
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 ноября 2005 г. № 101 

Об утверждении Инструкции о порядке формирования 

республиканского реестра молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 

ноября 2007 г. № 72 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/17585 от 

04.12.2007 г.) <W20717585>; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 11 

мая 2009 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/20960 от 

21.05.2009 г.) <W20920960>; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 3 

августа 2012 г. № 94 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26275 от 

16.08.2012 г.) <W21226275> 

  

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь», Положением о Министерстве образования Республики Беларусь, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 

2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования республиканского 

реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. 

  

  
Министр А.М.Радьков 

  

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

30.11.2005 № 101 

(в редакции постановления 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

11.05.2009 № 25) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке формирования республиканского реестра молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 

1. Инструкция о порядке формирования республиканского реестра молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 

(далее – Инструкция), разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 

ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 1999 г., № 89, 2/80) и определяет порядок формирования и ведения 

Министерством образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования) 

республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой (далее – реестр). 

2. Реестр является учетным документом, содержащим список республиканских 

молодежных и детских общественных объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и 



(или) детских объединений (далее – молодежное и (или) детское объединение), на которые 

распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные Законом 

Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Республике Беларусь», и ведется на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Реестр содержит следующие сведения о молодежных и (или) детских объединениях: 

полное название молодежного и (или) детского объединения; 

юридический адрес молодежного и (или) детского объединения (место нахождения 

руководящего органа); 

фамилию, собственное имя, отчество руководителя молодежного и (или) детского 

объединения; 

цели, задачи, предмет и методы деятельности молодежного и (или) детского 

объединения; 

структуру молодежного и (или) детского объединения, его организационные 

структуры; 

количественный состав членов молодежного и (или) детского объединения; 

дату и регистрационный номер приказа Министерства образования о включении в 

реестр; 

контактные телефоны молодежного и (или) детского объединения; 

информацию о деятельности молодежного и (или) детского объединения за 

прошедший год. 

3. Молодежное и (или) детское объединение, ходатайствующее о его включении в 

реестр, направляет в Министерство образования документы, предусмотренные пунктом 

11.4 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – единый перечень административных процедур). 

Заявление о включении в республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, оформляется 

по форме согласно приложению. 

Министерство образования отказывает в принятии заявления о включении в реестр в 

случаях и в порядке, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 

октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

4. На основании поданных документов управление по делам молодежи 

Министерства образования дает заключение о возможности включения в реестр 

молодежного и (или) детского объединения. 

5. Молодежному и (или) детскому объединению может быть отказано во включении 

в реестр в случаях, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

6. Решение о включении в реестр принимается коллегией Министерства образования, 

оформляется в установленном порядке приказом с внесением соответствующих сведений 

в реестр в срок, определенный пунктом 11.4 единого перечня административных 

процедур. 

7. Министерство образования не позднее пяти дней со дня принятия решения 

информирует молодежное и (или) детское объединение о принятом решении письмом за 

подписью заместителя Министра образования Республики Беларусь, отвечающего за 

соответствующее направление деятельности. 

8. Молодежное и (или) детское объединение вправе заявить о своем исключении из 

реестра. 



  



  

  Приложение 

к Инструкции о порядке формирования 

республиканского реестра молодежных 

и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой  

  
Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в республиканский реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой 

Молодежное и (или) детское объединение ____________________________________ 
(полное название) 

ходатайствует о включении в республиканский реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

Наличие организационных структур с указанием места нахождения 

_____________________________________________________________________________ 

Количественный состав членов _____________________________________________ 

Юридический адрес молодежного и (или) детского объединения (место нахождения 

руководящего органа) __________________________________________________________ 

Фамилия, собственное имя, отчество руководителя молодежного и (или) детского 

объединения, контактный телефон _______________________________________________ 

  

Приложение: проект (программа), которым предусматривается предоставление 

социальных услуг не менее чем на 300 детей и (или) молодых граждан. 

  

Руководитель объединения _______________________   ___________________ 
(должность, подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.      

  

  
 


