пе -
ча тей ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ний. Об ра зец (эс киз) пе ча ти ор га ни за ци он ной
струк ту ры объ е ди не ния, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, со гла со вы ва ет ся ру ко во -
дя щим ор га ном объ е ди не ния.
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ГЛАВА 9
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА, ИСКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, СНЯТИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ С УЧЕТА

52. Ис клю че ние объ е ди не ния из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях ре ор га ни за ции объ е -
ди не ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда к объ е ди не нию при сое ди ня ет ся дру гое объ е ди не -
ние), ли к ви да ции объ е ди не ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При этом в ор ган, осу ще ст в ляв ший го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ е ди не ния, по да ют -
ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ис клю че нии объ е ди не ния из рее ст ра, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле -
на ми его ру ко во дя ще го ор га на либо чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии, со глас но при ло же -
нию 18 к по ста нов ле нию;

ре ше ние ком пе тент но го ор га на объ е ди не ния о его ре ор га ни за ции либо ли к ви да ции в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ори ги на лы сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ус та ва объ е ди не ния, уч ре ди -
тель но го до го во ра сою за (ас со циа ции) по ли ти че ских пар тий, об ще ст вен ных объ е ди не ний;

до ку мент, под твер ждаю щий сда чу объ е ди не ни ем пе ча ти, штам пов в ор га ны внут рен них
дел;

справ ка со от вет ст вую ще го на ло го во го ор га на о рас че те с бюд же том и воз вра те из ве ще ния
о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;

под твер жде ние пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со об ще ния о ли к ви да ции
и сро ках прие ма пре тен зий кре ди то ров;

ли к ви да ци он ный ба ланс;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия лица пред став лять ин те ре сы объ е ди не ния в

про цес се ис клю че ния объ е ди не ния из рее ст ра.
53. Для ис клю че ния из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тия с уче та ор га ни за -

ци он ной струк ту ры в ор ган, за ре ги ст ри ро вав ший, по ста вив ший на учет ор га ни за ци он ную
струк ту ру объ е ди не ния, по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ис клю че нии из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га -
ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми его ру ко во -
дя ще го ор га на, в слу ча ях, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и треть им пунк та 42 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

ре ше ние ком пе тент но го ор га на объ е ди не ния о ли к ви да ции ор га ни за ци он ной струк ту ры
объ е ди не ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым и треть им пунк та 42 на стоя щей
Ин ст рук ции, по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 19, 20 к по ста нов ле нию;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной
струк ту ры объ е ди не ния;

до ку мент, под твер ждаю щий сда чу ор га ни за ци он ной струк ту рой объ е ди не ния, на де лен -
ной пра ва ми юри ди че ско го лица, пе ча ти, штам пов в ор га ны внут рен них дел;

справ ка со от вет ст вую ще го на ло го во го ор га на о рас че те ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е -
ди не ния, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, с бюд же том и воз вра те из ве ще ния о при -
свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;

под твер жде ние пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со об ще ния о ли к ви да ции
ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, и сро -
ках прие ма пре тен зий кре ди то ров;

ли к ви да ци он ный ба ланс ор га ни за ци он ной струк ту ры, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско -
го лица;

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на объ е ди не ния пред став лять ин те ре сы объ -
е ди не ния в про цес се ис клю че ния ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния из жур на ла го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тия с уче та.

54. Ре ше ние об ис клю че нии ли к ви ди ро ван но го объ е ди не ния из рее ст ра, ис клю че нии из
жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди -
не ния при ни ма ет ся ор га ном, за ре ги ст ри ро вав шим, по ста вив шим на учет ор га ни за ци он ную
струк ту ру объ е ди не ния, на ос но ва нии ма те риа лов о ли к ви да ции объ е ди не ния, ис клю че нии
из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е -
ди не ния.

55. Об ис клю че нии объ е ди не ния из рее ст ра в де ся ти днев ный срок со об ща ет ся в на ло го вые 
ор га ны, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, а так же ор га ны по мес ту го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ных струк тур ли к ви ди ро ван но го (ре ор га ни зо ван -
но го) объ е ди не ния для ис клю че ния из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тия с уче та 
этих ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ния.
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Об ис клю че нии ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди не ния из жур на ла го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в де ся ти днев ный срок со об ща ет ся в на ло го вые ор га ны, ор га ны го су дар ст вен ной
ста ти сти ки.

Све де ния об объ е ди не ни ях, ис клю чен ных из рее ст ра, ор га ни за ци он ных струк ту рах объ е -
ди не ния, на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица, ис клю чен ных из жур на ла го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, пуб ли ку ют ся в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

По прось бе зая ви те ля ре ги ст ри рую щий ор ган, ор ган, осу ще ст в ляю щий го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию, по ста нов ку на учет ор га ни за ци он ных струк тур объ е ди не ний, вы да ет до ку мент 
об ис клю че нии объ е ди не ния из рее ст ра, об ис клю че нии ор га ни за ци он ной струк ту ры объ е ди -
не ния из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь
30.08.2005 № 48

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов,
свя зан ных с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей
про фес сио наль ных сою зов, а так же го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и
снятием с учета их организационных структур

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, свя зан ных с го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ци ей про фес сио наль ных сою зов, а так же го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и
ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на учет и сня ти ем с
уче та их ор га ни за ци он ных струк тур (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет еди ный по ря док
рас смот ре ния до ку мен тов Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния ми
юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, рай он ны ми (го род ски ми) ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да -
лее – ре ги ст ри рую щие ор га ны, если не ого во ре но иное), а так же ус та нав ли ва ет еди ные тре бо -
ва ния к до ку мен там, свя зан ным с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей про фес сио наль ных сою зов,
их сою зов (ас со циа ций) (да лее – проф сою зы, если не ого во ре но иное), а так же го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ци ей и ис клю че ни ем из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов кой на
учет и сня ти ем с уче та их ор га ни за ци он ных струк тур.

