
Закон Республики Беларусь Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

от 15.12.2003 № 257-З 

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О туризме" 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 декабря 2003 г. № 257-З 

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики 

Беларусь «О туризме» 

Принят Палатой представителей 18 ноября 2003 года 

Одобрен Советом Республики 28 ноября 2003 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года «О туризме» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/101) 

следующие дополнения и изменения: 

1. Статью 1 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«туристская зона – часть территории Республики Беларусь с точно определенными 

границами, на которой расположены один или несколько туристских ресурсов, 

включенных в государственный кадастр туристских ресурсов, создаваемая в целях 

развития въездного и внутреннего туризма, туристской индустрии, охраны и 

рационального использования туристских ресурсов;»; 

абзацы двенадцатый–двадцать второй считать соответственно абзацами 

тринадцатым–двадцать третьим. 

2. Часть пятую статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Проведение государственной политики, регулирование и управление в сфере 

туризма, а также координация деятельности других республиканских органов 

государственного управления в сфере туризма осуществляются Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь.». 

3. В статье 5: 

название статьи изложить в новой редакции: 

«Статья 5. Представительства Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь за рубежом»; 

в части первой слова «республиканский орган государственного управления в сфере 

туризма» заменить словами «Министерство спорта и туризма Республики Беларусь». 

4. В части четвертой статьи 6 слова «республиканским органом государственного 

управления в сфере туризма» заменить словами «Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь». 

5. Дополнить Закон главой 51 следующего содержания: 



«ГЛАВА 51 

ТУРИСТСКИЕ ЗОНЫ 

Статья 141. Государственное управление туристскими зонами 

Государственное управление туристскими зонами осуществляется Президентом 

Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими 

органами государственного управления, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами и иными уполномоченными 

государственными органами в соответствии с их компетенцией. 

Статья 142. Порядок создания туристских зон 

Туристские зоны создаются по предложениям органов государственного управления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Решение о создании туристской зоны принимается Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь на основании заключений 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов о целесообразности и эффективности ее создания. 

Статья 143. Условия и особенности осуществления деятельности в туристских 

зонах 

Совет Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 

Беларусь определяет приоритетные направления деятельности в туристских зонах, 

условия и особенности ее осуществления. 

Туристская и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики 

Беларусь, осуществляемая в туристских зонах, не должна нарушать установленный 

порядок пользования недрами, землей, объектами животного и растительного мира, особо 

охраняемыми природными территориями, историко-культурными ценностями, порядок 

водопользования, лесопользования, осуществления градостроительной деятельности, а 

также препятствовать целям создания туристских зон. 

Туристская и иная деятельность в туристских зонах осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды.». 

6. В части второй статьи 15 слова «Республиканский орган государственного 

управления в сфере туризма» заменить словами «Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь». 

7. В названии и тексте статьи 16 слова «белорусских туристов» заменить словами 

«туристов – граждан Республики Беларусь». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона: 



обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

положений настоящего Закона; 

принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Закона. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 


