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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский союз общественных объединений 

«Белорусский комитет молодежных организаций» (далее по тексту 

БКМО) – Республиканский союз молодежных и детских общественных 

организаций, предметом деятельности которых является участие в 

реализации и защите прав и законных интересов своих членов.

1.2. Наименование: 

полное на русском языке: Республиканский союз общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций»;

сокращенное на русском языке: РСОО «Белорусский комитет 

молодежных организаций»;

полное на белорусском языке: Рэспублiканскi саюз грамадскiх 

аб'яднанняў «Беларускі камітэт маладзежных арганізацый»;

сокращенное на белорусском языке: РСГА «Беларускі камітэт 

маладзежных арганізацый»;

полное название на английском языке: Republican Union of Public 

Associations Belarusian Council of Youth Organizations (Республиканский 

союз общественных объединений «Белорусский комитет молодежных 

организаций»);

сокращенное название на английском языке: RUPA Belarusian 

Council of Youth Organizations.

1.3. БКМО имеет статус республиканского союза. Деятельность 

БКМО распространяется на территорию Республики Беларусь.

1.4. БКМО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях», иными актами законодательства Республики Беларусь и 

настоящим Уставом. 



1.5. БКМО действует на основе принципов добровольности 

участия в союзе, самостоятельности, гласности, уважения прав и 

интересов всех своих членов, обязательности решений органов БКМО 

для организаций-участников.

1.6. БКМО сотрудничает с местными, республиканскими и 

международными общественными объединениями, другими союзами 

(ассоциациями) общественных объединений, может поддерживать 

прямые международные контакты, заключать договоры и соглашения, 

не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

1.7. БКМО является юридическим лицом, имеет расчетный счет в 

банке , обособленное имущество , несет самостоятельную 

имущественную ответственность, может выступать истцом или 

ответчиком в суде. БКМО вправе иметь свою печать, штампы, бланки, а 

также символику и другую атрибутику, зарегистрированную в 

установленном законом порядке и не противоречащую законодательству 

Республики Беларусь.

1.8. БКМО имеет право выступать учредителем юридических лиц 

(и (или) участвовать в них), осуществляющих предпринимательскую 

(хозяйственную) деятельность , если осуществление данной 

деятельности необходимо для уставных целей БКМО, соответствует 

этим целям и отвечает предмету деятельности БКМО. 

1.9. БКМО имеет право учреждать средства массовой 

информации, осуществлять издательскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством.

1.10. Юридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, 

ул. К. Маркса, 40, кабинет 64 Б.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БКМО

2.1. Целью БКМО является координация деятельности 

общественных объединений, входящих в его состав, создание условий 



для наиболее полной реализации их прав и законных интересов, 

содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, 

основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях 

белорусского народа.

2.2. Задачи БКМО:

создание условий для развития молодежного и детского движения 

Республики Беларусь; 

организация правовой, ресурсной, информационной и иной 

поддержки молодежных и детских объединений Республики Беларусь; 

консолидация молодежного сообщества для реализации его 

интересов, защиты прав детей и молодежи, участия в реализации 

молодежных программ и решении общенациональных задач; 

участие в разработке и реализации программ молодежной 

политики в Республике Беларусь, направленных на интеллектуальное, 

нравственное, социальное и физическое развитие молодежи; 

анализ и представление интересов организованной молодежи, 

консолидированной позиции или различных позиций молодежных и 

детских объединений Беларуси перед государством, обществом и 

бизнесом, организация межсекторного взаимодействия в реализации 

молодежной политики в белорусском государстве; 

организация международного молодежного сотрудничества на 

территории Республики Беларусь и за ее пределами; представление 

интересов молодежного и детского общественного движения 

Республики Беларусь на международной арене.

2.3. Предмет деятельности БКМО:

Предметом деятельности БКМО является деятельность, 

направленная на координацию общественных объединений, входящих в 

БКМО, реализацию патриотического и культурного воспитания, 

гражданского становления личности, пропаганды здорового образа 



жизни, создание условий для развития гражданского общества в 

Республике Беларусь.

