№ 8/13102

21.09.2005

-13-

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
30 августа 2005 г. № 48

8/13102 Об утверждении нормативных правовых актов по вопро(12.09.2005)

сам оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией политических партий, профессиональных союзов, иных общественных
объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур

На основании Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605,
Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Инструкцию о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур;
1.2. Инструкцию о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией профессиональных союзов, а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием
с учета их организационных структур.
2. Утвердить формы бланков, применяемых при государственной регистрации политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной регистрации и исключении из журнала государственной
регистрации, постановке на учет и снятии с учета их организационных структур согласно
приложениям 1–20.
3. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 декабря 2000 г. № 22
«Об утверждении Правил оформления и рассмотрения документов, представляемых для государственной регистрации политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, а также постановки на учет и государственной регистрации их организационных структур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 14, 8/4711) признать утратившим силу с 29 октября 2005 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2005 г.
Министр

В.Г.Голованов
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Приложение 1
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации
________________________________________________________
(политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим зарегистрировать ___________________________________________________
(название объединения на русском языке)

___________________________________________________________________________
(название объединения на белорусском языке)

Основными целями объединения являются: ____________________________________
(указываются цели объединения)

___________________________________________________________________________
Предметом деятельности объединения является ___________________________________
(указывается направление деятельности объединения)

___________________________________________________________________________
Решение о создании объединения принято _____________________________________
(указываются название органа (учредительного съезда,

___________________________________________________________________________
конференции, общего собрания или иного учредительного собрания), дата и место (населенный пункт) его проведения)

Объединение будет распространять свою деятельность на территории __________________
(указывается территория

___________________________________________________________________________
деятельности объединения)

Руководящий орган: _______________________________________________________
(название руководящего органа объединения)

Юридический адрес объединения: ____________________________________________
(место нахождения руководящего органа объединения,

___________________________________________________________________________
адрес и телефон)

Решением ________________________________________________________________
(название высшего органа объединения)

полномочиями представлять объединение в процессе государственной регистрации либо в
суде наделены следующие члены руководящего органа:
1. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность в руководящем органе объединения, контактный телефон)

2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: __________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и контактный телефон)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

_________________________________
_________________________________

________________
(подпись)

________________
________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
_____________________
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Приложение 2
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ

___________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Гражданство

_________________________________

Адрес постоянного места жительства и номер домашнего телефона

Место работы
(учебы) и номер
рабочего телефона

________________

(должность в руководящем органе объединения)

(подпись)

Личная подпись
учредителя

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

Приложение 3
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
СПИСОК ЧЛЕНОВ

________________________________________________________________________
(название выборного органа)

________________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения,
профессионального союза, союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата рождения

Гражданство

Адрес постоянного места жительства и номер домашнего телефона

Место работы
(учебы) и номер
рабочего телефона

Должность в выборном органе

_________________________________

________________

_____________________

(руководитель объединения)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации символики
_________________________________________________________________
(политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим зарегистрировать ___________________________________________________
(указывается вид символики)

___________________________________________________________________________
(название объединения)

___________________________________________________________________________
(регистрационный номер свидетельства и дата регистрации объединения, если объединение зарегистрировано)

Символика утверждена решением ____________________________________________
(название органа объединения, принявшего решение

___________________________________________________________________________
об утверждении символики, дата принятия этого решения)

Решением ________________________________________________________________
(название органа объединения)

полномочиями представлять объединение в процессе государственной регистрации либо в
суде наделены следующие члены руководящего органа (указывается, если заявление о государственной регистрации символики объединения подается одновременно с заявлением о государственной регистрации объединения):
1. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность в руководящем органе объединения, контактный телефон)

2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Приложение: ________________________________________________________________
(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган)

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
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Приложение 5
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
_________________________________________________________________
(политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим зарегистрировать изменения и (или) дополнения, внесенные в устав ____________
(название

___________________________________________________________________________
объединения)

зарегистрированного в ________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)

Изменения и (или) дополнения, внесенные в устав объединения, приняты решением
___________________________________________________________________________
(название органа объединения, принявшего решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав,
и дата принятия этого решения)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
Приложение 6
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь

___________________________________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____
аб дзяржаўнай рэгiстрацыi

__________________________________________________________________
(назва палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, прафесійнага саюза, саюза (асацыяцыі)
палітычных партый, грамадскіх аб’яднанняў, прафесійных саюзаў)

Зарэгiстравана рашэннем ___________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)
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ад «____» ________ 20___ г. № ___________
У Адзiным дзяржаўным рэгiстры юрыдычных асоб i індывiдуальных прадпрымальнiкаў
№ ____________
_______________________________

_______________

________________________

(кiраўнiк рэгiструючага органа)

(подпiс)

(ініцыялы, прозвiшча)

М.П.

Приложение 7
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь

___________________________________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____
аб дзяржаўнай рэгiстрацыi сімволікі

___________________________________________________________________
(від сімволікі, назва палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, прафесійнага саюза, саюза (асацыяцыі)
палітычных партый, грамадскіх аб’яднанняў, прафесійных саюзаў)

Зарэгiстравана рашэннем ___________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________
_______________________________

_______________

________________________

(кiраўнiк рэгiструючага органа)

(подпiс)

(ініцыялы, прозвiшча)

М.П.

Приложение 8
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации организационной структуры
_____________________________________________________________________
(политической партии, общественного объединения, профессионального союза (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим зарегистрировать ___________________________________________________
(название организационной структуры объединения)

являющуюся организационной структурой________________________________________
(название объединения)

зарегистрированного в ________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)
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Решение о создании ________________________________________________________
(название организационной структуры объединения)

принято ____________________________________________________________________
(название органа объединения, принявшего решение о создании организационной структуры объединения,

___________________________________________________________________________
дата принятия этого решения)

В соответствии с пунктом ____ устава объединения и решением ____________________
(название органа объединения,

___________________________________________________________________________
принявшего решение о наделении организационной структуры объединения правами юридического лица,
дата принятия этого решения)

данная организационная структура наделяется правами юридического лица.
Руководящий орган: _______________________________________________________
(название руководящего органа организационной структуры объединения)

Юридический адрес организационной структуры объединения: ____________________
(место нахождения

___________________________________________________________________________
руководящего органа организационной структуры объединения, адрес и телефон)

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: __________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и телефон)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.

Приложение 9
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о постановке на учет организационной структуры
______________________________________________________________________
(политической партии, общественного объединения, профессионального союза (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим поставить на учет ___________________________________________________
(название организационной структуры объединения)

являющуюся организационной структурой________________________________________
(название объединения)

зарегистрированного в ________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)

Решение о создании ________________________________________________________
(название организационной структуры объединения)
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принято ____________________________________________________________________
(название органа объединения, принявшего решение о создании организационной структуры объединения,
дата принятия этого решения)

_______________________________________ не наделяется правами юридического лица.
(название организационной структуры объединения)

Руководящий орган: _______________________________________________________
(название руководящего органа организационной структуры объединения)

Юридический адрес организационной структуры объединения: ____________________
(место нахождения

___________________________________________________________________________
руководящего органа объединения, адрес и телефон)

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: ____________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и контактный телефон)

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

_________________________________

________________

(должность в руководящем органе объединения)

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.

Приложение 10
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь

___________________________________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ПАСВЕДЧАННЕ № ___
аб дзяржаўнай рэгiстрацыi

______________________________________________________________
(назва арганізацыйнай структуры палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, прафесійнага саюза)

Зарэгiстравана рашэннем ___________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________
_______________________________

_______________

________________________

(кiраўнiк рэгiструючага органа)

(подпiс)

(ініцыялы, прозвiшча)

М.П.
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Приложение 11
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь

___________________________________________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ПАСВЕДЧАННЕ № ____

аб пастаноўцы на ўлік
_________________________________________________________________
(назва арганізацыйнай структуры палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, прафесійнага саюза)

Пастаўлена на ўлік рашэннем _______________________________________________
(назва рэгiструючага органа)

ад «____» ________ 20___ г. № ___________
_______________________________

_______________

________________________

(кiраўнiк рэгiструючага органа)

(подпiс)

(ініцыялы, прозвiшча)

М.П.

Приложение 12
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Лицевая сторона
ЖУРНАЛ

государственной регистрации организационных структур
_________________________________________________________________
(политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов (далее – объединение)

Внутренняя сторона
Регистрационный
Название объединеномер и дата госуРуководящий орган Юридический адрес
Название организа- ния, регистрациондарственной регисторганизационной
организационной
ционной структуры ный номер, дата госу- Цели объединения
рации организациструктуры объеди- структуры объедиобъединения
дарственной регистраонной структуры
нения
нения
ции объединения
объединения
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Приложение 13
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
Лицевая сторона
ЖУРНАЛ

учета организационных структур
_________________________________________________________________
(политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов (далее – объединение)

Внутренняя сторона
Учет ный номер и
Название объединеРуководящий орган Юридический адрес
дата постановки на Название организа- ния, регистрационорганизационной
организационной
учет ор га ни за ци он- ционной структуры ный номер, дата госу- Цели объединения
структуры объеди- структуры объединой струк ту ры объ объединения
дарственной регистнения
нения
единения
рации объединения

Приложение 14
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений и (или) дополнений в журнал
государственной регистрации организационных структур
______________________________________________________________________
(политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим внести в журнал государственной регистрации организационных структур объединений следующие изменения и (или) дополнения: ______________________________
(указываются изменения и (или) дополнения,

___________________________________________________________________________
вносимые в журнал государственной регистрации организационных структур объединений)

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: __________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и контактный телефон)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
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Приложение 15
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений и (или) дополнений в журнал учета организационных структур
__________________________________________________________________
(политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим внести в журнал учета организационных структур объединений следующие изменения и (или) дополнения: _____________________________________________________
(указываются изменения и (или) дополнения,

___________________________________________________________________________
вносимые в журнал постановки на учет организационных структур объединений)

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: __________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и контактный телефон)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.

