
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17 апреля 2000 г. N 270-р 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

 
 
 В целях совершенствования работы по оказанию государственной 
поддержки действующим на территории Гомельской области 
молодежным и детским общественным объединениям, а также 
выполнения Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Республике 
Беларусь»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Гомельском областном 
реестре молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственных поддержкой (далее– реестр). 

2. Возложить на комитет по делам молодежи облисполкома   
(Санчук В.А.) выполнение всего комплекса мероприятий, связанных с 
формированием, ведением реестра, включением в реестр и исключением 
из него, в соответствии с законодательством и прилагаемым Положением. 

3. Управлению юстиции облисполкома (Макаревич В.В.) в 
двухнедельный срок информировать комитет по делам молодежи о вновь 
зарегистрированных и прекративших деятельность местных молодежных 
и детских общественных объединениях и областных структурах 
международных и республиканских общественных объединений. 

4. Установить, что за счет средств областного бюджета 
осуществляется финансовая поддержка деятельности только включенных 
в реестр молодежных и детских общественных объединений (структур). 

5. Финансовому управлению облисполкома (Круглей А.А.) 
обеспечивать оформление документов, необходимых для открытия 
бюджетных счетов, объединениям (структурам), включенным в реестр и 
обратившимся с соответствующим заявлением. 

6. Горрайисполкомам в месячный срок сформировать соответст-
вующие территориальные реестры молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя облисполкома В.С. Ахлестина. 
 
Председатель исполкома      Н.Г. ВОЙТЕНКОВ  



 
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение Гомельского 
областного исполнительного 
комитета  
17.04.2000. № 270-р 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Гомельском областном реестре 
молодежных и детских обществен-
ных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой 
 
 

1. Гомельский областной реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 
(далее - реестр), образуется Гомельским облисполкомом в соответствии со 
статьей 13 Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений в Республике 
Беларусь». 

2. Реестр ведется согласно следующей форме: 
№ Название и 

статус 
объединения 
(структуры) 

Юридический 
адрес, телефон, 
руководящий 
орган, Ф.И.О. 
руководителя 

Дата учреди-
тельного съезда 
(конференции, 
собрания и т.д.) 

Дата 
регис-
трации 

Цели 
деятель-
ности 
объеди-
нения 

Коли-
чество 
членов 

Дата и № 
приказа о 
включени
и в реестр 

        
 

3. В реестр включаются соответствующие требованиям статьи 5 
Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений в Республике Беларусь»: 
- Гомельские областные молодежные и детские общественные 
объединения, ассоциации (союзы) молодежных и детских общественных 
объединений; 
- международные и республиканские молодежные и детские 
общественные объединения, ассоциации (союзы) молодежных и детских  
общественных объединений, включенные в Республиканский реестр 
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, осуществляющие практическую 
деятельность на территории Гомельской области без образования 
территориальных организационных структур и насчитывающие не менее 
50 членов, проживающих на территории области, либо реализующие 
проекты, направленные на оказание социальных услуг не менее чем для 
50 детей и (или) молодых граждан, проживающих в области; 
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- действующие на территории области и включенные в соответствующие 
городские и районные реестры городские и районные молодежные и 
детские общественные объединения, реализующие проекты, имеющие 
особую социальную значимость либо международный, республиканский, 
областной масштаб. 

Также в реестр включаются зарегистрированные (поставленные на 
учёт) управлением юстиции Гомельского облисполкома областные 
структуры международных и республиканских молодежных и детских 
общественных объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и детских 
общественных объединений, включенных в Республиканский реестр 
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. 

4. Для включения в реестр объединения (структуры) представляют в 
комитет по делам молодежи облисполкома следующие документы: 
а) подписанное руководителем и заверенное печатью заявление на 
включение в реестр, в котором указываются: 
- название и статус объединения (структуры); 
- юридический адрес, номер телефона, руководящий орган, фамилия, имя, 
отчество руководителя; 
- дата учредительного организационного мероприятия  (съезда,  конферен-
ции, общего собрания и т.п.); 
- дата регистрации; 
- цели деятельности объединения; 
- количество членов. 
б) копию свидетельства о регистрации; 
в) Устав объединения; 
г) копии документов, подтверждающих включение объединения в 
Республиканский реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой (для международных, 
республиканских объединений и их структур) либо в городской 
(районный) реестр (для городских, районных объединений). 

5. После получения документов комитет по делам молодежи 
облисполкома проводит проверку соответствия объединения (структуры) 
и его деятельности требованиям пункта 2 настоящего положения. При 
проведении проверки комитет вправе запросить у объединения 
(структуры) дополнительные документы и материалы, кроме указанных в 
пункте 3 настоящего положения. 

6. Включение объединения (структуры) в реестр производится 
бесплатно в месячный срок с момента подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 2 настоящего положения, при наличии положительно- 
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го заключения о соответствии объединения (структуры) установленным 
требованиям и оформляется приказом председателя комитета по делам 
молодежи облисполкома, согласованным с курирующим заместителем 
председателя облисполкома. О включении в реестр комитет по делам 
молодежи уведомляет объединение (структуру), а также, в случае 
необходимости, соответствующие местные исполнительные и 
распорядительные органы, иные заинтересованные организации и 
учреждения. 

В случае несоответствия объединения (структуры) установленным 
требованиям включение в Реестр не производится, и комитет по делам 
молодежи в месячный срок с момента подачи заявления направляет 
объединению (структуре) мотивированное заключение. 

7. Исключение объединения (структуры) из Реестра производится 
комитетом по делам молодежи облисполкома при прекращении 
деятельности (ликвидации, реорганизации) объединения (структуры) либо 
в случаях, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 13 
Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений в Республике Беларусь». 

8. Объединения (структуры), включенные в реестр пользуются всеми 
правами, предоставленными Законом Республики Беларусь «О государст-
венной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 
Республике Беларусь» при решении вопросов, относящихся к 
компетенции Гомельского облисполкома, его структурных подразделений 
и подведомственных предприятий, организаций и учреждений. 
 
 
Управляющий делами исполкома   Н.А.ПРОТОСОВИЦКИЙ 
 