2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция рес пуб ли кан ских про фес сио наль ных сою зов, их сою зов
(ас со циа ций) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль -
ных про фес сио наль ных сою зов, проф сою зов в ор га ни за ци ях, их сою зов (ас со циа ций) –
управ ле ния ми юс ти ции об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов и Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – управ ле ния юс ти ции) по мес ту на хо ж де ния ру ко во дя ще го
ор га на проф сою за на ос но ва нии за клю че ния Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ги ст ра ции (пе -
ре ре ги ст ра ции) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Сою зы (ас со циа ции), в со став ко то рых од но вре мен но вхо дят рес пуб ли кан ские и ме ст ные
проф сою зы, ре ги ст ри ру ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для ре ги ст ра ции рес пуб ли кан -
ских сою зов (ас со циа ций).

Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица меж об ла ст ных,
об ла ст ных, Мин ских го род ских ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов и по ста нов ку на
учет не на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица меж об ла ст ных, об ла ст ных, Мин ских го род -
ских ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов осу ще ст в ля ют управ ле ния юс ти ции по мес ту
на хо ж де ния их юри ди че ско го ад ре са.

Го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица меж рай он ных,
рай он ных (го род ских) и про чих ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов и по ста нов ку на учет 
не на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица ор га ни за ци он ных струк тур меж рай он ных, рай -
он ных (го род ских) и про чих ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов осу ще ст в ля ют ме ст ные
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ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го ад ре са ор -
га ни за ци он ных струк тур проф сою зов.

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ

3. За яв ле ние и дру гие не об хо ди мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен ты в ме -
сяч ный срок со дня при ня тия ре ше ния об об ра зо ва нии проф сою за, вне се нии из ме не ний
и (или) до пол не ний в ус тав и ут вер жде нии сим во ли ки проф сою за на прав ля ют ся поч то вым от -
прав ле ни ем или дос тав ля ют ся на роч ным в ре ги ст ри рую щий ор ган. Да той по сту п ле ния до ку -
мен тов счи та ет ся дата их ре ги ст ра ции в ре ги ст ри рую щем ор га не.

4. До ку мен ты, пред став ляе мые в ре ги ст ри рую щий ор ган, долж ны быть ис пол не ны на бу -
ма ге фор ма та А4 с ис поль зо ва ни ем ма ши но пис ной или элек трон ной тех ни ки, текст с по лу -
тор ным меж строч ным ин тер ва лом с вы пол не ни ем тре бо ва ний де ло про из вод ст ва (ком пь ю -
тер ный шрифт Times New Roman раз ме ром 15).

При этом по да ют ся:
за яв ле ние, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по

ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию;
ус тав в двух эк зем п ля рах;
про то кол уч ре ди тель но го съез да (кон фе рен ции, об ще го со б ра ния, ино го ме ро прия тия);
до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
спи сок уч ре ди те лей проф сою за по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 2 к по ста -

нов ле нию;
для сою зов (ас со циа ций) проф сою зов – за ве рен ные но та ри аль но или ру ко во дя щим ор га -

ном проф сою за ко пии ус та вов и сви де тельств о ре ги ст ра ции проф сою зов – уч ре ди те лей, про -
то ко лы (вы пис ки из про то ко лов) за се да ний их ком пе тент ных ор га нов о при ня тии ре ше ния о
вы сту п ле нии в ка че ст ве уч ре ди те ля (всту п ле ния в чле ны), уч ре ди тель ный до го вор, об щий
спи сок чле нов сою за (ас со циа ции) проф сою за;

за яв ле ние гра ж да ни на (в слу чае его смер ти – за яв ле ние его на след ни ков) о даче со гла сия
на ис поль зо ва ние в на зва нии проф сою за име ни гра ж да ни на (толь ко при вклю че нии име ни
это го гра ж да ни на в на зва ние проф сою за);

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие юри ди че ско го ад ре са (мес та на хо ж де ния ру ко во дя -
ще го ор га на);

ре ше ние выс ше го ор га на проф сою за о на де ле нии не ме нее чем трех чле нов ру ко во дя ще го
ор га на проф сою за пол но мо чия ми пред став лять проф со юз в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции либо в суде;

гра фи че ское изо бра же ние ор га ни за ци он ных струк тур проф сою за в со от вет ст вии с ус та -
вом с ука за ни ем их ме сто по ло же ния;

спи ски чле нов вы бор ных ор га нов проф сою за по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же -
нию 3 к по ста нов ле нию;

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сим во ли ки, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле -
на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 4 к по -
ста нов ле нию;

под роб ное опи са ние сим во ли ки проф сою за (если та ко вая име ет ся) с при ло же ни ем за клю -
че ний Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
по та ким ви дам, как гимн, зна чок, вым пел, гал стук и изо бра же ния этой сим во ли ки в че ты -
рех эк зем п ля рах раз ме ром 10 x 10 см, а так же со от вет ст вую щие ре ше ния пра во моч ных ор га -
нов об ут вер жде нии сим во ли ки;

до ку мент о пред ва ри тель ной оп ла те за со об ще ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рес пуб -
ли кан ских про фес сио наль ных сою зов, их сою зов (ас со циа ций) в га зе те «Рэспублiка», а для
тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, про фес сио наль ных сою зов в ор га ни за ци ях, их
сою зов (ас со циа ций) – в офи ци аль ных из да ни ях об лас ти, г. Мин ска и до го вор о пуб ли ка ции
(счет-фак ту ра).

Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
проф сою за, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус -
тав проф сою за, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по 
ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 5 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ор га на, пра во моч но го вно сить из ме не ния и (или) до пол не ния в ус тав
проф сою за;

ори ги нал ус та ва проф сою за;
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ус тав проф сою за с вне сен ны ми в него из ме не ния ми и (или) до пол не ния ми (но вая ре дак -
ция) в двух эк зем п ля рах;

до ку мент бан ка, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на проф сою за пред став лять ин те ре сы проф -

сою за в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в
ус тав объ е ди не ния.

5. Ус тав проф сою за дол жен пре ду смат ри вать:
пол ное и со кра щен ное на зва ние, цели, за да чи и ме то ды дея тель но сти проф сою за (не до -

пус ка ет ся ис поль зо ва ние в на зва нии слов «Рес пуб ли ка Бе ла русь», «Бе ла русь», «на цио наль -
ный», «на род ный», а так же ис поль зо ва ние в на зва нии тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных
сою зов, про фес сио наль ных сою зов ор га ни за ций, их сою зов (ас со циа ций) сло ва «бе ло рус -
ский», если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

тер ри то рию и на прав лен ность дея тель но сти;
ус ло вия и по ря док при об ре те ния и ут ра ты член ст ва в проф сою зе, пра ва и обя зан но сти

чле нов проф сою за;
струк ту ру проф сою за и его вы бор ных ор га нов, ус ло вия и по ря док об ра зо ва ния и ли к ви да -

ции ор га ни за ци он ных струк тур (если их на ли чие пре ду смот ре но ус та вом), их ком пе тен цию
и ста тус;

по ря док фор ми ро ва ния, ком пе тен цию и сро ки пол но мо чий ру ко во дя щих и кон троль но-ре -
ви зи он ных ор га нов, по ря док при ня тия и об жа ло ва ния их ре ше ний;

ис точ ни ки и по ря док фор ми ро ва ния соб ст вен но сти проф сою за, ор га ны, упол но мо чен ные
при ни мать ре ше ние о при об ре те нии, рас по ря же нии и от чу ж де нии соб ст вен но сти;

по ря док вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав проф сою за;
по ря док ре ор га ни за ции либо ли к ви да ции проф сою за и ре ше ния во про са о судь бе ос тав ше -

го ся иму ще ст ва;
юри ди че ский ад рес (ме сто на хо ж де ния ру ко во дя ще го ор га на проф сою за).
В ус та ве мо гут пре ду смат ри вать ся и иные по ло же ния, ка саю щие ся об ра зо ва ния и дея -

тель но сти проф сою за и не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь или вы -
те каю щие из него.

Стра ни цы ус та ва долж ны быть про ну ме ро ва ны. На ти туль ной стра ни це ус та ва от ме ча ют -
ся све де ния: кем (на зва ние пол но моч но го ор га на) и ко гда при нят ус тав, а так же учи ня ет ся от -
мет ка о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за.

6. Про то кол уч ре ди тель но го со б ра ния со став ля ет ся из би рае мым уч ре ди тель ным со б ра -
ни ем для этих це лей сек ре та рем уч ре ди тель но го со б ра ния на ос но ва нии ру ко пис ных, сте но -
гра фи че ских или маг ни то фон ных за пи сей хода уч ре ди тель но го со б ра ния, а так же до ку мен -
тов, под го тав ли вае мых к уч ре ди тель но му со б ра нию: по ве ст ки дня, тек стов или те зи сов док -
ла дов, про ек тов ре ше ний.

В про то ко ле ука зы ва ют ся:
на зва ние вида до ку мен та;
на име но ва ние ор га на, из даю ще го до ку мент (уч ре ди тель ный съезд, кон фе рен ция, об щее

со б ра ние, иное уч ре ди тель ное ме ро прия тие);
дата и ме сто (на се лен ный пункт) про ве де ния съез да (кон фе рен ции), ре ги ст ра ци он ный но -

мер про то ко ла;
фа ми лия и ини циа лы из би рае мых уч ре ди тель ным со б ра ни ем пред се да те ля и сек ре та ря

уч ре ди тель но го со б ра ния, а так же всех при сут ст вую щих на уч ре ди тель ном со б ра нии (сна ча -
ла пе ре чис ля ют ся уч ре ди те ли проф сою за, за тем при гла шен ные; фа ми лии при гла шен ных
рас по ла га ют ся в ал фа вит ном по ряд ке);

по ве ст ка дня уч ре ди тель но го со б ра ния, вклю чаю щая пе ре чень во про сов, об су ж дае мых
на уч ре ди тель ном со б ра нии;

ход об су ж де ния во про сов по схе ме: слу ша ли – вы сту пи ли – ре ши ли (по ста но ви ли) – го ло -
со ва ли – от дель но по ка ж до му рас смат ри вае мо му во про су со глас но по ве ст ке дня.

Обя за тель ные во про сы по ве ст ки дня:
о соз да нии и ут вер жде нии на зва ния проф сою за;
об ут вер жде нии ус та ва проф сою за;
о член ст ве уч ре ди те лей (ука зы ва ют ся фа ми лии воз дер жав ших ся или про го ло со вав ших

про тив);
о вы бо рах ру ко во дя ще го, кон троль но-ре ви зи он но го, а так же иных ор га нов проф сою за,

пре ду смот рен ных его ус та вом;
о на де ле нии не ме нее трех чле нов ру ко во дя ще го ор га на проф сою за пра вом пред став лять

ин те ре сы проф сою за в ре ги ст ри рую щем ор га не или суде.
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Ос нов ное со дер жа ние док ла дов и вы сту п ле ний по ме ща ет ся в тек сте про то ко ла или при ла -
га ет ся к нему.