Приложение 16
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата
______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим выдать дубликат ___________________________________________________
(название документа)

___________________________________________________________________________
(название политической партии, общественного объединения, профессионального союза, союза (ассоциации)
политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов (далее – объединение),
организационной структуры объединения)

зарегистрированной(го) (поставленной(го) на учет) в ________________________________
(название регистрирующего органа)
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___________________________________________________________________________
(дата, номер свидетельства о государственной регистрации объединения (государственной

___________________________________________________________________________
регистрации (постановке на учет) организационной структуры объединения)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
Приложение 17
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании образца (эскиза) печати
______________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим согласовать образец (эскиз) печати _____________________________________
(название объединения)

зарегистрированного в ________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)

Образец (эскиз) печати утвержден решением ____________________________________
(название органа объединения, принявшего решение

___________________________________________________________________________
об утверждении образца (эскиза) печати объединения, и дата принятия этого решения)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
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Приложение 18
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра
_____________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения, профессионального союза,
союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений,
профессиональных союзов (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим исключить ________________________________________________________
(название объединения)

зарегистрированное в _________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)

из _________________________________________________________________________
(название реестра)

Решение о ликвидации (реорганизации) принято __________________________________
(название органа,

___________________________________________________________________________
принявшего решение о ликвидации, и дата принятия этого решения)

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу:___________________
(указываются адрес

___________________________________________________________________________
и контактный телефон)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения
либо в ликвидационной комиссии)

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
Приложение 19
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из журнала государственной регистрации организационной структуры
______________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения,
профессионального союза (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)
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Просим исключить ________________________________________________________
(название организационной структуры объединения)

зарегистрированную в _________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации)

из журнала государственной регистрации _________________________________________
(название журнала)

Решение о ликвидации принято ______________________________________________
(название органа объединения, принявшего решение

___________________________________________________________________________
о ликвидации организационной структуры объединения, и дата принятия этого решения)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
Приложение 20
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

о снятии с учета организационной структуры
_______________________________________________________________________
(указывается название политической партии, общественного объединения, профессионального союза (далее – объединение)

______________________________
(название регистрирующего

______________________________
органа)

Просим снять с учета _______________________________________________________
(название организационной структуры объединения)

поставленную на учет в ________________________________________________________
(название регистрирующего органа,

___________________________________________________________________________
дата и номер свидетельства о постановке на учет)

Решение о ликвидации принято ______________________________________________
(название органа объединения,

___________________________________________________________________________
принявшего решение о ликвидации организационной структуры объединения, и дата принятия этого решения)

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

_________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

________________

_____________________

_________________________________

________________

_____________________

«____» _____________ 20__ г.
Примечание. Заявление может содержать и иные сведения.
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21.09.2005
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке оформ ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов,
связанных с государственной регистрацией политических
пар тий, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов
(ассоциаций), а также государственной регистрацией и
исключением из журнала государственной регистрации,
постановкой на учет и снятием с учета их организационных
структур
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией политических партий, иных общественных объединений, их союзов
(ассоциаций), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур
(далее – Инструкция), устанавливает единый порядок рассмотрения документов Министерством юстиции Республики Беларусь, управлениями юстиции областных исполнительных
комитетов, Минского городского исполнительного комитета, районными (городскими) исполнительными и распорядительными органами (далее – регистрирующие органы, если не
оговорено иное), а также устанавливает единые требования к документам, связанным с государственной регистрацией политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) (далее – объединения, если не оговорено иное), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и
снятием с учета их организационных структур.
2. Под регистрирующими органами для целей настоящей Инструкции понимаются Министерство юстиции Республики Беларусь (далее – Министерство юстиции), управления юстиции областных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета (далее – управления юстиции), районные (городские) исполнительные и распорядительные органы.
Министерство юстиции рассматривает заявления:
о государственной регистрации политических партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских общественных объединений, международных и республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений, республиканских организационных
структур, созданных на территории иностранных государств международных общественных
объединений;
о государственной регистрации гимнов, значков, вымпелов, галстуков (далее – символика) политических партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских
общественных объединений, международных и республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений;
о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политических партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских общественных объединений, международных и республиканских союзов (ассоциаций) общественных
объединений;
о выдаче дубликатов уставов, свидетельств о государственной регистрации политических
партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских общественных объединений, международных и республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений;
о согласовании образцов (эскизов) печатей политических партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских общественных объединений, международных и
республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений;
об исключении политических партий, их союзов (ассоциаций), международных и республиканских общественных объединений, международных и республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений из Государственного реестра политических партий,
союзов (ассоциаций) политических партий, Государственного реестра общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений.
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Управления юстиции рассматривают заявления:
о государственной регистрации местных общественных объединений и их союзов (ассоциаций) по месту нахождения руководящего органа объединения;
о государственной регистрации символики местных общественных объединений;
о государственной регистрации и постановке на учет организационных структур политических партий, областных и межобластных организационных структур общественных объединений по месту нахождения руководящих органов организационных структур;
о согласовании образцов (эскизов) печатей местных общественных объединений и их союзов (ассоциаций);
об исключении местных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) из реестра
местных общественных объединений, союзов (ассоциаций);
об исключении из журнала государственной регистрации, снятии с учета организационных структур политических партий, областных и межобластных общественных объединений, зарегистрированных, поставленных на учет данными органами.
Районные (городские) исполнительные и распорядительные органы рассматривают заявления:
о государственной регистрации и постановке на учет организационных структур общественных объединений, не указанных в абзаце четвертом части третьей пункта 2 настоящей
Инструкции, по месту нахождения руководящих органов этих организационных структур;
об исключении из журнала государственной регистрации, снятии с учета организационных структур общественных объединений, зарегистрированных, поставленных на учет данными органами.
3. Для целей настоящей Инструкции под организационными структурами понимаются
структурные подразделения политических партий, общественных объединений, создаваемые в соответствии с уставами этих объединений по территориальному либо иному принципу, за исключением организационных структур политических партий, которые создаются
только по территориальному принципу, и действующие на основании уставов тех объединений, структурными подразделениями которых они являются.
ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИХ СИМВОЛИКИ