2.4. Методы деятельности БКМО:

участие в формировании и реализации государственной 

молодежной политики;

разработка и осуществление образовательных, социальных и иных 

молодежных и детских программ и проектов, не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь;

формирование молодежного общественного мнения, в том числе 

через средства массовой информации.

2.5. БКМО организует свою работу по следующим направлениям: 

организует совместную деятельность входящих в него 

общественных объединений; 

организует и проводит конференции, симпозиумы и семинары; 

пропагандирует опыт деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

оказывает, в случае необходимости, консультационную, 

методическую, информационную, и иную помощь организациям, 

входящим в состав БКМО, а также проводит исследования по 

соответствующей проблематике; 

содействует развитию сотрудничества между молодежными и 

детскими организациями на международном уровне;

организует осуществление предпринимательской деятельности в 

порядке, соответствующем законодательству Республики Беларусь и 

уставным целям и задачам БКМО.

2.6. Права БКМО:  

осуществлять деятельность, направленную на достижение 

уставных целей; 

беспрепятственно получать и распространять информацию, 



имеющую отношение к деятельности БКМО;

пользоваться государственными средствами массовой информации 

в порядке, установленном законодательством;

защищать права и законные интересы, а также представлять 

законные интересы своих членов в государственных органах и иных 

организациях;

участвовать в подготовке и проведении выборов в порядке, 

установленном законодательством; 

поддерживать связи с другими общественными объединениями, 

союзами (ассоциациями) общественных объединений;

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования, в порядке, установленном законодательством;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

организовывать центры делового сотрудничества, клубы 

(культурные, досуговые, спортивные), проводить оздоровительные 

мероприятия, выставки, конкурсы, и др.; 

приобретать права на интеллектуальную собственность; 

участвовать в осуществлении благотворительной деятельности. 

2.7. Обязанности БКМО: 

соблюдать з аконодат ельс тво Ре спублики Беларусь , 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 

его Уставом; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

ГЛАВА 3. ЧЛЕНЫ БКМО, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами (организациями-участниками) БКМО могут быть 



м о л од е ж ны е и д е т с к и е о бщ е с т в е н н ы е о б ъ е д и н е н и я , 

зарегистрированные на территории Республики Беларусь 

в установленном порядке.

3.2.Организации-участники БКМО обладают правом голоса на 

Конференциях, правом избирать и рекомендовать своих полномочных 

представителей в органы управления и контроля БКМО.

3.3. Для того, чтобы стать членом (организацией-участником) 

БКМО, организация должна представить в Совет следующие 

документы:

заявление на имя Председателя Совета БКМО о вступлении в 

состав БКМО;

выписку из протокола полномочного органа вступающей 

организации с решением о вступлении в состав БКМО;

копию Устава организации;

копию свидетельства о регистрации организации.

3.4. Организация считается принятой в состав БКМО с момента 

вынесения решения Конференцией.

3.5. Организации-участники БКМО реализуют свои права и 

выполняют обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, через 

своих уполномоченных представителей.

Кандидатура полномочного представителя организации-участника 

БКМО выдвигается руководящим органом организации-участника 

БКМО, как правило, из числа его членов.

3.6. Члены БКМО вносят вступительные и ежегодные членские 

взносы в случае, если их внесение предусмотрено соответствующим 

решением БКМО. 

3.7. Для выхода из состава БКМО организация-участник должна 

подать в Совет следующие документы:

заявление о выходе из состава БКМО;



выписку из протокола полномочного органа с решением о выходе 

из состава БКМО.

3.8. Организация-участник считается выбывшей из состава БКМО 

с момента вынесения решения Конференцией.

3.9. Конференция принимает решение об исключении 

организации-участника из состава БКМО в случаях:

ликвидации организации-участника по решению суда;

самоликвидации организации-участника;

нарушения положений настоящего Устава;

систематического неучастия в работе БКМО.

