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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 февраля 2014 г. № 141 

О порядке учета и прекращения деятельности 
организационных структур политических партий и 
общественных объединений 

В соответствии с абзацами двадцать первым и двадцать шестым пункта 14 статьи 1, 
абзацами двадцать шестым и тридцать первым пункта 13 статьи 2 и абзацем вторым 
статьи 4 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2013 года «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности 
политических партий и других общественных объединений» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке учета организационных структур политических партий и 

общественных объединений; 
Положение о порядке прекращения деятельности организационных структур 

политических партий и общественных объединений. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 февраля 2014 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
18.02.2014 № 141 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета организационных структур политических партий и общественных 
объединений 

1. Настоящим Положением определяется порядок учета организационных структур 
политических партий и общественных объединений (далее, если не указано иное, – 
объединения). 

2. Учету подлежат зарегистрированные, поставленные на учет организационные 
структуры объединений. 

3. Организационные структуры объединений, наделенные в соответствии с их 
уставами правами юридического лица, подлежат государственной регистрации. 

Организационные структуры объединений, не наделенные правами юридического 
лица, подлежат постановке на учет. 

4. Главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома 
ведется учет организационных структур политических партий, областных, Минских 
городских и межобластных организационных структур общественных объединений по 
месту нахождения руководящих органов организационных структур. 

Районными (городскими) исполнительными и распорядительными органами ведется 
учет организационных структур общественных объединений, не указанных в части первой 
настоящего пункта, по месту нахождения руководящих органов этих организационных 
структур. 

5. В главных управлениях юстиции облисполкомов, Минского горисполкома 
осуществляется ведение: 
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журналов государственной регистрации организационных структур политических 
партий; 

журналов государственной регистрации организационных структур общественных 
объединений; 

журналов постановки на учет организационных структур политических партий; 
журналов постановки на учет организационных структур общественных 

объединений. 
В районных (городских) исполнительных и распорядительных органах 

осуществляется ведение: 
журналов государственной регистрации организационных структур общественных 

объединений; 
журналов постановки на учет организационных структур общественных 

объединений. 
6. Для государственной регистрации, постановки на учет организационной 

структуры руководящий орган политической партии в месячный срок со дня образования 
данной структуры представляет в главное управление юстиции облисполкомов, Минского 
горисполкома, а руководящий орган общественного объединения – в главное управление 
юстиции облисполкомов, Минского горисполкома или районный (городской) 
исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения организационной 
структуры объединения следующие документы: 

заявление о государственной регистрации или заявление о постановке на учет по 
формам согласно приложениям 1 и 2, подписанные руководителем руководящего органа 
объединения или иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом 
объединения; 

решение органа объединения о создании организационной структуры объединения, в 
котором должно быть указано, наделяется ли организационная структура объединения 
правами юридического лица; 

списки членов выборных органов организационной структуры объединения с 
указанием их должностей в этих органах по форме, предусмотренной для выборных 
органов объединения; 

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); 

платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (за 
исключением случаев освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными 
актами). 

7. Главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, районный 
(городской) исполнительный и распорядительный орган, в которые поданы документы о 
государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры 
объединения (далее – регистрирующие органы), запрашивают при необходимости у 
регистрирующего органа, где зарегистрировано объединение, электронную копию устава 
объединения. 

Регистрирующий орган 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. 

8. Государственная регистрация, постановка на учет организационной структуры 
объединения осуществляются в месячный срок со дня обращения руководящего органа 
объединения с соответствующим заявлением. 
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9. 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 отказе в государственной регистрации, постановке на учет организационной 
структуры объединения. 

10. Государственная регистрация, постановка на учет организационной структуры 
объединения могут быть приостановлены регистрирующим органом на срок до одного 
месяца в случае несоответствия представленных документов требованиям 
законодательства, если такое нарушение носит устранимый характер. Возобновление 
течения месячного срока рассмотрения документов о государственной регистрации, 
постановке на учет организационной структуры объединения начинается на следующий 
день после окончания срока, на который были приостановлены государственная 
регистрация, постановка на учет. 