4. Документы, представляемые в регистрирующий орган, направляются почтовым отправлением или доставляются уполномоченным представителем объединения в месячный
срок со дня проведения учредительного съезда, конференции, общего собрания или иного учредительного собрания. Датой поступления документов считается дата их регистрации в регистрирующем органе.
5. Документы представляются в регистрирующий орган на белорусском или русском
языке и должны быть исполнены на бумаге формата А4 с использованием машинописной или
электронной техники, текст с полуторным межстрочным интервалом с соблюдением требований делопроизводства, компьютерный шрифт Times New Roman размером 15.
6. Для государственной регистрации объединения представляются:
заявление, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа объединения,
по установленной форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства юстиции
Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 48 «Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с учета их организационных структур» (далее – постановление);
устав объединения в двух экземплярах;
для политической партии – программа;
протокол учредительного съезда, конференции, общего собрания или иного учредительного собрания (далее – протокол учредительного собрания);
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора, если законодательством не установлено иное;
для политических партий, общественных объединений – список учредителей, подписанный не менее чем тремя членами руководящего органа объединения, по установленной форме
согласно приложению 2 к постановлению;
для союзов (ассоциаций) – копии, заверенные нотариально или руководителем объединения, уставов, свидетельств о государственной регистрации объединений, создающих союз
(ассоциацию), выписки из протоколов заседаний органов объединений, на которых были
приняты решения о выступлении их в качестве учредителей, учредительный договор;
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списки членов выборных органов объединения по установленной форме согласно приложению 3 к постановлению;
заявление гражданина (в случае его смерти – заявление его наследников) о даче согласия
на использование в названии объединения имени этого гражданина (только при включении
имени этого гражданина в название объединения);
решение высшего органа объединения о наделении не менее трех членов руководящего
органа объединения полномочиями представлять объединение в процессе государственной
регистрации либо в суде (если данное решение отражено в протоколе учредительного мероприятия, представление отдельного документа не требуется);
документ, подтверждающий наличие юридического адреса объединения (места нахождения руководящего органа);
документ об оплате за сообщение о государственной регистрации объединения в периодическом печатном издании, определенном актами законодательства;
графическое изображение организационных структур объединения с указанием их местоположения, которое представляет собой схематичное отображение предусмотренных уставом объединений центральных органов и организационных структур с учетом отношений
их соподчиненности и подписано руководителем объединения;
для международного общественного объединения – протоколы либо выписки из них учредительных мероприятий о создании организационных структур на территории одного или
нескольких иностранных государств, заверенные в установленном порядке;
для международного общественного объединения – списки членов общественного объединения, состоящих в организационных структурах на территории одного или нескольких иностранных государств, заверенные в установленном порядке;
для организационных структур международного общественного объединения, созданного на территории иностранного государства,– копии устава международного общественного
объединения, свидетельства о государственной регистрации международного общественного
объединения, иные документы, подтверждающие создание общественного объединения на
территории иностранного государства, документы, подтверждающие создание организационной структуры на территории Республики Беларусь;
для реорганизованного объединения – передаточный акт или разделительный баланс, утвержденный органом объединения, принявшим решение о реорганизации.
Документы, исполненные на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и иметь перевод на один из государственных
языков Республики Беларусь, заверенный в установленном порядке.
7. Для государственной регистрации символики объединения, если ее наличие предусмотрено уставом объединения, в регистрирующий орган представляются:
заявление о государственной регистрации символики, подписанное не менее чем тремя
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 постановлению;
текст и музыкальная редакция (ноты) гимна объединения;
изображение значка, вымпела, галстука объединения размером 10 x 10 см в четырех экземплярах, а также их подробное описание;
решение правомочных органов объединения об утверждении символики;
заключение Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики
Беларусь;
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора, при государственной
регистрации символики объединения отдельно от государственной регистрации объединения.
Если заявление о государственной регистрации символики подается в регистрирующий
орган не одновременно с заявлением о государственной регистрации объединения, дополнительно в регистрирующий орган представляется документ, подтверждающий полномочия
члена объединения представлять интересы объединения в процессе государственной регистрации объединения.
8. Устав объединения должен предусматривать:
полное и сокращенное название политической партии, союзов (ассоциаций) политических партий (не допускается использование в названии слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный» и «народный», если иное не определено Президентом Республики
Беларусь);
полное и сокращенное название республиканского общественного объединения, республиканского союза (ассоциации) общественных объединений (не допускается использование в
названии слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный» и «народный», если
иное не определено Президентом Республики Беларусь);
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полное и сокращенное название объединения, не указанного в абзацах втором и третьем
части первой настоящего пункта (не допускается использование в названии слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «белорусский», «национальный» и «народный», если иное не определено Президентом Республики Беларусь);
цели, задачи, предмет и методы деятельности объединения;
указание на территорию распространения деятельности объединения;
условия и порядок приобретения и утраты членства в объединении, а также порядок учета
членов объединения;
права и обязанности членов объединения;
порядок управления деятельностью объединения; название, состав, порядок избрания,
порядок и периодичность созыва, сроки полномочий органов объединения, органов организационных структур политических партий, общественных объединений и их компетенцию;
порядок принятия и обжалования решений органов объединения, организационных
структур политических партий, общественных объединений;
источники и порядок формирования денежных средств и иного имущества объединения;
орган, правомочный принимать решения о приобретении имущества, распоряжении им; пределы распоряжения имуществом политических партий, общественных объединений их организационными структурами;
порядок внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы объединения;
порядок реорганизации либо ликвидации объединения и порядок использования имущества, оставшегося после ликвидации объединения;
юридический адрес (место нахождения руководящего органа объединения);
структуру политической партии, общественного объединения, условия и порядок создания и прекращения деятельности их организационных структур.
В уставе объединения могут содержаться и иные положения, касающиеся создания и деятельности объединения и не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
Страницы устава должны быть пронумерованы. На титульной странице устава отмечаются сведения, кем (название полномочного органа) и когда принят устав, а также учиняется отметка о государственной регистрации объединения.
9. Учредительный договор союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений (далее – союз, если не оговорено иное) должен содержать:
полное и сокращенное название союза;
порядок совместной деятельности учредителей союза по его созданию;
условия передачи союзу имущества учредителей союза и других его членов;
условия и порядок управления деятельностью союза;
условия и порядок приобретения и утраты членства в союзе;
ответственность членов союза по его обязательствам.
В учредительном договоре союза по согласию учредителей союза могут быть включены и
иные условия.
10. Протокол учредительного собрания составляется избираемым учредительным собранием для этих целей секретарем учредительного собрания на основании рукописных, стенографических или магнитофонных записей хода учредительного собрания, а также документов, подготавливаемых к учредительному собранию: повестки дня, текстов или тезисов докладов, проектов решений.
В протоколе указываются:
название вида документа;
наименование органа, издающего документ (учредительный съезд, конференция, общее
собрание, иное учредительное мероприятие);
дата и место (населенный пункт) проведения съезда (конференции), регистрационный номер протокола;
фамилия и инициалы избираемого учредительным собранием председателя и секретаря
учредительного собрания, а также всех присутствующих на учредительном собрании (сначала перечисляются учредители объединения, затем приглашенные; фамилии приглашенных
располагаются в алфавитном порядке);
повестка дня учредительного собрания, включающая перечень вопросов, обсуждаемых
на учредительном собрании;
ход обсуждения вопросов по схеме: слушали–выступили–решили (постановили) – голосовали – отдельно по каждому рассматриваемому вопросу согласно повестке дня.
Обязательные вопросы повестки дня:
о создании и утверждении названия объединения;
об утверждении устава объединения;

№ 8/13102

-31-

21.09.2005

о членстве учредителей (указываются фамилии воздержавшихся или проголосовавших
против);
о выборах руководящего, контрольно-ревизионного, а также иных центральных органов
объединения, предусмотренных его уставом;
о наделении не менее трех членов руководящего органа объединения правом представлять интересы объединения в регистрирующем органе или суде.
Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему.
Каждый вопрос повестки дня строится по схеме: слушали – выступили (в протоколе указываются все выступавшие и их мнение, можно приложить текст выступления) – постановили (решили) и результаты голосования в цифрах – за, против, воздержались.
При проведении съезда (делегаты) или конференции (представители) представляются два
(как правило) протокола мандатной комиссии по проверке полномочий присутствовавших.
В этих же случаях могут быть протоколы счетной комиссии. Если голосование было тайным –
то обязательно.
Протокол подписывается председательствующим на заседании учредительного съезда,
конференции, общего собрания, иного учредительного собрания и секретарем.
11. Оплата сбора за государственную регистрацию объединения подтверждается оригиналом банковского документа. В платежном документе должно быть указано название объединения, за государственную регистрацию которого вносится плата.
12. Наличие юридического адреса объединения (места нахождения его руководящего органа) подтверждается представлением в регистрирующий орган гарантийного письма и (или)
иного документа, подтверждающего право на размещение руководящего органа объединения по указанному в документе адресу в случае его государственной регистрации в установленном порядке.
13. Список учредителей (членов) объединений должен включать:
для политической партии – не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей
Республики Беларусь и г. Минска;
для международного общественного объединения – не менее 10 учредителей (членов) от
Республики Беларусь и не менее чем по три учредителя (члена) от одного или нескольких иностранных государств;
для республиканского общественного объединения – не менее чем по 10 учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и Минска;
для местного общественного объединения – не менее 10 учредителей (членов) от большинства административно-территориальных единиц территории, на которую будет распространяться его деятельность;
для международного союза общественных объединений – одновременно не менее одного
общественного объединения, зарегистрированного в Республике Беларусь, и не менее одного
общественного объединения, осуществляющего деятельность в соответствии с его уставом на
территории одного или нескольких иностранных государств;
для республиканского союза общественных объединений – не менее двух республиканских общественных объединений либо не менее одного республиканского и одного местного
общественного объединения одновременно;
для местного союза общественных объединений – не менее двух местных общественных
объединений;
для союза политических партий – не менее двух политических партий.
14. В подтверждение оплаты за сообщение о государственной регистрации объединения в
регистрирующий орган представляется платежный документ с приложением договора (счета-фактуры) с соответствующим печатным средством массовой информации об опубликовании после государственной регистрации объединения сообщения о полном и сокращенном
его названии, дате государственной регистрации, регистрационном номере, юридическом адресе и контактном номере телефона.
ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

15. Документы для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, представляются в регистрирующий орган в месячный срок со дня
их внесения в устав. Датой поступления документов считается дата их регистрации в регистрирующем органе.
16. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
объединения, не касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия объедине-
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ния, целей, задач, предмета и методов деятельности объединения, в регистрирующий орган
представляются:
заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа объединения, по установленной форме согласно приложению 5 к постановлению;
протокол заседания органа, правомочного вносить изменения и (или) дополнения в устав
объединения;
оригинал устава объединения;
устав объединения с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (новая редакция) в двух экземплярах;
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения, представлять интересы
объединения в процессе государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения.
17. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
объединения и касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия объединения, в регистрирующий орган представляются:
документы, указанные в пункте 16 настоящей Инструкции;
свидетельство о государственной регистрации объединения;
заявление гражданина (в случае его смерти – заявление его наследников) о даче согласия
на использование в названии объединения имени этого гражданина (только при включении
имени этого гражданина в название объединения);
документ об оплате за сообщение об изменении полного и (или) сокращенного названия
объединения в периодическом печатном издании, определенном актами законодательства;
документ о сдаче объединением печати, штампа.
18. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
объединения и касающихся изменения целей, задач, предмета и методов деятельности объединения, указания на территорию распространения деятельности объединения, в регистрирующий орган представляются:
документы, указанные в пункте 16 настоящей Инструкции;
свидетельство о государственной регистрации объединения.
ГЛАВА 4
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

19. Принятию решения о государственной регистрации объединения, государственной
регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, предшествует
рассмотрение материалов, в ходе которого анализируются устав и другие документы с точки
зрения:
соответствия законодательству Республики Беларусь;
наличия полного перечня требуемых документов;
соблюдения надлежащего порядка и правильности оформления документов;
достоверности информации, содержащейся в представленных документах;
соответствия названия объединения законодательству.
20. Регистрирующие органы в необходимых случаях осуществляют проверку представленных документов, которая предполагает:
получение для ознакомления у обратившегося объединения подлинных экземпляров документов и иных материалов;
получение справок и объяснений от представителей объединений и других заинтересованных лиц и организаций по вопросам, связанным с государственной регистрацией объединения;
направление запросов в государственные органы, учреждения и организации;
получение заключений государственных органов, а также специалистов по вопросам, возникающим в связи с государственной регистрацией объединений;
совершение иных действий, вытекающих из требований законодательства.
21. По письменному заявлению объединения материалы, представленные в регистрирующий орган, могут быть возвращены ему в случае, если решение о государственной регистрации данного объединения, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, не принято.
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При возврате документов, поданных на государственную регистрацию объединения, государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения,
в регистрационном журнале делается отметка о возврате документов, один экземпляр устава
и заявление о государственной регистрации объединения, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, остаются в регистрирующем
органе.
ГЛАВА 5
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЕГО СИМВОЛИКИ,
ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