3.10. Организация-участник, исключенная из состава БКМО, имеет 

право по истечении года подать документы о восстановлении 

в члены БКМО.

3.11. Организация-участник БКМО утрачивает право голоса на 

Конференциях, а также право избирать и делегировать своих 

полномочных представителей в органы управления и контроля БКМО 

в связи с неисполнением настоящего Устава.

Решение о лишении организации-участника БКМО права голоса 

на Конференциях, а также права избирать и делегировать своих 

полномочных представителей в органы управления и контроля БКМО 

принимается Конференцией и действует в течение 1 года. По истечении 

одного года со дня вынесения решения о лишении организации-

участника БКМО права голоса на Конференциях, а также права 

избирать и делегировать своих полномочных представителей в органы 

управления и контроля БКМО и при отсутствии последующих 

нарушений организация-участник БКМО по решению Конференции 

вновь приобретает право голоса на Конференциях, а также право 

избирать и делегировать своих полномочных представителей в органы 

управления и контроля БКМО.



3.12. Учет членов БКМО ведется Советом путем ведения книги 

учета.

3.13. Члены БКМО имеют право через своих представителей: 

избирать и быть избранным в состав руководящих и контрольно-

ревизионных органов БКМО; 

вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных 

органов предложения по всем вопросам деятельности БКМО; 

принимать участие в Конференциях БКМО, вносить предложения, 

излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении всех 

рассматриваемых на них вопросов в соответствии с установленным 

Регламентом Конференции; 

вносить предложения по направлениям деятельности БКМО, 

изменению Устава, а также любые другие предложения, 

не противоречащие Уставу БКМО; 

официально оформлять свое мнение при несогласии с 

большинством членов; 

пользоваться информацией, имеющейся в БКМО; 

участвовать в работе других общественных организаций и объединений; 

принимать участие во всех формах деятельности БКМО; 

обращаться за помощью к БКМО для защиты своих прав и интересов; 

обращаться с заявлениями, жалобами, ходатайствами в Совет БКМО. 

3.14. Члены БКМО обязаны: 

соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих и 

контрольных органов БКМО, принятые в пределах их полномочий, 

определенных Уставом; 

выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 

руководствоваться в своей деятельности принципами БКМО; 

содействовать выполнению решений высшего и руководящего 

органов БКМО;



своевременно информировать руководящие и контрольные органы 

БКМО об изменении своих уставных документов.

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА БКМО, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БКМО

4.1. Высшим органом БКМО является Конференция.

4.2. Конференция БКМО – общее собрание представителей 

организаций-участников БКМО. Для участия в Конференции члены 

БКМО делегируют своих представителей (делегатов), кандидатуры 

которых выдвигаются руководящим органом организации-участника. 

Один член БКМО вправе назначить (избрать) на Конференцию только 

одного представителя (делегата) с правом решающего голоса.

Конференция проводится один раз в три года. Решение о 

проведении Конференции принимается Советом. С момента принятия 

решения о проведении Конференции она должна быть проведена не 

позднее, чем в месячный срок.

Внеочередная Конференция может быть созвана по решению 

Совета либо Наблюдательного совета.

Внеочередная Конференция также может быть созвана по 

решению 2/3 организаций-участников БКМО. Данное решение 

направляется организациями-участниками в Совет для организации и 

проведения внеочередной Конференции.

Время и место проведения Конференции устанавливаются 

Советом, и в случае поступления требования о проведении 

внеочередной Конференции она должна быть созвана не позднее месяца 

со дня поступления такого требования. О дате, повестке дня и порядке 

проведения Конференции сообщается не позднее, чем за 1 месяц до 

начала ее работы.

4.3. Конференция правомочна принимать решения, если на ней 

присутствует не менее половины представителей организаций - 



участников.

Решения Конференции принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих представителей организаций-

участников путем проведения открытого голосования, если иное не 

предусмотрено настоящим Уставом или решением Конференции.