11. Решение об отказе в государственной регистрации, постановке на учет 
принимается в случаях: 

нарушения установленного порядка создания организационной структуры 
объединения; 

несоответствия представленных документов требованиям законодательства; 
несоответствия наименования организационной структуры объединения 

требованиям законодательства и (или) уставу объединения; 
неустранения в срок, установленный регистрирующим органом, нарушений, 

послуживших основанием для приостановления государственной регистрации, постановки 
на учет организационной структуры объединения. 

Решение об отказе в государственной регистрации, постановке на учет в письменном 
виде в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения направляется 
регистрирующим органом руководящему органу объединения с обоснованием отказа. 

12. Зарегистрированной организационной структуре объединения выдается 
свидетельство о государственной регистрации по форме согласно приложению 3. 

Поставленной на учет организационной структуре объединения выдается 
свидетельство о постановке на учет по форме согласно приложению 4. 

13. Сведения о зарегистрированных организационных структурах объединений 
заносятся в журнал государственной регистрации организационных структур 
соответственно политических партий, общественных объединений по форме согласно 
приложению 5. 

Сведения о поставленных на учет организационных структурах объединений 
заносятся в журнал постановки на учет организационных структур соответственно 
политических партий, общественных объединений по форме согласно приложению 6. 

Указанные данные вносятся в соответствующие журналы в пятидневный срок со дня 
принятия решения о государственной регистрации, постановке на учет организационной 
структуры объединения. 

В течение 10 рабочих дней после государственной регистрации организационной 
структуры объединения регистрирующий орган сообщает об этом в налоговые органы, 
органы государственной статистики, органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты. 

14. После государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в 
устав объединения и касающихся изменения полного и (или) сокращенного его 
наименования, а также изменения наименования организационной структуры 
объединения, в регистрирующие органы по месту государственной регистрации, 
постановки на учет организационной структуры объединения подаются следующие 
документы: 
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заявление о внесении изменений и (или) дополнений в журнал государственной 
регистрации организационных структур политических партий, общественных 
объединений по форме согласно приложению 7 или заявление о внесении изменений и 
(или) дополнений в журнал постановки на учет организационных структур политических 
партий, общественных объединений по форме согласно приложению 8, подписанные 
руководителем объединения или иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с 
уставом объединения; 

свидетельство о государственной регистрации или постановке на учет; 
протокол заседания компетентного органа объединения, принявшего решение об 

изменении наименования организационной структуры объединения, или выписка из него. 
15. При изменении юридического адреса организационной структуры объединения в 

регистрирующие органы по месту государственной регистрации, постановки на учет 
организационной структуры объединения подаются следующие документы: 

заявление о внесении изменений и (или) дополнений соответственно в журналы 
государственной регистрации, постановки на учет организационных структур 
объединений, подписанное руководителем объединения или иным лицом, 
уполномоченным на то в соответствии с уставом объединения; 

свидетельство о государственной регистрации или постановке на учет; 
протокол заседания компетентного органа объединения (организационной структуры 

объединения), принявшего решение об изменении юридического адреса организационной 
структуры объединения, или выписка из него; 

документ, подтверждающий право на размещение руководящего органа 
организационной структуры объединения по новому адресу. 

16. По результатам рассмотрения документов в случаях изменения полного и (или) 
сокращенного наименования объединения, изменения наименования организационной 
структуры объединения, ее юридического адреса и при их соответствии требованиям 
законодательства в журналы государственной регистрации, постановки на учет 
организационных структур объединений вносится новая запись о государственной 
регистрации, постановке на учет организационной структуры объединения и выдается 
новое свидетельство о государственной регистрации или постановке на учет. 

Предыдущая запись о государственной регистрации, постановке на учет 
организационной структуры объединения перечеркивается по диагонали и делается 
отметка о внесении новой записи в журналы государственной регистрации, постановки на 
учет организационных структур объединений, в которой указывается новый 
регистрационный (учетный) номер организационной структуры объединения. 

Ранее выданное свидетельство о государственной регистрации или постановке на 
учет подлежит возврату в регистрирующий орган. 