22. По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган в месячный срок со
дня их поступления принимает одно из следующих решений:
о государственной регистрации объединения, его символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
об отсрочке государственной регистрации объединения, его символики, изменений
и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
об отказе в государственной регистрации объединения, его символики, изменений и (или)
дополнений в устав объединения.
23. Государственная регистрация объединения, имеющего одинаковое с ранее зарегистрированным объединением полное и (или) сокращенное название и (или) одинаковую символику, не допускается.
В случаях поступления заявлений о государственной регистрации от нескольких объединений, имеющих полное одинаковое и (или) сокращенное название и (или) одинаковую символику, предпочтение отдается объединению, ранее обратившемуся с заявлением о регистрации объединения и (или) символики, а другим объединениям предлагается изменить название и (или) изображение символики. При отказе выполнить предложение регистрирующего
органа принимается решение об отказе в государственной регистрации объединения и (или)
символики.
24. Решение об отсрочке государственной регистрации объединения, его символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, на срок до одного месяца может быть принято при наличии устранимых недостатков, после устранения которых руководящий орган объединения повторно обращается в регистрирующий орган с заявлением, которое рассматривается в установленном порядке.
25. После изучения представленных для государственной регистрации материалов регистрирующий орган направляет их в Республиканскую комиссию по регистрации (перерегистрации) общественных объединений.
Решение о государственной регистрации объединения (перерегистрации) принимается
регистрирующим органом на основании заключения Республиканской комиссии по регистрации (перерегистрации) общественных объединений.
26. Данные о государственной регистрации:
политических партий, их союзов (ассоциаций) вносятся в Государственный реестр политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий;
международных, республиканских общественных объединений, международных, республиканских союзов (ассоциаций) общественных объединений вносятся в Государственный
реестр общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений;
местных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) вносятся в реестры местных общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений.
В государственные реестры политических партий, союзов (ассоциаций) политических
партий, государственные реестры общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений, реестры местных общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений (далее – реестр, если не оговорено иное) вносятся следующие сведения:
регистрационный номер;
полное и сокращенное название объединения;
название руководящего органа;
юридический адрес (местонахождение руководящего органа объединения);
фамилия, имя, отчество руководителя и номер его контактного телефона;
дата проведения учредительного съезда, конференции, общего собрания или иного учредительного собрания, принятия решения об утверждении символики;
дата государственной регистрации;
цели деятельности объединения;
номер регистрационного дела.
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27. При государственной регистрации изменений и (или дополнений), внесенных в устав
объединения и касающихся изменения юридического адреса, руководителя объединения, в
реестр вносятся соответствующие новые сведения. Соответствующая предыдущая запись перечеркивается по диагонали и вносится новая запись.
28. При государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
объединения и касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия объединения, целей, задач, предмета и методов деятельности объединения, в реестр вносится новая запись о государственной регистрации объединения. Предыдущая запись о государственной
регистрации объединения перечеркивается по диагонали и делается отметка о внесении новой записи в реестр, в которой указывается новый регистрационный номер объединения.
29. Зарегистрированному объединению выдается свидетельство о государственной регистрации объединения, его символики установленной формы согласно приложениям 6, 7 к постановлению и один экземпляр прошитого и скрепленного печатью регистрирующего органа
устава.
Свидетельство и устав выдаются лицу, уполномоченному объединением представлять интересы объединения в процессе государственной регистрации.
Один экземпляр устава зарегистрированного объединения и копия свидетельства о его государственной регистрации вместе с другими документами подшиваются в регистрационное
дело.
В регистрационные дела подшиваются также и иные документы по данному объединению, справки о проверке уставной деятельности, а также иная информация о деятельности
объединения.
Регистрационные дела хранятся в регистрирующем органе в специально оборудованных
для этого шкафах.
Уничтожение архивных дел о государственной регистрации объединений не допускается.
Документы об их государственной регистрации подлежат постоянному хранению.
Управления юстиции в десятидневный срок со дня внесения сведений в реестры местных
общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений представляют
в Министерство юстиции соответствующие данные для систематизации.
30. Решение об отказе в государственной регистрации объединения, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, принимается в случае:
нарушения установленного порядка создания объединения, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, если такое нарушение носит неустранимый характер;
несоответствия учредительных документов объединения (целей, задач, методов деятельности, территории распространения деятельности объединения) требованиям законодательства;
непредставления объединением всех предусмотренных законодательными актами документов, необходимых для государственной регистрации объединения, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
несоответствия названия объединения, в том числе сокращенного, а также условий членства в объединении требованиям законодательства и (или) учредительным документам объединения;
невыполнения в месячный срок требований, указанных в решении об отсрочке государственной регистрации объединения, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения;
отказа выполнить законное предложение соответствующего регистрирующего органа об
изменении названия объединения.
31. Решение об отказе в государственной регистрации символики объединения принимается в случае:
нарушения установленного порядка утверждения символики, если такое нарушение носит неустранимый характер;
несоответствия символики требованиям законодательства и (или) учредительным документам объединения;
невыполнения в месячный срок требований, указанных в решении об отсрочке государственной регистрации символики;
отказа выполнить законное предложение соответствующего регистрирующего органа об
изменении символики.
32. В случае отказа в государственной регистрации объединения, его символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения, представленные документы заяви-

№ 8/13102

-35-

21.09.2005

телям не возвращаются и хранятся в регистрирующем органе в порядке, определенном для
хранения документов зарегистрированных объединений.
33. Решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отказе в государственной
регистрации объединения, его символики, изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
объединения, может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь, решения
управлений юстиции областных и Минского городского исполкомов – соответственно в областные и Минский городской суды.
При обжаловании решения регистрирующего органа в суде материалы объединения представляются в соответствующий суд в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.
34. Отказ в государственной регистрации объединения, его символики, изменений и (или)
дополнений, внесенных в устав объединения, не является препятствием для повторной подачи документов на государственную регистрацию.
Рассмотрение повторного заявления в регистрирующий орган и вынесение по этому заявлению решения производится в порядке, предусмотренном законодательными актами и настоящей Инструкцией.
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. Организационные структуры политических партий, общественных объединений (далее – организационные структуры объединений), наделенные в соответствии с уставами объединений правами юридического лица, подлежат государственной регистрации.
Организационные структуры объединений, не наделенные правами юридического лица,
подлежат постановке на учет.
Порядок и условия образования организационных структур определяются уставами этих
объединений.
Организационные структуры объединений действуют на основании уставов объединений, структурными подразделениями которых они являются.
36. Руководящий орган политической партии в месячный срок с момента образования организационной структуры политической партии в соответствующие управления юстиции, а
руководящий орган общественного объединения – в соответствующие управления юстиции,
районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения организационной структуры объединения представляет для государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения следующие документы:
заявление о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа, по установленной форме согласно приложениям 8, 9 к постановлению;
решение органа объединения о создании организационной структуры объединения, в котором должно быть указано, наделяется ли организационная структура объединения правами юридического лица;
копии свидетельства о государственной регистрации объединения и устава объединения,
заверенные нотариально либо руководителем (заместителем руководителя) объединения;
списки членов выборных органов организационной структуры объединения с указанием
их должностей в этих органах;
документ, подтверждающий наличие юридического адреса организационной структуры
объединения (гарантийное письмо и (или) иной документ, подтверждающий право на размещение руководящего органа организационной структуры объединения по указанному в документе адресу в случае ее постановки на учет либо государственной регистрации в установленном порядке);
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы объединения в процессе государственной регистрации, постановки на учет организационной
структуры объединения.
Государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию либо постановку на учет организационной структуры объединения, в необходимых случаях может проверить достоверность факта создания организационной структуры объединения, в том числе
истребовать протоколы и решения компетентных органов объединения о создании организационной структуры объединения.
При наличии уважительных причин, препятствовавших подаче в регистрирующий орган
заявления и иных документов о государственной регистрации, постановке на учет организа-
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ционной структуры объединения в месячный срок с момента ее образования, документы могут быть поданы и по истечении указанного срока, но не более двух месяцев с момента создания организационной структуры объединения.
37. При обращении объединения о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения в регистрирующий орган, который уже ранее принимал решение о государственной регистрации, постановке на учет организационных структур
этого объединения, копии свидетельства о регистрации объединения и устава не представляются.
При одновременном обращении о государственной регистрации, постановке на учет нескольких организационных структур объединения представляются копии свидетельства о
государственной регистрации и устава в одном экземпляре.
Государственная регистрация, постановка на учет организационной структуры объединения осуществляются в месячный срок со дня обращения руководящего органа объединения с
соответствующим заявлением.
38. По результатам рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения регистрирующий
орган принимает одно из следующих решений:
о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения;
об отсрочке государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения;
об отказе в государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения.
Решение об отсрочке принимается в случае, если документы, представляемые в регистрирующий орган, содержат нарушения, носящие устранимый характер, и касаются недостатков в оформлении документов.
Решение об отказе принимается в случае:
нарушения установленного порядка создания организационной структуры объединения;
несоответствия представленных документов требованиям законодательства;
несоответствия названия организационной структуры объединения требованиям законодательства и (или) уставу объединения;
невыполнения в месячный срок требований, указанных в решении об отсрочке государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения.
Решение об отсрочке либо об отказе в государственной регистрации, постановке на учет в
письменном виде в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения направляется в руководящий орган объединения.
В решении об отсрочке (отказе) государственной регистрации, постановки на учет должны быть указаны основания отсрочки (отказа).
39. Управления юстиции, районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по результатам рассмотрения материалов о государственной регистрации, постановке
на учет организационной структуры объединения принимают соответствующее решение.
Зарегистрированной организационной структуре объединения выдается свидетельство о
государственной регистрации организационной структуры объединения по установленной
форме согласно приложению 10 к постановлению.
Поставленной на учет организационной структуре объединения выдается свидетельство о
постановке на учет организационной структуры объединения по установленной форме согласно приложению 11 к постановлению.
Сведения о зарегистрированных организационных структурах объединений заносятся в
журнал государственной регистрации организационных структур объединений по установленной форме согласно приложению 12 к постановлению.
Сведения о поставленных на учет организационных структурах объединений заносятся в
журналы учета организационных структур объединений по установленной форме согласно
приложению 13 к постановлению.
40. После государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав объединения и касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия, целей,
задач, предмета и методов деятельности объединения, указания на территорию деятельности
объединения, а также изменения названия организационной структуры объединения, в
управления юстиции либо в районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по месту государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения подаются следующие документы:
заявление, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа объединения,
о внесении изменений и (или) дополнений в журнал государственной регистрации организационных структур объединений по установленной форме согласно приложению 14 к прило-
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жению, в журнал учета организационных структур объединений по установленной форме согласно приложению 15 к постановлению;
копии свидетельства о государственной регистрации объединения и устава объединения,
заверенные нотариально либо руководителем (заместителем руководителя) объединения;
свидетельство о государственной регистрации, постановке на учет организационной
структуры объединения;
протокол либо выписка из протокола заседания компетентного органа объединения, принявшего решение об изменении названия организационной структуры объединения, в случае изменения названия организационной структуры объединения.
41. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 40 настоящей
Инструкции, в случае их соответствия требованиям законодательства в журнал государственной регистрации, учета организационных структур объединения вносится новая запись о
государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения
и выдается новое свидетельство о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения.
Предыдущая запись о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения перечеркивается по диагонали и делается отметка о внесении новой записи в журнал государственной регистрации, учета организационных структур объединения, в которой указывается новый регистрационный (учетный номер) организационной
структуры объединения.
Ранее выданное свидетельство о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения подлежит возврату в регистрирующий орган.
42. Исключение из журнала государственной регистрации, снятие с учета организационных структур объединений управлениями юстиции, районными (городскими) исполнительными и распорядительными органами по месту государственной регистрации, постановки на
учет организационной структуры объединения производятся:
в случае прекращения деятельности объединения;
по решению органа объединения, уполномоченного его уставом, о ликвидации организационной структуры объединения;
в случае невыполнения в месячный срок требований регистрирующего органа, вынесшего
письменное предупреждение объединению за нарушение законодательства и (или) устава
объединения его организационной структурой, об устранении допущенных организационной структурой нарушений законодательства и (или) устава объединения;
в случае установления недостоверных сведений в документах, представленных для государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры объединения, а
также в случае иных допущенных при создании и государственной регистрации, постановке
на учет организационной структуры объединения нарушений законодательства и (или) устава объединения, которые носят неустранимый характер.
ГЛАВА 7
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ УСТАВОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОБЪЕДИНЕНИЙ

43. В случае утраты (хищения), а также механического повреждения подлинников свидетельства о государственной регистрации объединения и (или) его устава либо свидетельства о
государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения
(далее – документ, если не оговорено иное) регистрирующий орган может выдать дубликаты
утраченных (механически поврежденных) документов.
44. Для выдачи дубликатов утраченных (похищенных) документов в регистрирующий
орган подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа объединения, по установленной форме согласно приложению 16 к постановлению;
протокол заседания руководящего органа объединения по факту утраты (хищения) подлинников документов;
акты, справки и другие материалы, подтверждающие факт утраты (хищения) подлинников документов;
документ об уплате сбора за выдачу дубликатов утраченных документов (за каждый дубликат документа сбор уплачивается отдельно) в случаях, когда это предусмотрено законодательством;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы объединения в процессе получения дубликата документов.
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45. Для выдачи дубликатов документов взамен механически поврежденных подлинников документов в регистрирующий орган подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа объединения, по установленной форме согласно приложению 16 к постановлению;
протокол заседания руководящего органа объединения по факту замены подлинников документов;
подлинник механически поврежденного документа;
документ об уплате сбора за выдачу дубликатов утраченных документов (за каждый дубликат документа сбор уплачивается отдельно) в случаях, когда это предусмотрено законодательством;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы объединения в процессе получения дубликата документов.
46. Заявление о выдаче дубликата документа рассматривается в месячный срок со дня его
поступления. При необходимости проводится проверка достоверности факта утери (хищения) подлинника документа.
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа принимается решение о выдаче дубликата либо отказе в его выдаче, о чем сообщается заявителю в письменной форме.
Решение о выдаче дубликата принимается регистрирующим органом.
47. При оформлении дубликата документа на лицевой стороне документа делается отметка: «Дубликат». Копии выданных дубликатов документов, а также материалы, послужившие основанием для их выдачи, приобщаются к регистрационному делу объединения (организационной структуры объединения).
ГЛАВА 8
СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ (ЭСКИЗОВ) ПЕЧАТЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ

48. До получения объединениями разрешений на право изготовления простых печатей
круглой формы их образцы (эскизы) подлежат согласованию с государственным органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.
Для согласования образца (эскиза) простой печати круглой формы в орган, зарегистрировавший данное объединение, подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа объединения, по установленной форме согласно приложению 17 к постановлению;
протокол (выписка из протокола) заседания компетентного органа объединения об утверждении образца (эскиза) печати объединения;
три экземпляра образца (эскиза) печати с ее описанием и указанием названия компетентного органа объединения, утвердившего образец (эскиз) печати, даты его утверждения, причины изготовления печати (изготовление впервые, в связи с утерей печати либо в связи с иными причинами);
для печатей с эмблемами – копия свидетельства о государственной регистрации эмблемы;
документ об уплате сбора в размере, установленном законодательством;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы объединения в процессе согласования образца (эскиза) печати объединения.
49. Образец (эскиз) печати объединения должен соответствовать законодательству. Эскиз
печати выполняется рукописным способом (разборчиво тушью либо шариковой ручкой) либо с
использованием технических средств (компьютера). Образцы (эскизы) печатей объединений с
внесенными в них правками регистрирующим органом к рассмотрению не принимаются.
50. Заявление о согласовании образца (эскиза) печати объединения рассматривается в месячный срок со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления принимается
решение о согласовании либо отказе в согласовании образца (эскиза) печати объединения. Решение о согласовании образца (эскиза) печати объединения оформляется в виде учинения на
эскизе печати соответствующей отметки, подписанной руководителем регистрирующего органа либо уполномоченным им лицом с указанием даты согласования образца (эскиза) печати
объединения и заверенной печатью регистрирующего органа. Об отказе в согласовании образца (эскиза) печати в письменной форме сообщается заявителю с указанием оснований отказа
в согласовании.
51. Регистрирующими органами не осуществляется согласование образцов (эскизов) печатей организационных структур объединений. Образец (эскиз) печати организационной
структуры объединения, наделенной правами юридического лица, согласовывается руководящим органом объединения.
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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. Исключение объединения из реестра осуществляется в случаях реорганизации объединения (за исключением случаев, когда к объединению присоединяется другое объединение), ликвидации объединения в соответствии с законодательством.
При этом в орган, осуществлявший государственную регистрацию объединения, подаются следующие документы:
заявление об исключении объединения из реестра, подписанное не менее чем тремя членами его руководящего органа либо членами ликвидационной комиссии, согласно приложению 18 к постановлению;
решение компетентного органа объединения о его реорганизации либо ликвидации в соответствии с законодательством;
оригиналы свидетельства о государственной регистрации, устава объединения, учредительного договора союза (ассоциации) политических партий, общественных объединений;
документ, подтверждающий сдачу объединением печати, штампов в органы внутренних
дел;
справка соответствующего налогового органа о расчете с бюджетом и возврате извещения
о присвоении учетного номера плательщика;
подтверждение публикации в средствах массовой информации сообщения о ликвидации
и сроках приема претензий кредиторов;
ликвидационный баланс;
документ, подтверждающий полномочия лица представлять интересы объединения в
процессе исключения объединения из реестра.
53. Для исключения из журнала государственной регистрации, снятия с учета организационной структуры в орган, зарегистрировавший, поставивший на учет организационную
структуру объединения, подаются следующие документы:
заявление об исключении из журнала государственной регистрации, снятии с учета организационной структуры объединения, подписанное не менее чем тремя членами его руководящего органа, в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 42 настоящей Инструкции;
решение компетентного органа объединения о ликвидации организационной структуры
объединения в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 42 настоящей
Инструкции, по установленной форме согласно приложениям 19, 20 к постановлению;
свидетельство о государственной регистрации, постановке на учет организационной
структуры объединения;
документ, подтверждающий сдачу организационной структурой объединения, наделенной правами юридического лица, печати, штампов в органы внутренних дел;
справка соответствующего налогового органа о расчете организационной структуры объединения, наделенной правами юридического лица, с бюджетом и возврате извещения о присвоении учетного номера плательщика;
подтверждение публикации в средствах массовой информации сообщения о ликвидации
организационной структуры объединения, наделенной правами юридического лица, и сроках приема претензий кредиторов;
ликвидационный баланс организационной структуры, наделенной правами юридического лица;
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы объединения в процессе исключения организационной структуры объединения из журнала государственной регистрации, снятия с учета.
54. Решение об исключении ликвидированного объединения из реестра, исключении из
журнала государственной регистрации, снятии с учета организационной структуры объединения принимается органом, зарегистрировавшим, поставившим на учет организационную
структуру объединения, на основании материалов о ликвидации объединения, исключении
из журнала государственной регистрации, снятии с учета организационной структуры объединения.
55. Об исключении объединения из реестра в десятидневный срок сообщается в налоговые
органы, органы государственной статистики, а также органы по месту государственной регистрации, постановки на учет организационных структур ликвидированного (реорганизованного) объединения для исключения из журнала государственной регистрации, снятия с учета
этих организационных структур объединения.
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Об исключении организационной структуры объединения из журнала государственной
регистрации в десятидневный срок сообщается в налоговые органы, органы государственной
статистики.
Сведения об объединениях, исключенных из реестра, организационных структурах объединения, наделенных правами юридического лица, исключенных из журнала государственной регистрации, публикуются в печатных средствах массовой информации.
По просьбе заявителя регистрирующий орган, орган, осуществляющий государственную
регистрацию, постановку на учет организационных структур объединений, выдает документ
об исключении объединения из реестра, об исключении организационной структуры объединения из журнала государственной регистрации, снятии с учета.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 № 48

