
Молодежные и детские общественные объединения, включенные в 

республиканский реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – 

республиканский реестр), являются активными субъектами 

государственной молодежной политики. Основная деятельность данных 

организаций устремлена на реализацию патриотических, 

благотворительных, международных проектов, разработку и реализацию 

программ в области сохранения и укрепления здоровья молодых людей, в 

том числе через занятия физической культурой и спортом, молодежного 

волонтерского движения.  

Учитывая масштабность и широкий спектр их деятельности а также 

влияние на процесс формирования и реализации государственной 

молодежной политики ряд молодежных и детских общественных 

объединений, включенных в республиканский реестр, входят в перечень 

общественных организаций (объединений) и их организационных структур, 

фондов, объединений юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (ассоциаций и союзов), в отношении которых при 

аренде недвижимого имущества к базовым ставкам применяется 

понижающий коэффициент 0,1 (далее – Перечень), утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 

г. № 327 с учетом изменений и дополнений в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 

2016 г. № 537. 

Министерство образования и иные государственные органы системно 

взаимодействуют с входящими в республиканский реестр молодежными и 

детскими общественными объединениями в процессе формирования и 

реализации государственной молодежной политики, а также выработки и 

реализации управленческих решений, затрагивающих интересы молодых 

граждан.  

Финансирование входящих в республиканский реестр молодежных и 

детских общественных объединений обеспечивается в основном за счет 

членских взносов, добровольных пожертвований, а также из средств 

республиканского бюджета, предусмотренных в подпрограмме 11 

«Молодежная политика» государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 годы. 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ молодежных и детских общественных объединений, 
включенных в перечень общественных организаций (объединений) 
и их организационных структур, фондов, объединений юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и 
союзов), в отношении которых при аренде недвижимого имущества 
к базовым ставкам применяется понижающий коэффициент 0,1, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 327 ”Об утверждении перечня 
общественных организаций (объединений) и их организационных 
структур, фондов, объединений юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов) с 
изменениями и дополнениями (постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 июля 2016 года №537) 

 
 

№ п/п Наименование МиДОО 
включенные в республиканский реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой 

1.  Республиканская молодежная общественная организация 
”Лига добровольного труда молодежи“ 

2.  Республиканское общественное объединение ”Белорусская 
ассоциация клубов ЮНЕСКО“ 

3.  Детское общественное объединение ”Ассоциация белорусских 
гайдов“ 

4.  Детская общественная организация ”Белорусская 
республиканская скаутская ассоциация“ 

5.  Белорусская молодежная общественная организация 
спасателей-пожарных 

6.  Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам 

7.  Общественное объединение ”Белорусский комитет Спешиал 
Олимпикс“ 

входящие в состав Республиканского союза общественных 
объединений ”Белорусский комитет молодежных организаций“ 

1.  Международное общественное благотворительное 
объединение «Анастасия» 

2.  Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб 
каратэ-до «Эверест» 

3.  Общественное объединение «Белорусское общество охраны 
природы» 

4.  Общественное объединение «Минский молодежный 
культурно-спортивный центр «Пируэт» 

5.  Общественное объединение «Спортивный клуб «ЭСПАДОН» 

 

 