  



 5 
  
  Приложение 1 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  __________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации 

Просим зарегистрировать __________________________________________________ 
(наименование организационной структуры) 

_____________________________________________________________________________, 
являющуюся организационной структурой ________________________________________ 

(наименование 
_____________________________________________________________________________, 

политической партии, общественного объединения (далее – объединение) 
зарегистрированного в _________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, 
_____________________________________________________________________________. 

дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации) 
Решение о создании _______________________________________________________ 

(наименование организационной структуры 
______________________________________________________________________________ 

объединения) 
принято ______________________________________________________________________ 

(наименование органа объединения, принявшего решение о создании 
_____________________________________________________________________________. 

организационной структуры объединения, дата принятия этого решения) 
В соответствии с пунктом ________ устава объединения и решением _____________ 

(наименование 
______________________________________________________________________________ 

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 _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа 

_____________________________________________________________________________. 
организационной структуры объединения) 

Юридический адрес организационной структуры объединения: __________________ 
(местонахождение 

______________________________________________________________________________ 
руководящего органа организационной структуры 

_____________________________________________________________________________. 
объединения, телефон) 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

(указываются адрес и контактный телефон) 
Приложение: _____________________________________________________________ 

(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 
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_____________________________________________________________________________. 

  
______________________________ _________________ _________________________ 

(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 
объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
  
  
  Приложение 2 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  __________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет 

Просим поставить на учет __________________________________________________ 
(наименование организационной структуры) 

_____________________________________________________________________________, 
являющуюся организационной структурой ________________________________________ 

(наименование 
_____________________________________________________________________________, 

политической партии, общественного объединения (далее – объединение) 
зарегистрированного в _________________________________________________________ 

(наименование регистрирующего органа, 
_____________________________________________________________________________. 

дата и регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации) 
Решение о создании ______________________________________________________ 

(наименование организационной структуры 
_____________________________________________________________________________ 

объединения) 
принято ______________________________________________________________________ 

(наименование органа объединения, принявшего решение о создании 
_____________________________________________________________________________. 

организационной структуры объединения, дата принятия этого решения) 
_________________________________________________________________ не наделяется 

(наименование организационной структуры объединения) 
правами юридического лица. 

Руководящий орган _______________________________________________________ 
(наименование руководящего органа 

_____________________________________________________________________________. 
организационной структуры объединения) 

Юридический адрес организационной структуры объединения: __________________ 
(местонахождение 

______________________________________________________________________________ 
руководящего органа организационной 

_____________________________________________________________________________. 
структуры объединения, телефон) 
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О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
(указываются адрес и контактный телефон) 

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

_____________________________________________________________________________. 
  

______________________________ _________________ _________________________ 
(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 

объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
  
  
  Приложение 3 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь 
________________________________________________________________ 

(назва рэгіструючага органа) 

ПАСВЕДЧАННЕ № ___ 
аб дзяржаўнай рэгістрацыі 

______________________________________________________________________________ 
(назва арганізацыйнай структуры палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання) 

зарэгістравана рашэннем ________________________________________________________ 
(назва рэгіструючага органа) 

ад __ _______________ 20___ г. № ___________. 
Юрыдычны адрас арганізацыйнай структуры: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
  

______________________________ _________________ _________________________ 
(кіраўнік рэгіструючага органа) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча) 

  М.П.   
  

Дата выдачы пасведчання __ _______________ 20__ г. 
  
  
  Приложение 4 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь 
________________________________________________________________ 

(назва рэгіструючага органа) 

ПАСВЕДЧАННЕ № ____ 
аб пастаноўцы на ўлік 
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______________________________________________________________________________ 

(назва арганізацыйнай структуры палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання) 
пастаўлена на ўлік рашэннем ____________________________________________________ 

(назва рэгіструючага органа) 
ад ___ ________________ 20___ г. № ___________. 
Юрыдычны адрас арганізацыйнай структуры: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

  
______________________________ _________________ _________________________ 

(кіраўнік рэгіструючага органа) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча) 
  М.П.   

  
Дата выдачы пасведчання ___ _______________ 20__ г. 