Ка ж дый во прос по ве ст ки дня стро ит ся по схе ме: слу ша ли – вы сту пи ли (ука зы ва ют ся все
вы сту пав шие и их мне ние, мож но текст вы сту п ле ния) – по ста но ви ли (ре ши ли) и ре зуль та ты
го ло со ва ния в циф рах – за, про тив, воз дер жа лись.

При про ве де нии съез да (де ле га ты) или кон фе рен ции (пред ста ви те ли) пред став ля ют ся два 
(как пра ви ло) про то ко ла ман дат ной ко мис сии по про вер ке пол но мо чий при сут ст во вав ших.
В э тих же слу ча ях мо гут быть про то ко лы счет ной ко мис сии. Если го ло со ва ние было тай ным – 
то обя за тель но.

Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии уч ре ди тель но го съез да,
кон фе рен ции, об ще го со б ра ния, ино го уч ре ди тель но го со б ра ния и сек ре та рем.

7. Оп ла та ре ги ст ра ци он но го сбо ра и пред ва ри тель ная оп ла та за со об ще ние о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции под твер жда ют ся ори ги на ла ми бан ков ских до ку мен тов.

8. Спи сок уч ре ди те лей (чле нов) проф сою зов дол жен вклю чать:
для рес пуб ли кан ско го проф сою за – не ме нее 500 уч ре ди те лей от боль шин ст ва об лас тей

Рес пуб ли ки Бе ла русь и г. Мин ска;
для тер ри то ри аль но го проф сою за – не ме нее 500 уч ре ди те лей от боль шин ст ва ад ми ни ст -

ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц со от вет ст вую щей тер ри то рии;
для проф сою за пред при ятия, уч ре ж де ния, ор га ни за ции и иных мест ра бо ты, уче бы – не

ме нее 10 про цен тов от об ще го чис ла ра бо таю щих (обу чаю щих ся), но не ме нее 10 че ло век.

ГЛАВА 3
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

9. Под го тов ка до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за вклю ча ет:
про вер ку на ли чия, пол но ты, дос то вер но сти пред став лен ных до ку мен тов и их со от вет ст -

вия дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;
изу че ние и ана лиз ус та ва и дру гих пред став лен ных до ку мен тов.
При осу ще ст в ле нии про вер ки дос то вер но сти пред став лен ных до ку мен тов ре ги ст ри рую -

щий ор ган име ет пра во ис тре бо вать у ру ко во дя щих ор га нов, пред ста ви те лей и уч ре ди те лей
проф сою зов, за ин те ре со ван ных лиц:

ори ги на лы не об хо ди мых до ку мен тов, иные до пол ни тель ные ма те риа лы;
справ ки и по яс не ния по во про сам, свя зан ным с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей проф сою за 

(его сим во ли ки), из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав.
При не об хо ди мо сти ре ги ст ри рую щий ор ган на прав ля ет за про сы в ор га ны го су дар ст вен -

ной вла сти и управ ле ния, на пред при ятия, в уч ре ж де ния и ор га ни за ции, по лу ча ет за клю че -
ния спе циа ли стов по во про сам, свя зан ным с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей проф сою за, вы -
пол ня ет иные дей ст вия в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва.

10. На не дос тат ки, вы яв лен ные ре ги ст ри рую щим ор га ном во вре мя изу че ния до ку мен -
тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ука зы ва ет ся ру ко во дя ще му ор га ну
проф сою за в ре ше нии об от сроч ке или об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за
(его сим во ли ки), из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав.

11. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав
проф сою за, свя зан ных с на зва ни ем, це ля ми, за да ча ми, ме то да ми и тер ри то ри ей дея тель но -
сти проф сою за, а так же го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция сим во ли ки, если она про ис хо дит не од -
но вре мен но с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей проф сою за, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 4
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗА

12. По сле изу че ния пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма те риа лов ре ги -
ст ри рую щий ор ган на прав ля ет их в Рес пуб ли кан скую ко мис сию по ре ги ст ра ции (пе ре ре ги -
ст ра ции) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

По ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов ре ги ст ри рую щий ор ган в ме сяч ный срок со дня
их по сту п ле ния при ни ма ет одно из сле дую щих ре ше ний:

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (его сим во ли ки), из ме не ний и до пол не ний,
вне сен ных в ус тав проф сою за;

об от сроч ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (его сим во ли ки), из ме не ний и до -
пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за;

об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (его сим во ли ки), из ме не ний и до пол -
не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за.

№ 8/13102 -43- 21.09.2005



13. Дан ные о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
рес пуб ли кан ских про фес сио наль ных сою зов, их сою зов (ас со циа ций) вно сят ся в Го су дар -

ст вен ный ре естр про фес сио наль ных сою зов, сою зов (ас со циа ций) про фес сио наль ных сою зов;
тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, про фес сио наль ных сою зов ор га ни за ций,

их сою зов (ас со циа ций) вно сят ся в рее ст ры тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов,
про фес сио наль ных сою зов ор га ни за ций, сою зов (ас со циа ций) про фес сио наль ных сою зов.

В го су дар ст вен ные рее ст ры про фес сио наль ных сою зов, сою зов (ас со циа ций) про фес сио -
наль ных сою зов, рее ст ры тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, про фес сио наль ных
сою зов ор га ни за ций, сою зов (ас со циа ций) про фес сио наль ных сою зов (да лее – ре естр, если не
ого во ре но иное) вно сят ся сле дую щие све де ния:

ре ги ст ра ци он ный но мер;
пол ное и со кра щен ное на зва ние проф сою за;
на зва ние ру ко во дя ще го ор га на проф сою за;
юри ди че ский ад рес (ме сто на хо ж де ние ру ко во дя ще го ор га на проф сою за);
фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля и но мер его кон такт но го те ле фо на;
дата про ве де ния уч ре ди тель но го съез да, кон фе рен ции, об ще го со б ра ния или ино го уч ре -

ди тель но го со б ра ния, при ня тия ре ше ния об ут вер жде нии сим во ли ки проф сою за;
дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за;
цели дея тель но сти проф сою за;
но мер ре ги ст ра ци он но го дела.
14. За ре ги ст ри ро ван но му проф сою зу вы да ют ся сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст -

ра ции проф сою за (сим во ли ки) по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 6, 7 к по ста -
нов ле нию и один эк зем п ляр про ши то го и скре п лен но го пе ча тью ре ги ст ри рую ще го ор га на ус -
та ва проф сою за.