4 .4 . Руководящим органом БКМО , в период между 

Конференциями, является Совет.

4.5. Состав Совета избирается Конференцией из числа 

организаций-участников РСОО «БКМО» сроком на три года 

в количестве не менее трех организаций.

Советом руководит Председатель, избираемый членами Совета

на срок его полномочий простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета путем проведения открытого голосования.

В случае отзыва (замены) организацией-участником БКМО своего 

уполномоченного представителя, являющегося членом Совета, 

соответствующее решение принимается руководящим органом данной 

организации-участника, а также предлагается новая кандидатура взамен 

отозванной.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в течение шести месяцев. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Совета путем проведения открытого 

голосования. При равенстве голосов считается принятым то решение, за 

которое проголосовал Председатель Совета.

Полномочия члена Совета, являющегося Председателем Совета, в 

случае его отзыва (замены) организацией-участником сохраняются до 

принятия соответствующего решения Советом. Новый Председатель 

Совета избирается оставшимися, избранными на Конференции, членами Совета.



4.6. Решением Совета могут создаваться комиссии по основным 

направлениям деятельности. Решение принимается большинством не 

менее двух третей голосов от числа присутствующих членов Совета. 

Председателями комиссий являются члены Совета. Каждый член Совета 

должен работать не менее чем в одной комиссии. Комиссия должна 

проводить свои заседания не реже четырех раз в год. Место и время 

проведения заседаний определяется председателем комиссии по 

согласованию с Председателем БКМО. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер для органов БКМО. По инициативе членов 

Совета для решения текущих задач могут создаваться постоянные и 

временные рабочие группы Совета. В состав рабочих групп могут 

входить члены Совета, представители организаций-участников БКМО, 

эксперты. Рабочей группой руководит член Совета, инициировавший 

создание рабочей группы. Состав и руководитель рабочей группы 

утверждаются решением Совета. Рабочая группа действует в рамках 

задач, утверждаемых решением Совета и подотчетна ему. Порядок 

работы рабочая группа определяет самостоятельно в соответствии с 

решением Совета.

4.7. Контрольно-ревизионным органом БКМО является 

Наблюдательный совет, количественный состав которого определяется 

Конференцией. Наблюдательный совет избирается Конференцией 

сроком на три года в количестве не менее трех организаций.

В случае отзыва (замены) организацией-участником БКМО своего 

уполномоченно го пред с т а ви т ел я , я вл яющего с я чл еном 

Наблюдательного совета, соответствующее решение принимается 

руководящим органом данной организации-участника, а также 

предлагается новая кандидатура взамен отозванной и направляется для 

избрания на Конференции.

4.8. Наблюдательным советом руководит Председатель, 



избираемый членами Наблюдательного совета на срок его полномочий 

простым большинством голосов присутствующих членов 

Наблюдательного совета путем проведения открытого голосования.

4.9. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем 

Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.10. Члены Наблюдательного совета не могут входить в состав 

Совета. Уполномоченный представитель Наблюдательного совета может 

присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

4.11. Совет и Наблюдательный совет сохраняют свои полномочия 

при наличии не менее 2/3 избранных на Конференции членов Совета и 

Наблюдательного совета.

4.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

Председателем Наблюдательного совета, в случае его отзыва (замены) 

организацией-участником сохраняются до принятия соответствующего 

решения Наблюдательным советом . Новый Председатель 

Наблюдательного совета избирается оставшимися, избранными на 

Конференции, членами Наблюдательного совета.

ГЛАВА 5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ БКМО

5.1. Конференция может принять к рассмотрению любой вопрос 

деятельности БКМО.

5.2. К исключительной компетенции Конференции относится:

утверждение названия и устава БКМО;

внесение изменений и (или) дополнений в Устав; 

избрание и досрочное прекращение полномочий Совета и 

Наблюдательного совета;

определение приоритетных направлений деятельности БКМО, 

принципов формирования и использования его имущества; 

заслушивание отчетов Председателя БКМО , Совета , 



Наблюдательного совета и принятие по ним решений; 

принятие решения о реорганизации и ликвидации БКМО.

