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Учредителям Международного 
культурно-просветительского 
общественного объединения 

“Центр развития волонтерства”

НаМ

Министерством юстиции Республики Беларусь рассмотрены 
материалы о государственной регистрации Международного культурно- 
просветительского общественного объединения “Центр развития 
волонтерства (дале -  МКПОО “Центр развития волонтерства”).

Заявление и другие документы о государственной регистрации 
общественного объединения поступили в Министерство юстиции 
Республики Беларусь 22,02.2011 г.

При их изучении был установлен ряд нарушений требований норм 
законодательства, которые носят неустранимый характер.

В соответствии с пунктом 1.4 Устава МКПОО “Центр развития 
волонтерства” имеет статус международного общественного 
объединения. Территорией распространения деятельности МКПОО 
‘Центр развития волонтерства” является территория Республики 
Беларусь, Швейцарской Конфедерации и других государств при условии 
создания на их территории отделений МКПОО “Центр развития 
волонтерства”,

При изучении протокола учредительного общего собрания МКПОО 
“Центр развития волонтерства” от 22 января 2011 года о создании данного 
общественного объединения и протокола заседания правления * 
объединения от того же числа установлено, что вопрос о создании 
отделений (белорусского и швейцарского) на них не рассматривался.

Таким образом, учредителями МКПОО “Центр развития 
волонтерства” нарушен установленный порядок создания общественого 
объединения и такое нарушение носит неустранимый характер.

В соответствии с абзацем шестым части шестой ст.13 Закона 
Республики Беларусь “Об общественных объединениях” международным 
общественным объединением представляются документы,
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сввдетельствующие о создании его организационных структур на 
территории одного или нескольких государств (протоколы собраний либо 
выписки их них, списки членов общественного объединения, состоящих в , 
этих организационных структурах).

В нарушение вышеназванной статьи Закона учредителями вместо 
оригиналов представлены копия протокола о создании швейцарского 
отделения и копия списка входящих в эту организационную структуру 
учредителей, в сязи с чем, данные документы следует считать 
непредставленными.

Таким образом, учредителями общественного объединения нарушен 
установленный порядок его создания, представлены документы не 
соответствующие требованиям законодательства и эти нарушения носят 
неустранимый характер.

На основании вышеизложенного, руководствуясь абзацами вторым и 
третьим части третьей ст. 15 Закона Республики Беларусь “Об 
общественных объединениях”, Постановлением Министерства юстиции' 
Республики Беларусь от 22.03.2011 года № 59 отказано в государственной 
регистрации МКПОО “Центр развития волонтерства”.
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