Сви де тель ст во и ус тав вы да ют ся лицу, упол но мо чен но му проф сою зом пред став лять ин те -
ре сы проф сою за в про цес се го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Один эк зем п ляр ус та ва за ре ги ст ри ро ван но го проф сою за и ко пия сви де тель ст ва о его го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции вме сте с дру ги ми до ку мен та ми под ши ва ют ся в ре ги ст ра ци он ное дело.

В ре ги ст ра ци он ные дела под ши ва ют ся так же и иные до ку мен ты по дан но му проф сою зу,
справ ки о про вер ке ус тав ной дея тель но сти, а так же иная ин фор ма ция о дея тель но сти проф -
сою за.

Ре ги ст ра ци он ные дела хра нят ся в ре ги ст ри рую щем ор га не в спе ци аль но обо ру до ван ных
для это го шка фах.

Унич то же ние ар хив ных дел о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою зов не до пус ка ет ся.
До ку мен ты об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под ле жат по сто ян но му хра не нию.

Управ ле ния юс ти ции в де ся ти днев ный срок со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред -
став ля ют в Ми ни стер ст во юс ти ции со от вет ст вую щие дан ные для сис те ма ти за ции.

15. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция проф сою за, имею ще го оди на ко вое с ра нее за ре ги ст ри -
ро ван ным проф сою зом пол ное (со кра щен ное) на зва ние или сим во ли ку, не до пус ка ет ся.

В слу чае по сту п ле ния за яв ле ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от не сколь ких проф сою -
зов, имею щих оди на ко вое пол ное (со кра щен ное) на зва ние или сим во ли ку, пред поч те ние от -
да ет ся проф сою зу, ра нее об ра тив ше му ся с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф -
сою за (сим во ли ки), а дру гим проф сою зам пред ла га ет ся из ме нить на зва ние либо изо бра же ние 
сим во ли ки. При от ка зе вы пол нить пред ло же ние ре ги ст ри рую ще го ор га на при ни ма ет ся ре -
ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (сим во ли ки).

16. Ре ше ние об от сроч ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (его сим во ли ки), из ме -
не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за, на срок до од но го ме ся ца мо жет
быть при ня то при на ли чии уст ра ни мых не дос тат ков, по сле уст ра не ния ко то рых ру ко во дя -
щий ор ган проф сою за по втор но об ра ща ет ся в ре ги ст ри рую щий ор ган с за яв ле ни ем, ко то рое
рас смат ри ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

17. Ре ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за, го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за, го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции сим во ли ки при ни ма ет ся в слу чае:

на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка соз да ния проф сою за, ут вер жде ния из ме не ний и
(или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за, и сим во ли ки;

не со от вет ст вия ус та ва проф сою за (це лей, за дач, ме то дов ра бо ты, тер ри то рии дея тель но -
сти проф сою за) тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;

не пред став ле ния проф сою зом всех пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом до ку мен тов, не -
об хо ди мых для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

не со от вет ст вия на зва ния проф сою за, в том чис ле со кра щен но го, его сим во ли ки, а так же
ус ло вий член ст ва в проф сою зе тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва и ус та ва проф сою за;
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не вы пол не ния в ме сяч ный срок тре бо ва ний, ука зан ных в ре ше нии об от сроч ке го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции проф сою за.

18. В слу чае от ка за в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за (его сим во ли ки), из ме не -
ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за, пред став лен ные до ку мен ты зая ви те -
лям не воз вра ща ют ся и хра нят ся в ре ги ст ри рую щем ор га не в по ряд ке, оп ре де лен ном для хра -
не ния до ку мен тов за ре ги ст ри ро ван ных проф сою зов.

При об жа ло ва нии ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на в суде ма те риа лы проф сою за пред -
став ля ют ся в со от вет ст вую щий суд в по ряд ке, пре ду смот рен ном гра ж дан ским про цес су аль -
ным за ко но да тель ст вом.

19. Ре ше ние Ми ни стер ст ва юс ти ции об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за
(его сим во ли ки), из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус тав проф сою за, мо жет быть
об жа ло ва но в Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния управ ле ний юс ти ции – со от вет -
ст вен но в об ла ст ные и Мин ский го род ской суды.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И СНЯТИЯ С УЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРОФСОЮЗОВ

20. Ор га ни за ци он ные струк ту ры проф сою зов, на де лен ные в со от вет ст вии с ус та ва ми проф сою -
зов пра ва ми юри ди че ско го лица, под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с нор ма -
ми По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) по ли ти че ских пар тий, про фес -
сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний и их сою зов (ас со циа ций), ут вер жден но го
Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 1999 г. № 2  «О не ко то рых ме рах по упо -
ря до че нию дея тель но сти по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных
объ е ди не ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 9, 1/65).

Ор га ни за ци он ные струк ту ры проф сою зов, не на де лен ные пра ва ми юри ди че ско го лица,
под ле жат по ста нов ке на учет.

21. Ор га ни за ци он ные струк ту ры проф сою зов дей ст ву ют на ос но ва нии ус та вов проф сою -
зов, струк тур ны ми под раз де ле ния ми ко то рых они яв ля ют ся. Ус ло вия и по ря док об ра зо ва -
ния ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов оп ре де ля ют ся ус та ва ми этих проф сою зов.