  
  
  Приложение 5 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

ЖУРНАЛ 
государственной регистрации организационных структур политических партий, 

общественных объединений 

Регистрационный 
номер и дата 

государственной 
регистрации 

организационной 
структуры 

политической 
партии, 

общественного 
объединения 

Наименование 
организационной 

структуры 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Наименование, 
регистрационный 

номер, дата 
государственной 

регистрации 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Цели 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Руководящий 
орган 

организационной 
структуры 

политической 
партии, 

общественного 
объединения 

Юридический адрес 
организационной 

структуры 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

            
  
  
  Приложение 6 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

ЖУРНАЛ 
постановки на учет организационных структур политических партий, общественных 

объединений 

Учетный номер 
и дата 

постановки на 
учет 

организационной 
структуры 

политической 

Наименование 
организационной 

структуры 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Наименование, 
регистрационный 

номер, дата 
государственной 

регистрации 
политической 

партии, 

Цели 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Руководящий орган 
организационной 

структуры 
политической 

партии, 
общественного 
объединения 

Юридический 
адрес 

организационной 
структуры 

политической 
партии, 

общественного 
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партии, 

общественного 
объединения 

общественного 
объединения 

объединения 

            
  
  
  Приложение 7 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  ___________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений и (или) дополнений в журнал государственной регистрации 

организационных структур политических партий, общественных объединений 

Просим внести в журнал государственной регистрации организационных структур 
политических партий, общественных объединений следующие изменения и (или) 
дополнения: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

(указываются адрес и контактный телефон) 
Приложение: _____________________________________________________________ 

(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 
_____________________________________________________________________________. 

  
______________________________ _________________ _________________________ 

(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 
политической партии,      

общественного объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
  
  
  Приложение 8 

к Положению 
о порядке учета  
организационных структур  
политических партий 
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  ___________________________________ 
  органа) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений и (или) дополнений в журнал постановки на учет 
организационных структур политических партий, общественных объединений 

Просим внести в журнал постановки на учет организационных структур 
политических партий, общественных объединений следующие изменения и (или) 
дополнения: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

(указываются адрес и контактный телефон) 
Приложение: __________________________________________________________________ 

(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 
_____________________________________________________________________________. 

  
______________________________ _________________ _________________________ 

(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 
политической партии,      

общественного объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
18.02.2014 № 141 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке прекращения деятельности организационных структур политических 
партий и общественных объединений 

1. Настоящим Положением определяется порядок прекращения деятельности 
организационных структур политических партий и общественных объединений (далее – 
объединения). 

2. Прекращение деятельности организационных структур объединений 
производится: 

в случае ликвидации (реорганизации) объединения; 
по решению органа объединения, уполномоченного на то его уставом, о ликвидации 

организационной структуры объединения. 
3. Для прекращения деятельности организационной структуры объединения в 

случае, предусмотренном в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, в главные 
управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, исполнительный и 
распорядительный орган, в которых зарегистрирована, поставлена на учет 
организационная структура объединения (далее – регистрирующие органы), 
представляются следующие документы: 

заявление о прекращении деятельности по формам согласно приложениям 1 и 2, 
подписанное руководителем объединения или иным лицом, уполномоченным на то в 
соответствии с уставом объединения; 

решение органа объединения, уполномоченного на то его уставом, о ликвидации 
организационной структуры объединения; 

свидетельство о государственной регистрации или постановке на учет; 
документ, подтверждающий полномочия члена объединения представлять интересы 

объединения в процессе прекращения деятельности его организационной структуры; 
печать организационной структуры объединения либо заявление о ее 

неизготовлении или сведения о публикации объявления о ее утрате (для организационных 
структур, наделенных правами юридического лица). 

4. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, направляет уведомление о 
подаче заявления о прекращении деятельности организационной структуры объединения, 
наделенной правами юридического лица, налоговым, таможенным органам, органам 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 
Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» 
(его обособленному подразделению), архивам местных исполнительных и 
распорядительных органов (иному архиву в соответствии с законодательством об 
архивах). 

Если судом принято решение о ликвидации объединения, то регистрирующим 
органом направляется уведомление о прекращении деятельности организационной 
структуры объединения, наделенной правами юридического лица, в органы 
(организации), указанные в части первой настоящего пункта. 