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления и рассмотрения документов,
связанных с государственной регистрацией
профессиональных союзов, а также государственной
регистрацией и исключением из журнала
государственной регистрации, постановкой на учет и
снятием с учета их организационных структур
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией профессиональных союзов, а также государственной регистрацией и
исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на учет и снятием с
учета их организационных структур (далее – Инструкция), устанавливает единый порядок
рассмотрения документов Министерством юстиции Республики Беларусь, управлениями
юстиции областных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, районными (городскими) исполнительными и распорядительными органами (далее – регистрирующие органы, если не оговорено иное), а также устанавливает единые требования к документам, связанным с государственной регистрацией профессиональных союзов,
их союзов (ассоциаций) (далее – профсоюзы, если не оговорено иное), а также государственной регистрацией и исключением из журнала государственной регистрации, постановкой на
учет и снятием с учета их организационных структур.
2. Государственная регистрация республиканских профессиональных союзов, их союзов
(ассоциаций) осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь, территориальных профессиональных союзов, профсоюзов в организациях, их союзов (ассоциаций) –
управлениями юстиции областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета (далее – управления юстиции) по месту нахождения руководящего
органа профсоюза на основании заключения Республиканской комиссии по регистрации (перерегистрации) общественных объединений.
Союзы (ассоциации), в состав которых одновременно входят республиканские и местные
профсоюзы, регистрируются в порядке, предусмотренном для регистрации республиканских союзов (ассоциаций).
Государственную регистрацию наделенных правами юридического лица межобластных,
областных, Минских городских организационных структур профсоюзов и постановку на
учет не наделенных правами юридического лица межобластных, областных, Минских городских организационных структур профсоюзов осуществляют управления юстиции по месту
нахождения их юридического адреса.
Государственную регистрацию наделенных правами юридического лица межрайонных,
районных (городских) и прочих организационных структур профсоюзов и постановку на учет
не наделенных правами юридического лица организационных структур межрайонных, районных (городских) и прочих организационных структур профсоюзов осуществляют местные
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исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения юридического адреса организационных структур профсоюзов.
ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ

3. Заявление и другие необходимые для государственной регистрации документы в месячный срок со дня принятия решения об образовании профсоюза, внесении изменений
и (или) дополнений в устав и утверждении символики профсоюза направляются почтовым отправлением или доставляются нарочным в регистрирующий орган. Датой поступления документов считается дата их регистрации в регистрирующем органе.
4. Документы, представляемые в регистрирующий орган, должны быть исполнены на бумаге формата А4 с использованием машинописной или электронной техники, текст с полуторным межстрочным интервалом с выполнением требований делопроизводства (компьютерный шрифт Times New Roman размером 15).
При этом подаются:
заявление, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа профсоюза, по
установленной форме согласно приложению 1 к постановлению;
устав в двух экземплярах;
протокол учредительного съезда (конференции, общего собрания, иного мероприятия);
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора;
список учредителей профсоюза по установленной форме согласно приложению 2 к постановлению;
для союзов (ассоциаций) профсоюзов – заверенные нотариально или руководящим органом профсоюза копии уставов и свидетельств о регистрации профсоюзов – учредителей, протоколы (выписки из протоколов) заседаний их компетентных органов о принятии решения о
выступлении в качестве учредителя (вступления в члены), учредительный договор, общий
список членов союза (ассоциации) профсоюза;
заявление гражданина (в случае его смерти – заявление его наследников) о даче согласия
на использование в названии профсоюза имени гражданина (только при включении имени
этого гражданина в название профсоюза);
документ, подтверждающий наличие юридического адреса (места нахождения руководящего органа);
решение высшего органа профсоюза о наделении не менее чем трех членов руководящего
органа профсоюза полномочиями представлять профсоюз в процессе государственной регистрации либо в суде;
графическое изображение организационных структур профсоюза в соответствии с уставом с указанием их местоположения;
списки членов выборных органов профсоюза по установленной форме согласно приложению 3 к постановлению;
заявление о государственной регистрации символики, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа профсоюза, по установленной форме согласно приложению 4 к постановлению;
подробное описание символики профсоюза (если таковая имеется) с приложением заключений Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь
по таким видам, как гимн, значок, вымпел, галстук и изображения этой символики в четырех экземплярах размером 10 x 10 см, а также соответствующие решения правомочных органов об утверждении символики;
документ о предварительной оплате за сообщение о государственной регистрации республиканских профессиональных союзов, их союзов (ассоциаций) в газете «Рэспублiка», а для
территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, их
союзов (ассоциаций) – в официальных изданиях области, г. Минска и договор о публикации
(счет-фактура).
Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
профсоюза, в регистрирующий орган представляются:
заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа профсоюза, по
установленной форме согласно приложению 5 к постановлению;
протокол заседания органа, правомочного вносить изменения и (или) дополнения в устав
профсоюза;
оригинал устава профсоюза;
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устав профсоюза с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (новая редакция) в двух экземплярах;
документ банка, подтверждающий оплату регистрационного сбора;
документ, подтверждающий полномочия члена профсоюза представлять интересы профсоюза в процессе государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в
устав объединения.
5. Устав профсоюза должен предусматривать:
полное и сокращенное название, цели, задачи и методы деятельности профсоюза (не допускается использование в названии слов «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный», «народный», а также использование в названии территориальных профессиональных
союзов, профессиональных союзов организаций, их союзов (ассоциаций) слова «белорусский», если иное не предусмотрено законодательными актами;
территорию и направленность деятельности;
условия и порядок приобретения и утраты членства в профсоюзе, права и обязанности
членов профсоюза;
структуру профсоюза и его выборных органов, условия и порядок образования и ликвидации организационных структур (если их наличие предусмотрено уставом), их компетенцию
и статус;
порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий руководящих и контрольно-ревизионных органов, порядок принятия и обжалования их решений;
источники и порядок формирования собственности профсоюза, органы, уполномоченные
принимать решение о приобретении, распоряжении и отчуждении собственности;
порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав профсоюза;
порядок реорганизации либо ликвидации профсоюза и решения вопроса о судьбе оставшегося имущества;
юридический адрес (место нахождения руководящего органа профсоюза).
В уставе могут предусматриваться и иные положения, касающиеся образования и деятельности профсоюза и не противоречащие законодательству Республики Беларусь или вытекающие из него.
Страницы устава должны быть пронумерованы. На титульной странице устава отмечаются сведения: кем (название полномочного органа) и когда принят устав, а также учиняется отметка о государственной регистрации профсоюза.
6. Протокол учредительного собрания составляется избираемым учредительным собранием для этих целей секретарем учредительного собрания на основании рукописных, стенографических или магнитофонных записей хода учредительного собрания, а также документов, подготавливаемых к учредительному собранию: повестки дня, текстов или тезисов докладов, проектов решений.
В протоколе указываются:
название вида документа;
наименование органа, издающего документ (учредительный съезд, конференция, общее
собрание, иное учредительное мероприятие);
дата и место (населенный пункт) проведения съезда (конференции), регистрационный номер протокола;
фамилия и инициалы избираемых учредительным собранием председателя и секретаря
учредительного собрания, а также всех присутствующих на учредительном собрании (сначала перечисляются учредители профсоюза, затем приглашенные; фамилии приглашенных
располагаются в алфавитном порядке);
повестка дня учредительного собрания, включающая перечень вопросов, обсуждаемых
на учредительном собрании;
ход обсуждения вопросов по схеме: слушали – выступили – решили (постановили) – голосовали – отдельно по каждому рассматриваемому вопросу согласно повестке дня.
Обязательные вопросы повестки дня:
о создании и утверждении названия профсоюза;
об утверждении устава профсоюза;
о членстве учредителей (указываются фамилии воздержавшихся или проголосовавших
против);
о выборах руководящего, контрольно-ревизионного, а также иных органов профсоюза,
предусмотренных его уставом;
о наделении не менее трех членов руководящего органа профсоюза правом представлять
интересы профсоюза в регистрирующем органе или суде.
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Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему.
Каждый вопрос повестки дня строится по схеме: слушали – выступили (указываются все
выступавшие и их мнение, можно текст выступления) – постановили (решили) и результаты
голосования в цифрах – за, против, воздержались.
При проведении съезда (делегаты) или конференции (представители) представляются два
(как правило) протокола мандатной комиссии по проверке полномочий присутствовавших.
В этих же случаях могут быть протоколы счетной комиссии. Если голосование было тайным –
то обязательно.
Протокол подписывается председательствующим на заседании учредительного съезда,
конференции, общего собрания, иного учредительного собрания и секретарем.
7. Оплата регистрационного сбора и предварительная оплата за сообщение о государственной регистрации подтверждаются оригиналами банковских документов.
8. Список учредителей (членов) профсоюзов должен включать:
для республиканского профсоюза – не менее 500 учредителей от большинства областей
Республики Беларусь и г. Минска;
для территориального профсоюза – не менее 500 учредителей от большинства административно-территориальных и территориальных единиц соответствующей территории;
для профсоюза предприятия, учреждения, организации и иных мест работы, учебы – не
менее 10 процентов от общего числа работающих (обучающихся), но не менее 10 человек.
ГЛАВА 3
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