Ру ко во дя щий ор ган проф сою за в ме сяч ный срок с мо мен та об ра зо ва ния ор га ни за ци он ной 
струк ту ры проф сою за пред став ля ет в со от вет ст вую щие управ ле ния юс ти ции, рай он ные (го -
род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ци он -
ной струк ту ры проф сою за со от вет ст вую щее за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме со глас но при -
ло же ни ям 8, 9 к по ста нов ле нию.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ус та ва проф сою за, за ве рен ные но -

та ри аль но либо ру ко во ди те лем (за мес ти те лем ру ко во ди те ля) проф сою за, при этом если ус та -
вом пре ду смот ре но, что ре ше ни ем ком пе тент но го ор га на проф сою за ор га ни за ци он ная струк -
ту ра проф сою за мо жет быть на де ле на оп ре де лен ным ста ту сом, пред став ля ет ся так же со от -
вет ст вую щее решение;

спи ски чле нов вы бор ных ор га нов ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за с ука за ни ем их
долж но стей в этих ор га нах;

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие юри ди че ско го ад ре са ор га ни за ци он ной струк ту ры
проф сою за (га ран тий ное пись мо и (или) иной до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще -
ние ру ко во дя ще го ор га на ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за по ука зан но му в до ку мен -
те ад ре су в слу чае ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции либо по ста нов ки на учет в ус та нов лен ном
порядке);

до ку мент, под твер ждаю щий оп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра.
При на ли чии ува жи тель ных при чин, пре пят ст во вав ших по да че в ре ги ст ри рую щий ор ган

за яв ле ния и иных до ку мен тов о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за -
ци он ной струк ту ры проф сою за в ме сяч ный срок с мо мен та ее об ра зо ва ния, до ку мен ты мо гут
быть по да ны и по ис те че нии ука зан но го сро ка, но не бо лее двух ме ся цев с мо мен та об ра зо ва -
ния ор га ни за ци он ной струк ту ры профсоюза.

Го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию либо по ста нов -
ку на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за, в не об хо ди мых слу ча ях мо жет про ве рить
дос то вер ность фак та соз да ния ор га ни за ци он ной струк ту ры, в том чис ле ис тре бо вать про то -
ко лы и ре ше ния ком пе тент ных ор га нов проф сою за о соз да нии ор га ни за ци он ной струк ту ры
профсоюза.

При вне се нии в ус тав проф сою за из ме не ний и (или) до пол не ний, свя зан ных с на зва ни ем,
це ля ми, за да ча ми, ме то да ми и (или) тер ри то ри ей дея тель но сти, а так же из ме не нии на зва ния 
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ор га ни за ци он ной струк ту ры го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция, по ста нов ка на учет ор га ни за ци -
он ной струк ту ры проф сою за про из во дят ся с вы да чей но во го сви де тель ст ва и ис клю че ни ем из
жур на ла ра нее про из ве ден ной за пи си. В ре ги ст ри рую щий ор ган по да ет ся за яв ле ние по ус та -
нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 14, 15 к по ста нов ле нию. При этом ра нее вы дан ное
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции либо по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной
струк ту ры проф сою за под ле жит воз вра ту в ре ги ст ри рую щий орган.

В слу чае из ме не ния на зва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за в ре ги ст ри рую щий
ор ган пред став ля ет ся так же про то кол либо вы пис ка из про то ко ла за се да ния ком пе тент но го
ор га на, при няв ше го ре ше ние об из ме не нии на зва ния.

22. При об ра ще нии проф сою за с за яв ле ни ем о по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк -
ту ры (еди ни цы) в ре ги ст ри рую щий ор ган, ко то рый уже ра нее при ни мал ре ше ние о по ста нов -
ке на учет ор га ни за ци он ных струк тур это го проф сою за, ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции проф сою за и ус та ва проф сою за не пред став ля ют ся.

При од но вре мен ном об ра ще нии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции либо о по -
ста нов ке на учет не сколь ких ор га ни за ци он ных струк тур ру ко во дя щий ор ган проф сою за
пред став ля ет ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за и ус та ва проф -
сою за (либо вы пис ки из него) в од ном эк зем п ля ре.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и по ста нов ка на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры проф -
сою за осу ще ст в ля ют ся в ме сяч ный срок со дня об ра ще ния ру ко во дя ще го ор га на проф сою за с
со от вет ст вую щим за яв ле ни ем.

Управ ле ния юс ти ции, рай он ные (го род ские) ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны на ос но ва нии справ ки по ре зуль та там рас смот ре ния ма те риа лов о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, по ста нов ке на учет в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом при ни ма ют
со от вет ст вую щие ре ше ния.

23. За ре ги ст ри ро ван ным, по став лен ным на учет ор га ни за ци он ным струк ту рам проф сою -
зов вы да ют ся со от вет ст вую щие сви де тель ст ва по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни -
ям 10, 11 к по ста нов ле нию. Све де ния о за ре ги ст ри ро ван ных, по став лен ных на учет ор га ни за -
ци он ных струк ту рах проф сою зов за но сят ся ор га на ми, осу ще ст вив ши ми го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию, по ста нов ку на учет ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов, в со от вет ст вую -
щие жур на лы по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 12, 13 к по ста нов ле нию.