Решение по вопросам, изложенным в настоящем пункте, 

принимается на Конференции большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов представителей (делегатов) на заседании 

Конференции при условии правомочности Конференции.

5.3. Совет БКМО:

созывает и организует работу Конференции;

представляет отчеты о деятельности БКМО Конференции не реже 

одного раза в три года;

определяет размеры и порядок уплаты членских взносов, 

принимает решение об освобождении от уплаты членских взносов;

принимает решения о принятии в состав БКМО новых 

организаций в статусе наблюдателя с правом совещательного голоса; 

избирает Председателя Совета;

организует исполнение решений Конференции;

принимает решения о порядке распределения денежных средств и 

иного имущества БКМО, приобретения, распоряжения и отчуждения 

имущества БКМО;

утверждает образцы печати, бланка и штампов БКМО; 

дает разъяснения положений Устава БКМО;

вносит предложения о прекращении членства организаций-

участников в БКМО;

принимает решения об учреждении юридических лиц , 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством;

утверждает уставы и определяет руководителей организаций, 

учредителем которых является БКМО;

заслушивает отчеты руководителей организаций, учредителем 



которых является БКМО;

принимает решения по другим вопросам деятельности БКМО, не 

относящимся к сфере исключительной компетенции иных органов 

БКМО.

5.4. Председатель БКМО (он же Председатель Совета БКМО) 

обладает правами и несет обязанности руководителя юридического 

лица.

Компетенция Председателя БКМО:

осуществление текущего руководства организацией;

представление без доверенности интересов БКМО в 

государственных органах и других организациях;

принятие решений по текущим вопросам уставной деятельности 

БКМО;

привлечение средств для обеспечения деятельности БКМО;

организация проведения заседаний Совета;

организация и контроль выполнения решений Конференции и 

Совета;

решение вопросов, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением денежными средствами и иным имуществом БКМО в 

пределах, установленных Советом;

заключение от имени БКМО договоров, контрактов, подписание 

соглашений;

принятие решений об открытии и закрытии счетов в учреждении 

банков, о выдаче доверенностей;

разработка предложений о направлениях деятельности и 

перспективных планах развития БКМО;

осуществление подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению 

на заседаниях Совета; 

руководство подготовкой и проведением мероприятий , 



организуемых БКМО; 

разработка и утверждение штатного расписания БКМО;

назначение заместителя Председателя Совета БКМО;

в отсутствии Председателя Совета его обязанности, по решению 

Председателя, исполняет заместитель Председателя Совета;

исполнение иных функциональных обязанностей, не входящих в 

сферу исключительной компетенции Конференции и иных органов.

5.5. Наблюдательный совет осуществляет контрольно-

ревизионные функции, в том числе: 

осуществляет контроль за соответствием нормативных документов 

БКМО действующему законодательству Республики Беларусь и Уставу 

БКМО;

контролирует правильность соблюдения норм Устава БКМО;

ревизует правильность исполнения сметы расходов и доходов 

БКМО;

контролирует ведение бухгалтерского учета и делопроизводства;

направляет представителя (представителей) Наблюдательного 

совета для участия в заседаниях Совета БКМО с правом совещательного 

голоса.

5.6. Компетенция Председателя Наблюдательного совета:

организация работы Наблюдательного совета и осуществление 

руководства над ним;

распределение обязанностей между членами Наблюдательного 

совета;

разработка планов Наблюдательного совета по инициированию 

контрольно-ревизионных мероприятий, входящих в компетенцию 

Наблюдательного Совета БКМО и назначение лиц, ответственных за 

проведение таких мероприятий из состава Наблюдательного Совета 

БКМО;



представление Наблюдательного совета на заседаниях Совета 

БКМО;

формирование и представление Конференции БКМО отчета о 

работе Наблюдательного Совета и результатов анализа проведенных 

проверок;

взаимодействие с государственными органами и иными 

организациями по вопросам входящим в компетенцию Председателя 

Наблюдательного Совета;

взаимодействие с Председателем Совета БКМО и Советом БКМО 

по вопросам деятельности организации в рамках своих полномочий. 