Органы (организации), указанные в части первой настоящего пункта, в течение 
35 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления представляют в 
соответствующий регистрирующий орган справки о наличии (отсутствии) задолженности 
организационной структуры объединения перед бюджетом, в том числе по платежам, 
взимаемым таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сдаче на хранение в архив 
документов организационной структуры объединения, в том числе по личному составу. 
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5. В случае, если решение о ликвидации объединения принято судом, прекращение 

деятельности организационной структуры объединения производится на основании 
решения суда о ликвидации объединения. 

Копии решений судов о ликвидации объединений рассылаются Министерством 
юстиции в главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома для 
последующего направления в исполнительные и распорядительные органы (при 
необходимости). 

Соответствующим регистрирующим органом у организационной структуры 
объединения запрашивается свидетельство о государственной регистрации или 
постановке на учет. В случае их несдачи регистрирующим органом составляется акт. 

6. При наличии у организационной структуры объединения непогашенной 
задолженности, обязательств перед органами (организациями), указанными в части 
первой пункта 4 настоящего Положения, а также при несдаче на хранение документов, в 
том числе по личному составу, решение о прекращении деятельности организационной 
структуры объединения принимается регистрирующим органом только после 
представления документов, подтверждающих погашение задолженности и выполнение 
обязательств. 

7. В случае представления в регистрирующий орган органами (организациями), 
указанными в части первой пункта 4 настоящего Положения, информации о 
невозможности представления справок, определенных в части третьей пункта 4 
настоящего Положения, организационная структура объединения, наделенная правами 
юридического лица, не может быть исключена из журнала государственной регистрации 
организационных структур объединений в течение шести месяцев со дня получения этими 
органами (организациями) уведомления о подаче заявления об исключении 
организационной структуры объединения из названного журнала. Если по истечении 
этого срока данные справки не представлены, регистрирующим органом принимается 
решение об исключении организационной структуры объединения, наделенной правами 
юридического лица, из журнала государственной регистрации организационных структур 
объединений. 

8. Организационная структура объединения исключается из журналов 
государственной регистрации, постановки на учет организационных структур 
объединений регистрирующим органом на основании решения о прекращении ее 
деятельности. 

9. Соответствующий регистрирующий орган в десятидневный срок сообщает в 
налоговые органы, органы государственной статистики, органы Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому 
республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (его 
обособленному подразделению) о прекращении деятельности организационной структуры 
объединения, наделенной правами юридического лица, и исключении ее из журнала 
государственной регистрации организационных структур объединений. 

10. По просьбе заинтересованного лица соответствующий регистрирующий орган 
выдает документ о прекращении деятельности организационной структуры объединения. 
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  Приложение 1 

к Положению 
о порядке прекращения  
деятельности организационных  
структур политических партий  
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  ___________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении деятельности 

Просим исключить из журнала государственной регистрации организационных 
структур политических партий, общественных объединений _________________________ 

(наименование  
______________________________________________________________________________ 

организационной структуры 
_____________________________________________________________________________. 

политической партии, общественного объединения) 
О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 
(указываются адрес и контактный телефон) 

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

_____________________________________________________________________________. 
  

______________________________ _________________ _________________________ 
(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 

политической партии,      
общественного объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
  
  
  Приложение 2 

к Положению 
о порядке прекращения  
деятельности организационных  
структур политических партий  
и общественных объединений  

  
Форма 

  
  __________________________________ 
  (наименование регистрирующего 
  ___________________________________ 
  органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении деятельности 
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Просим исключить из журнала постановки на учет организационных структур 

политических партий, общественных объединений _________________________________ 
(наименование 

______________________________________________________________________________ 
организационной структуры 

_____________________________________________________________________________. 
политической партии, общественного объединения) 

О результатах рассмотрения документов просим сообщить по адресу: 
_____________________________________________________________________________. 

(указываются адрес и контактный телефон) 
Приложение: __________________________________________________________________ 

(указываются документы, представляемые в регистрирующий орган) 
_____________________________________________________________________________. 

  
______________________________ _________________ _________________________ 

(должность в руководящем органе  (подпись) (инициалы, фамилия) 
политической партии,      

общественного объединения)     
      

__ _____________ 20__ г.     
  

Примечание. Настоящее заявление может содержать и иные сведения. 
  
  

 