24. Ис клю че ние из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тие с уче та ор га ни за ци он -
ных струк тур проф сою зов про из во дят ся ор га на ми, их за ре ги ст ри ро вав ши ми (по ста вив ши ми 
на учет):

в слу чае пре кра ще ния дея тель но сти проф сою за;
по ре ше нию ор га на проф сою за, упол но мо чен но го его ус та вом, о ли к ви да ции ор га ни за ци -

он ной струк ту ры проф сою за;
в слу чае, если ру ко во дя ще му ор га ну проф сою за упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор -

га на ми ука зы ва лось на на ру ше ния ор га ни за ци он ной струк ту рой проф сою за за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ус та ва проф сою за и дан ные на ру ше ния проф сою зом в ме сяч -
ный срок не были уст ра не ны;

в слу чае ус та нов ле ния не дос то вер ных све де ний в до ку мен тах, пред став лен ных для го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры, а так же иных до -
пу щен ных при соз да нии и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он -
ной струк ту ры проф сою за на ру ше ний за ко но да тель ст ва и (или) ус та ва проф сою за, ко то рые
но сят не уст ра ни мый ха рак тер.

ГЛАВА 6
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ УСТАВОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ПРОФСОЮЗОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРОФСОЮЗОВ

25. В слу чае ут ра ты (хи ще ния), а так же ме ха ни че ско го по вре ж де ния под лин ни ков сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции проф сою за и (или) его ус та ва либо сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, по ста нов ке на учет ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за
(да лее – до ку мент, если не ого во ре но иное) ре ги ст ри рую щий ор ган мо жет вы дать дуб ли ка ты
ут ра чен ных (ме ха ни че ски по вре ж ден ных) до ку мен тов.

26. Для вы да чи дуб ли ка тов ут ра чен ных (по хи щен ных) до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий
ор ган по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по ус та нов лен -
ной фор ме со глас но при ло же нию 16 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ру ко во дя ще го ор га на проф сою за по фак ту ут ра ты (хи ще ния) под лин -
ни ков до ку мен тов;

21.09.2005 -46- № 8/13102



акты, справ ки и дру гие ма те риа лы, под твер ждаю щие факт ут ра ты (хи ще ния) под лин ни -
ков до ку мен тов;

до ку мент об уп ла те сбо ра за вы да чу дуб ли ка тов ут ра чен ных до ку мен тов (за ка ж дый дуб -
ли кат до ку мен та сбор уп ла чи ва ет ся от дель но);

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на проф сою за пред став лять ин те ре сы проф -
сою за в про цес се по лу че ния дуб ли ка тов до ку мен тов.

27. Для вы да чи дуб ли ка тов до ку мен тов вза мен ме ха ни че ски по вре ж ден ных под лин ни -
ков до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий ор ган по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по ус та нов лен -
ной фор ме со глас но при ло же нию 16 к по ста нов ле нию;

про то кол за се да ния ру ко во дя ще го ор га на проф сою за по фак ту за ме ны под лин ни ков до ку -
мен тов;

под лин ник ме ха ни че ски по вре ж ден но го до ку мен та;
до ку мент об уп ла те сбо ра за вы да чу дуб ли ка тов ут ра чен ных до ку мен тов (за ка ж дый дуб -

ли кат до ку мен та сбор уп ла чи ва ет ся от дель но);
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на проф сою за пред став лять ин те ре сы проф -

сою за в про цес се по лу че ния дуб ли ка тов до ку мен тов.
28. За яв ле ние о вы да че дуб ли ка та до ку мен та рас смат ри ва ет ся в ме сяч ный срок со дня его

по сту п ле ния. При не об хо ди мо сти про во дит ся про вер ка дос то вер но сти фак та уте ри (хи ще -
ния) под лин ни ка до ку мен та.

По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че дуб ли ка та до ку мен та при ни ма ет ся ре -
ше ние о вы да че дуб ли ка тов либо от ка зе в их вы да че, о чем со об ща ет ся зая ви те лю в пись мен -
ной фор ме.

Ре ше ние о вы да че дуб ли ка та при ни ма ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном.
29. При оформ ле нии дуб ли ка та до ку мен та на ли це вой сто ро не до ку мен та де ла ет ся от мет -

ка: «Дуб ли кат». Ко пии вы дан ных дуб ли ка тов до ку мен тов, а так же ма те риа лы, по слу жив -
шие ос но ва ни ем для их вы да чи, при об ща ют ся к ре ги ст ра ци он но му делу проф сою за (ор га ни -
за ци он ной струк ту ры проф сою за).

ГЛАВА 7
СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ (ЭСКИЗОВ) ПЕЧАТЕЙ ПРОФСОЮЗОВ

30. До по лу че ния проф сою за ми раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния про стых пе ча тей
круг лой фор мы их об раз цы (эс ки зы) под ле жат со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном, вы -
дав шим сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Для со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) про стой пе ча ти круг лой фор мы в ор ган, за ре ги ст ри ро -
вав ший дан ный проф со юз, по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное тре мя чле на ми ру ко во дя ще го ор га на проф сою за, по ус та нов лен -
ной фор ме со глас но при ло же нию 17 к по ста нов ле нию;

про то кол (вы пис ка из про то ко ла) за се да ния ком пе тент но го ор га на проф сою за об ут вер -
жде нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за;

три эк зем п ля ра об раз ца (эс ки за) пе ча ти с ее опи са ни ем и ука за ни ем на зва ния ком пе тент -
но го ор га на проф сою за, ут вер див ше го об ра зец (эс киз) пе ча ти, даты его ут вер жде ния, при чи -
ны из го тов ле ния пе ча ти (из го тов ле ние впер вые, в свя зи с уте рей пе ча ти либо в свя зи с ины ми
при чи на ми);

для пе ча тей с эмб ле ма ми – ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции эмб ле мы;
до ку мент об уп ла те сбо ра в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия чле на проф сою за пред став лять ин те ре сы проф -

сою за в про цес се со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за.
31. Об ра зец (эс киз) пе ча ти проф сою за дол жен со от вет ст во вать за ко но да тель ст ву. Эс киз

пе ча ти вы пол ня ет ся ру ко пис ным спо со бом (раз бор чи во ту шью либо ша ри ко вой руч кой) либо 
с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств (ком пь ю те ра). Об раз цы (эс ки зы) пе ча тей проф сою за с
вне сен ны ми в них прав ка ми ре ги ст ри рую щим ор га ном к рас смот ре нию не при ни ма ют ся.