9. Подготовка документов для государственной регистрации профсоюза включает:
проверку наличия, полноты, достоверности представленных документов и их соответствия действующему законодательству Республики Беларусь;
изучение и анализ устава и других представленных документов.
При осуществлении проверки достоверности представленных документов регистрирующий орган имеет право истребовать у руководящих органов, представителей и учредителей
профсоюзов, заинтересованных лиц:
оригиналы необходимых документов, иные дополнительные материалы;
справки и пояснения по вопросам, связанным с государственной регистрацией профсоюза
(его символики), изменений и (или) дополнений, внесенных в устав.
При необходимости регистрирующий орган направляет запросы в органы государственной власти и управления, на предприятия, в учреждения и организации, получает заключения специалистов по вопросам, связанным с государственной регистрацией профсоюза, выполняет иные действия в соответствии с требованиями законодательства.
10. На недостатки, выявленные регистрирующим органом во время изучения документов, представленных для государственной регистрации, указывается руководящему органу
профсоюза в решении об отсрочке или об отказе в государственной регистрации профсоюза
(его символики), изменений и (или) дополнений, внесенных в устав.
11. Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, внесенных в устав
профсоюза, связанных с названием, целями, задачами, методами и территорией деятельности профсоюза, а также государственная регистрация символики, если она происходит не одновременно с государственной регистрацией профсоюза, осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации профсоюза и настоящей Инструкцией.
ГЛАВА 4
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗА

12. После изучения представленных для государственной регистрации материалов регистрирующий орган направляет их в Республиканскую комиссию по регистрации (перерегистрации) общественных объединений.
По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган в месячный срок со дня
их поступления принимает одно из следующих решений:
о государственной регистрации профсоюза (его символики), изменений и дополнений,
внесенных в устав профсоюза;
об отсрочке государственной регистрации профсоюза (его символики), изменений и дополнений, внесенных в устав профсоюза;
об отказе в государственной регистрации профсоюза (его символики), изменений и дополнений, внесенных в устав профсоюза.
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13. Данные о государственной регистрации:
республиканских профессиональных союзов, их союзов (ассоциаций) вносятся в Государственный реестр профессиональных союзов, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов;
территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов организаций,
их союзов (ассоциаций) вносятся в реестры территориальных профессиональных союзов,
профессиональных союзов организаций, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов.
В государственные реестры профессиональных союзов, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов, реестры территориальных профессиональных союзов, профессиональных
союзов организаций, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов (далее – реестр, если не
оговорено иное) вносятся следующие сведения:
регистрационный номер;
полное и сокращенное название профсоюза;
название руководящего органа профсоюза;
юридический адрес (местонахождение руководящего органа профсоюза);
фамилия, имя, отчество руководителя и номер его контактного телефона;
дата проведения учредительного съезда, конференции, общего собрания или иного учредительного собрания, принятия решения об утверждении символики профсоюза;
дата государственной регистрации профсоюза;
цели деятельности профсоюза;
номер регистрационного дела.
14. Зарегистрированному профсоюзу выдаются свидетельство о государственной регистрации профсоюза (символики) по установленной форме согласно приложениям 6, 7 к постановлению и один экземпляр прошитого и скрепленного печатью регистрирующего органа устава профсоюза.
Свидетельство и устав выдаются лицу, уполномоченному профсоюзом представлять интересы профсоюза в процессе государственной регистрации.
Один экземпляр устава зарегистрированного профсоюза и копия свидетельства о его государственной регистрации вместе с другими документами подшиваются в регистрационное дело.
В регистрационные дела подшиваются также и иные документы по данному профсоюзу,
справки о проверке уставной деятельности, а также иная информация о деятельности профсоюза.
Регистрационные дела хранятся в регистрирующем органе в специально оборудованных
для этого шкафах.
Уничтожение архивных дел о государственной регистрации профсоюзов не допускается.
Документы об их государственной регистрации подлежат постоянному хранению.
Управления юстиции в десятидневный срок со дня государственной регистрации представляют в Министерство юстиции соответствующие данные для систематизации.
15. Государственная регистрация профсоюза, имеющего одинаковое с ранее зарегистрированным профсоюзом полное (сокращенное) название или символику, не допускается.
В случае поступления заявлений о государственной регистрации от нескольких профсоюзов, имеющих одинаковое полное (сокращенное) название или символику, предпочтение отдается профсоюзу, ранее обратившемуся с заявлением о государственной регистрации профсоюза (символики), а другим профсоюзам предлагается изменить название либо изображение
символики. При отказе выполнить предложение регистрирующего органа принимается решение об отказе в государственной регистрации профсоюза (символики).
16. Решение об отсрочке государственной регистрации профсоюза (его символики), изменений и (или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, на срок до одного месяца может
быть принято при наличии устранимых недостатков, после устранения которых руководящий орган профсоюза повторно обращается в регистрирующий орган с заявлением, которое
рассматривается в установленном порядке.
17. Решение об отказе в государственной регистрации профсоюза, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, государственной регистрации символики принимается в случае:
нарушения установленного порядка создания профсоюза, утверждения изменений и
(или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, и символики;
несоответствия устава профсоюза (целей, задач, методов работы, территории деятельности профсоюза) требованиям законодательства;
непредставления профсоюзом всех предусмотренных законодательством документов, необходимых для государственной регистрации;
несоответствия названия профсоюза, в том числе сокращенного, его символики, а также
условий членства в профсоюзе требованиям законодательства и устава профсоюза;
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невыполнения в месячный срок требований, указанных в решении об отсрочке государственной регистрации профсоюза.
18. В случае отказа в государственной регистрации профсоюза (его символики), изменений и (или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, представленные документы заявителям не возвращаются и хранятся в регистрирующем органе в порядке, определенном для хранения документов зарегистрированных профсоюзов.
При обжаловании решения регистрирующего органа в суде материалы профсоюза представляются в соответствующий суд в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.
19. Решение Министерства юстиции об отказе в государственной регистрации профсоюза
(его символики), изменений и (или) дополнений, внесенных в устав профсоюза, может быть
обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь, решения управлений юстиции – соответственно в областные и Минский городской суды.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И СНЯТИЯ С УЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРОФСОЮЗОВ

20. Организационные структуры профсоюзов, наделенные в соответствии с уставами профсоюзов правами юридического лица, подлежат государственной регистрации в соответствии с нормами Положения о государственной регистрации (перерегистрации) политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений и их союзов (ассоциаций), утвержденного
Декретом Президента Республики Беларусь от 26 января 1999 г. № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных
объединений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 9, 1/65).
Организационные структуры профсоюзов, не наделенные правами юридического лица,
подлежат постановке на учет.
21. Организационные структуры профсоюзов действуют на основании уставов профсоюзов, структурными подразделениями которых они являются. Условия и порядок образования организационных структур профсоюзов определяются уставами этих профсоюзов.
Руководящий орган профсоюза в месячный срок с момента образования организационной
структуры профсоюза представляет в соответствующие управления юстиции, районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения организационной структуры профсоюза соответствующее заявление по установленной форме согласно приложениям 8, 9 к постановлению.
К заявлению прилагаются:
копии свидетельства о государственной регистрации и устава профсоюза, заверенные нотариально либо руководителем (заместителем руководителя) профсоюза, при этом если уставом предусмотрено, что решением компетентного органа профсоюза организационная структура профсоюза может быть наделена определенным статусом, представляется также соответствующее решение;
списки членов выборных органов организационной структуры профсоюза с указанием их
должностей в этих органах;
документ, подтверждающий наличие юридического адреса организационной структуры
профсоюза (гарантийное письмо и (или) иной документ, подтверждающий право на размещение руководящего органа организационной структуры профсоюза по указанному в документе адресу в случае ее государственной регистрации либо постановки на учет в установленном
порядке);
документ, подтверждающий оплату регистрационного сбора.
При наличии уважительных причин, препятствовавших подаче в регистрирующий орган
заявления и иных документов о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры профсоюза в месячный срок с момента ее образования, документы могут
быть поданы и по истечении указанного срока, но не более двух месяцев с момента образования организационной структуры профсоюза.
Государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию либо постановку на учет организационной структуры профсоюза, в необходимых случаях может проверить
достоверность факта создания организационной структуры, в том числе истребовать протоколы и решения компетентных органов профсоюза о создании организационной структуры
профсоюза.
При внесении в устав профсоюза изменений и (или) дополнений, связанных с названием,
целями, задачами, методами и (или) территорией деятельности, а также изменении названия
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организационной структуры государственная регистрация, постановка на учет организационной структуры профсоюза производятся с выдачей нового свидетельства и исключением из
журнала ранее произведенной записи. В регистрирующий орган подается заявление по установленной форме согласно приложениям 14, 15 к постановлению. При этом ранее выданное
свидетельство о государственной регистрации либо постановке на учет организационной
структуры профсоюза подлежит возврату в регистрирующий орган.
В случае изменения названия организационной структуры профсоюза в регистрирующий
орган представляется также протокол либо выписка из протокола заседания компетентного
органа, принявшего решение об изменении названия.
22. При обращении профсоюза с заявлением о постановке на учет организационной структуры (единицы) в регистрирующий орган, который уже ранее принимал решение о постановке на учет организационных структур этого профсоюза, копии свидетельства о государственной регистрации профсоюза и устава профсоюза не представляются.
При одновременном обращении с заявлением о государственной регистрации либо о постановке на учет нескольких организационных структур руководящий орган профсоюза
представляет копии свидетельства о государственной регистрации профсоюза и устава профсоюза (либо выписки из него) в одном экземпляре.
Государственная регистрация и постановка на учет организационной структуры профсоюза осуществляются в месячный срок со дня обращения руководящего органа профсоюза с
соответствующим заявлением.
Управления юстиции, районные (городские) исполнительные и распорядительные органы на основании справки по результатам рассмотрения материалов о государственной регистрации, постановке на учет в соответствии с гражданским законодательством принимают
соответствующие решения.
23. Зарегистрированным, поставленным на учет организационным структурам профсоюзов выдаются соответствующие свидетельства по установленной форме согласно приложениям 10, 11 к постановлению. Сведения о зарегистрированных, поставленных на учет организационных структурах профсоюзов заносятся органами, осуществившими государственную
регистрацию, постановку на учет организационных структур профсоюзов, в соответствующие журналы по установленной форме согласно приложениям 12, 13 к постановлению.
24. Исключение из журнала государственной регистрации, снятие с учета организационных структур профсоюзов производятся органами, их зарегистрировавшими (поставившими
на учет):
в случае прекращения деятельности профсоюза;
по решению органа профсоюза, уполномоченного его уставом, о ликвидации организационной структуры профсоюза;
в случае, если руководящему органу профсоюза уполномоченными государственными органами указывалось на нарушения организационной структурой профсоюза законодательства Республики Беларусь и (или) устава профсоюза и данные нарушения профсоюзом в месячный срок не были устранены;
в случае установления недостоверных сведений в документах, представленных для государственной регистрации, постановки на учет организационной структуры, а также иных допущенных при создании и государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры профсоюза нарушений законодательства и (или) устава профсоюза, которые
носят неустранимый характер.
ГЛАВА 6
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ УСТАВОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРОФСОЮЗОВ

25. В случае утраты (хищения), а также механического повреждения подлинников свидетельства о государственной регистрации профсоюза и (или) его устава либо свидетельства о
государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры профсоюза
(далее – документ, если не оговорено иное) регистрирующий орган может выдать дубликаты
утраченных (механически поврежденных) документов.
26. Для выдачи дубликатов утраченных (похищенных) документов в регистрирующий
орган подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа профсоюза, по установленной форме согласно приложению 16 к постановлению;
протокол заседания руководящего органа профсоюза по факту утраты (хищения) подлинников документов;
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акты, справки и другие материалы, подтверждающие факт утраты (хищения) подлинников документов;
документ об уплате сбора за выдачу дубликатов утраченных документов (за каждый дубликат документа сбор уплачивается отдельно);
документ, подтверждающий полномочия члена профсоюза представлять интересы профсоюза в процессе получения дубликатов документов.
27. Для выдачи дубликатов документов взамен механически поврежденных подлинников документов в регистрирующий орган подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа профсоюза, по установленной форме согласно приложению 16 к постановлению;
протокол заседания руководящего органа профсоюза по факту замены подлинников документов;
подлинник механически поврежденного документа;
документ об уплате сбора за выдачу дубликатов утраченных документов (за каждый дубликат документа сбор уплачивается отдельно);
документ, подтверждающий полномочия члена профсоюза представлять интересы профсоюза в процессе получения дубликатов документов.
28. Заявление о выдаче дубликата документа рассматривается в месячный срок со дня его
поступления. При необходимости проводится проверка достоверности факта утери (хищения) подлинника документа.
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа принимается решение о выдаче дубликатов либо отказе в их выдаче, о чем сообщается заявителю в письменной форме.
Решение о выдаче дубликата принимается регистрирующим органом.
29. При оформлении дубликата документа на лицевой стороне документа делается отметка: «Дубликат». Копии выданных дубликатов документов, а также материалы, послужившие основанием для их выдачи, приобщаются к регистрационному делу профсоюза (организационной структуры профсоюза).
ГЛАВА 7
СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ (ЭСКИЗОВ) ПЕЧАТЕЙ ПРОФСОЮЗОВ

30. До получения профсоюзами разрешений на право изготовления простых печатей
круглой формы их образцы (эскизы) подлежат согласованию с государственным органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.
Для согласования образца (эскиза) простой печати круглой формы в орган, зарегистрировавший данный профсоюз, подаются следующие документы:
заявление, подписанное тремя членами руководящего органа профсоюза, по установленной форме согласно приложению 17 к постановлению;
протокол (выписка из протокола) заседания компетентного органа профсоюза об утверждении образца (эскиза) печати профсоюза;
три экземпляра образца (эскиза) печати с ее описанием и указанием названия компетентного органа профсоюза, утвердившего образец (эскиз) печати, даты его утверждения, причины изготовления печати (изготовление впервые, в связи с утерей печати либо в связи с иными
причинами);
для печатей с эмблемами – копия свидетельства о государственной регистрации эмблемы;
документ об уплате сбора в размере, установленном законодательством;
документ, подтверждающий полномочия члена профсоюза представлять интересы профсоюза в процессе согласования образца (эскиза) печати профсоюза.
31. Образец (эскиз) печати профсоюза должен соответствовать законодательству. Эскиз
печати выполняется рукописным способом (разборчиво тушью либо шариковой ручкой) либо
с использованием технических средств (компьютера). Образцы (эскизы) печатей профсоюза с
внесенными в них правками регистрирующим органом к рассмотрению не принимаются.
32. Заявление о согласовании образца (эскиза) печати профсоюза рассматривается в месячный
срок со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о согласовании либо отказе в согласовании образца (эскиза) печати профсоюза. Решение о согласовании образца (эскиза) печати профсоюза оформляется в виде учинения на эскизе печати соответствующей отметки, подписанной руководителем регистрирующего органа либо уполномоченным
им лицом с указанием даты согласования образца (эскиза) печати профсоюза и заверенной печатью регистрирующего органа. Об отказе в согласовании образца (эскиза) печати в письменной форме сообщается заявителю с указанием оснований отказа в согласовании.
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33. Регистрирующими органами не осуществляется согласование образцов (эскизов) печатей организационных структур профсоюзов. Образец (эскиз) печати организационной
структуры профсоюза, наделенной правами юридического лица, согласовывается руководящим органом профсоюза.
ГЛАВА 8
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИКВИДИРОВАННОГО ПРОФСОЮЗА ИЗ РЕЕСТРА, ИСКЛЮЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА ИЗ ЖУРНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, СНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗА С УЧЕТА

34. Исключение профсоюза из реестра осуществляется в случае его реорганизации либо
ликвидации в соответствии с законодательством. При этом в орган, осуществлявший государственную регистрацию профсоюза, подаются следующие документы:
заявление об исключении профсоюза из реестра, подписанное не менее чем тремя членами
его руководящего органа либо членами ликвидационной комиссии, по установленной форме
согласно приложению 18 к постановлению;
решение компетентного органа профсоюза о его реорганизации либо ликвидации в соответствии с законодательством;
оригиналы правоустанавливающих документов;
документ, подтверждающий сдачу профсоюзом печати, штампов в органы внутренних дел;
справка соответствующего налогового органа о расчете с бюджетом и возврате извещения
о присвоении учетного номера плательщика;
подтверждение публикации в средствах массовой информации сообщения о ликвидации
и сроках приема претензий кредиторов;
ликвидационный баланс.
35. Для исключения из журнала государственной регистрации, снятия с учета организационной структуры профсоюза в орган, зарегистрировавший организационную структуру,
поставивший на учет, подаются следующие документы:
заявление об исключении из журнала государственной регистрации, снятии с учета организационной структуры профсоюза, подписанное не менее чем тремя членами его руководящего органа, по установленной форме согласно приложениям 19, 20 к постановлению;
решение компетентного органа профсоюза о ликвидации организационной структуры
профсоюза;
свидетельство о государственной регистрации (о постановке на учет) организационной
структуры профсоюза;
документ, подтверждающий сдачу организационной структурой профсоюза, наделенной
правами юридического лица, печати, штампов в органы внутренних дел;
справка соответствующего налогового органа о расчете организационной структуры
профсоюза, наделенной правами юридического лица, с бюджетом и возврате извещения о
присвоении учетного номера плательщика;
подтверждение публикации в средствах массовой информации сообщения о ликвидации
организационной структуры профсоюза, наделенной правами юридического лица, и сроках
приема претензий кредиторов;
ликвидационный баланс организационной структуры, наделенной правами юридического лица.
36. Об исключении профсоюза из реестра в десятидневный срок сообщается в налоговые
органы, органы государственной статистики, а также органы по месту государственной регистрации (постановки на учет) организационных структур ликвидированного (реорганизованного) профсоюза для исключения организационной структуры из журнала государственной регистрации (снятия организационных структур с учета).
Об исключении организационной структуры профсоюза из журнала государственной регистрации в десятидневный срок сообщается в налоговые органы, органы государственной
статистики.
Сведения о профсоюзах, исключенных из реестра, организационных структурах, наделенных правами юридического лица, исключенных из журнала государственной регистрации, публикуются в печатных средствах массовой информации.
По просьбе заявителя регистрирующий орган, орган, осуществлявший государственную
регистрацию, постановку на учет организационных структур профсоюзов, выдает документ
об исключении из реестра профсоюзов, об исключении организационной структуры профсоюза из журнала государственной регистрации организационных структур, снятии с учета.