5.7. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами 

заседаний и подписываются Председателем Наблюдательного совета и 

секретарем заседания.

5.8. Решения Совета могут быть обжалованы организациями-

участниками, членами БКМО, путем письменного обращения в 

Наблюдательный совет. Решения Наблюдательного совета могут быть 

обжалованы Конференции, решение которой является окончательным. О 

принятом решении Председатель Наблюдательного Совета информирует 

руководящие органы организаций-участников, членов БКМО.

ГЛАВА 6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО БКМО

6.1. БКМО может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной Уставом, за исключением объектов, которые согласно 

закону могут находиться только в собственности государства.

6.2. Денежные средства БКМО формируются за счет:

добровольных взносов и пожертвований от физических и 

юридических лиц; 

поступлений от лекций, выставок, спортивных, культурных и иных 



мероприятий, согласно законодательству Республики Беларусь; 

доходов от предпринимательской деятельности юридических лиц, 

согласно законодательству Республики Беларусь. При этом доходы от 

данного вида деятельности используются только для достижения 

уставных задач БКМО, и не могут распределяться между членами БКМО; 

республиканского бюджета, выделенного на реализацию 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь; 

других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь.

БКМО может исполь зо ват ь денежные ср ед с т ва на 

благотворительные цели. 

6.3. БКМО вправе иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

6.4. БКМО может иметь в собственности учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет собственных средств в соответствии с Уставом 

БКМО. 

6.5. БКМО обладает правом юридического лица и является 

собственником принадлежащего ему имущества. Каждый член БКМО 

не имеет права собственности на долю имущества БКМО. 

6.6. БКМО не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

БКМО несут субсидиарную ответственность по обязательствам БКМО в 

пределах размера вступительного взноса.

В случае выхода из БКМО члены (организации-участники) несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам БКМО 



пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода, 

если эти обязательства возникли во время их членства в БКМО.

6.7. В случае прекращения членства в БКМО финансовые средства 

и имущество, переданные его членами в собственность БКМО 

безвозмездно, возврату не подлежат.

6.8. В соответствии с годовым финансовым планом БКМО 

самостоятельно осуществляет расчеты, представляет данные в 

государственные органы финансового контроля, несет ответственность 

за их полноту, достоверность и правильность предоставления.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БКМО

7.1. Прекращение деятельности БКМО происходит путем 

реорганизации или ликвидации.

7.2. Реорганизация БКМО (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Конференции 

БКМО , если за это решение проголосовало более 2/3 от 

присутствующих на Конференции БКМО представителей организаций-

участников БКМО.

7.3. Ликвидация БКМО производится по решению Конференции 

БКМО , если за это решение проголосовало более 2/3 от 

присутствующих на Конференции БКМО представителей организаций-

участников БКМО, либо по решению Верховного Суда Республики 

Беларусь, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь.

7.4. Ликвидация БКМО производится ликвидационной комиссией, 

созданной по инициативе органа, принявшего решение о ликвидации БКМО.

7.5. В соответствии с законодательством Республики Беларусь 

ликвидационная комиссия оценивает имущество БКМО, принимает 

решения об удовлетворении претензий кредиторов и его дальнейшем 



использовании.

ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

8.1. БКМО может вступать в международные некоммерческие 

неправительственные организации, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу этих международных 

некоммерческих неправительственных организаций, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

ино странными некоммерче скими неправительственными 

объединениями и иными партнерами. 

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, а также 

обязательными для исполнения внутренними документами БКМО, 

регулируются законодательством Республики Беларусь.


