ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского
райисполкома в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан»
время приема заявлений об осуществлении административных процедур
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни
Наименование
административной
процедуры

Ф.И.О.,
должность
ответственного,
местонахождение,
номер телефона

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления
административной процедуры

11.6. Согласование
решения о
формировании
студенческого отряда

Макаревич Светлана заявление о согласовании решения о формировании студенческого отряда, которое
Петровна, главный должно содержать сведения о месте работы студенческого отряда, а также о
специалист отдела готовности направляющей организации к проведению обучения участников
идеологической
студенческого отряда по вопросам трудового законодательства, охраны труда и
работы, культуры и пожарной безопасности
по делам молодежи
Могилевского
решение направляющей организации о формировании студенческого отряда
райисполкома,
ул.Заводская, 23а,
список участников студенческого отряда, заверенный подписью руководителя
каб. 311, тел. 42-31- юридического лица, обратившегося за осуществлением административной процедуры
00
(в трех экземплярах)
характеристики на руководителя и заместителя руководителя студенческого отряда,
заверенные подписью руководителя студенческого отряда, заверенные подписью
руководителя
юридического
лица,
обратившегося
за
осуществлением
административной процедуры
копия договора между направляющей и принимающей организациями, определяющего
условия деятельности студенческого отряда

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры

Бесплатно

Максимальн Срок действия
ый срок
справки,
осуществлен
другого
ия
документа
администрат (решения),
ивной
выдаваемых
процедуры (принимаемого)
при
осуществлении
административн
ой процедуры
10 дней на время
работы
студенческого
отряда

11.7.
Включение Макаревич Светлана заявление
местных молодежных Петровна, главный
специалист отдела свидетельство о государственной регистрации
и
(или)
детских идеологической
общественных
работы, культуры и проект (программа), предусматривающий предоставление социальных услуг не менее
объединений
в по делам молодежи чем для 50 детей и (или) молодых граждан, заверенный подписью руководителя
местный
реестр Могилевского
райисполкома,
молодежных и детских
ул.Заводская, 23а,
общественных
каб. 311, тел. 42-31объединений,
00
пользующихся
государственной
поддержкой

Бесплатно

1 месяц

Бессрочно