32. Заяв ле ние о со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за рас смат ри ва ет ся в ме сяч ный
срок со дня его по сту п ле ния. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния при ни ма ет ся ре ше ние о со -
гла со ва нии либо от ка зе в со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за. Ре ше ние о со гла со ва -
нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за оформ ля ет ся в виде учи не ния на эс ки зе пе ча ти со от вет ст -
вую щей от мет ки, под пи сан ной ру ко во ди те лем ре ги ст ри рую ще го ор га на либо упол но мо чен ным
им ли цом с ука за ни ем даты со гла со ва ния об раз ца (эс ки за) пе ча ти проф сою за и за ве рен ной пе ча -
тью ре ги ст ри рую ще го ор га на. Об от ка зе в со гла со ва нии об раз ца (эс ки за) пе ча ти в пись мен ной фор -
ме со об ща ет ся зая ви те лю с ука за ни ем ос но ва ний от ка за в со гла со ва нии.
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33. Ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми не осу ще ст в ля ет ся со гла со ва ние об раз цов (эс ки зов) пе -
ча тей ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов. Об ра зец (эс киз) пе ча ти ор га ни за ци он ной
струк ту ры проф сою за, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, со гла со вы ва ет ся ру ко во дя -
щим ор га ном проф сою за.

ГЛАВА 8
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИКВИДИРОВАННОГО ПРОФСОЮЗА ИЗ РЕЕСТРА, ИСКЛЮЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА ИЗ ЖУРНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, СНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА С УЧЕТА

34. Ис клю че ние проф сою за из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся в слу чае его ре ор га ни за ции либо
ли к ви да ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. При этом в ор ган, осу ще ст в ляв ший го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию проф сою за, по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ис клю че нии проф сою за из рее ст ра, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми 
его ру ко во дя ще го ор га на либо чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии, по ус та нов лен ной фор ме
со глас но при ло же нию 18 к по ста нов ле нию;

ре ше ние ком пе тент но го ор га на проф сою за о его ре ор га ни за ции либо ли к ви да ции в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ори ги на лы пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов;
до ку мент, под твер ждаю щий сда чу проф сою зом пе ча ти, штам пов в ор га ны внут рен них дел;
справ ка со от вет ст вую ще го на ло го во го ор га на о рас че те с бюд же том и воз вра те из ве ще ния

о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;
под твер жде ние пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со об ще ния о ли к ви да ции

и сро ках прие ма пре тен зий кре ди то ров;
ли к ви да ци он ный ба ланс.
35. Для ис клю че ния из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тия с уче та ор га ни за -

ци он ной струк ту ры проф сою за в ор ган, за ре ги ст ри ро вав ший ор га ни за ци он ную струк ту ру,
по ста вив ший на учет, по да ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ис клю че нии из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сня тии с уче та ор га -
ни за ци он ной струк ту ры проф сою за, под пи сан ное не ме нее чем тре мя чле на ми его ру ко во дя -
ще го ор га на, по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же ни ям 19, 20 к по ста нов ле нию;

ре ше ние ком пе тент но го ор га на проф сою за о ли к ви да ции ор га ни за ци он ной струк ту ры
проф сою за;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (о по ста нов ке на учет) ор га ни за ци он ной
струк ту ры проф сою за;

до ку мент, под твер ждаю щий сда чу ор га ни за ци он ной струк ту рой проф сою за, на де лен ной
пра ва ми юри ди че ско го лица, пе ча ти, штам пов в ор га ны внут рен них дел;

справ ка со от вет ст вую ще го на ло го во го ор га на о рас че те ор га ни за ци он ной струк ту ры
проф сою за, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, с бюд же том и воз вра те из ве ще ния о
при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;

под твер жде ние пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции со об ще ния о ли к ви да ции
ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско го лица, и сро ках
прие ма пре тен зий кре ди то ров;

ли к ви да ци он ный ба ланс ор га ни за ци он ной струк ту ры, на де лен ной пра ва ми юри ди че ско -
го лица.

36. Об ис клю че нии проф сою за из рее ст ра в де ся ти днев ный срок со об ща ет ся в на ло го вые
ор га ны, ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки, а так же ор га ны по мес ту го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции (по ста нов ки на учет) ор га ни за ци он ных струк тур ли к ви ди ро ван но го (ре ор га ни зо -
ван но го) проф сою за для ис клю че ния ор га ни за ци он ной струк ту ры из жур на ла го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции (сня тия ор га ни за ци он ных струк тур с уче та).

Об ис клю че нии ор га ни за ци он ной струк ту ры проф сою за из жур на ла го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в де ся ти днев ный срок со об ща ет ся в на ло го вые ор га ны, ор га ны го су дар ст вен ной
ста ти сти ки.

Све де ния о проф сою зах, ис клю чен ных из рее ст ра, ор га ни за ци он ных струк ту рах, на де -
лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица, ис клю чен ных из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции, пуб ли ку ют ся в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

По прось бе зая ви те ля ре ги ст ри рую щий ор ган, ор ган, осу ще ст в ляв ший го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию, по ста нов ку на учет ор га ни за ци он ных струк тур проф сою зов, вы да ет до ку мент
об ис клю че нии из рее ст ра проф сою зов, об ис клю че нии ор га ни за ци он ной струк ту ры проф -
сою за из жур на ла го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ци он ных струк тур, сня тии с уче та.
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