
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 сентября 2022 г. № 45 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 ”Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования“  

и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963, Министерство спорта  

и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, по подпункту* 11.121.1 ”Включение сведений  

о субъекте туристической деятельности в реестр субъектов туристической 

деятельности, внесение в него изменений, исключение из реестра“ 

(прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, по подпункту 11.121.2 ”Предоставление 

сведений из реестра субъектов туристической деятельности“ (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

Министр                С.М.Ковальчук 

 
СОГЛАСОВАНО 
Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь 
 
Республиканское унитарное предприятие  
”Национальный центр электронных услуг“ 
 
Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь 
 
Министерство экономики  
Республики Беларусь 
 

____________________________ 
* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548. 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь 
19.09.2022 № 45 

 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования,  
по подпункту 11.121.1 ”Включение сведений 
о субъекте туристической деятельности  
в реестр субъектов туристической 
деятельности, внесение в него изменений, 
исключение из реестра“ 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) – Министерство спорта и туризма; 

1.2. наименование государственного органа, иной организации, 

осуществляющих прием, подготовку к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, 

принятие административных решений об отказе в принятии заявлений 

заинтересованных лиц – Департамент по туризму Министерства спорта  

и туризма; 

1.3. нормативные правовые акты, международные договоры 

Республики Беларусь, международные правовые акты, содержащие 

обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

”Об основах административных процедур“; 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З  

”О туризме“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240  

”Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования“;  

постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования“; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 

2022 г. № 514 ”О порядке формирования и ведения реестра субъектов 

туристической деятельности“; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 
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1.4.1. административная процедура осуществляется в отношении 

субъектов туристической деятельности*; 

1.4.2. реестр субъектов туристической деятельности (далее, если  

не указано иное, – реестр) формируется в целях учета и систематизации 

сведений о субъектах туристической деятельности, осуществляющих 

свою деятельность на территории Республики Беларусь. 

Для реализации цели, предусмотренной в части первой настоящего 

подпункта, осуществляется административная процедура по включению 

сведений о субъекте туристической деятельности в реестр, внесение  

в него изменений, исключение из реестра; 

1.4.3. лицом, уполномоченным на подписание административного 

решения, является директор Департамента по туризму Министерства 

спорта и туризма либо лицо, исполняющее его обязанности; 

1.4.4. обжалование административного решения осуществляется  

в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

 
Наименование 

документа и (или) 
сведений 

Требования, предъявляемые  
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

заявление для 
включения све-
дений в реестр 
субъектов тури-
стической дея-
тельности 

по форме согласно прило-
жению 1 к постановлению 
Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 августа 
2022 г. № 514 

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером); 
в электронной форме в виде электрон-
ного документа через единый портал 
электронных услуг – с 1 января 2024 г. заявление для 

внесения изме-
нений в сведе-
ния, содержа-
щиеся в реестре 
субъектов тури-
стической дея-
тельности 

по форме согласно прило-
жению 2 к постановлению 
Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 августа 
2022 г. № 514 

заявление для 
исключения 
сведений из 
реестра субъек-
тов туристиче-
ской деятельно-
сти 

по форме согласно прило-
жению 3 к постановлению 
Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 августа 
2022 г. № 514 

 

При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган 

вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные 

в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15  

Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 

______________________________ 
* Для целей настоящего Регламента термин ”субъекты туристической деятельности“ 

используется в значении, определенном в абзаце девятом пункта 1 статьи 1 Закона 

Республики Беларусь ”О туризме“. 
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

 
Наименование документа Срок действия Форма представления 

решение о включении 

сведений в реестр 

бессрочно письменная; 

электронная (через еди-

ный портал электрон-

ных услуг) – с 1 января 

2024 г. 

решение о внесении 

изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре 

бессрочно письменная; 

электронная (через еди-

ный портал электрон-

ных услуг) – с 1 января 

2024 г. 

решение об исключении 

сведений из реестра 

бессрочно письменная; 

электронная (через еди-

ный портал электрон-

ных услуг) – с 1 января 

2024 г. 

 

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом  

по исполнению административного решения: включение сведений  

о субъекте туристической деятельности в реестр, внесение в него 

изменений, исключение сведений из реестра. 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь 
19.09.2022 № 45 

 
РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования,  
по подпункту 11.121.2 ”Предоставление 
сведений из реестра субъектов 
туристической деятельности“ 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1.  наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) – Министерство спорта и туризма;  

1.2. наименование государственного органа, иной организации, 

осуществляющих прием, подготовку к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 

административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных 

лиц – Департамент по туризму Министерства спорта и туризма; 

1.3. нормативные правовые акты, международные договоры 

Республики Беларусь, международные правовые акты, содержащие 

обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

”Об основах административных процедур“; 

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З ”О туризме“; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240  

”Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования“;  

постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования“; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 

2022 г. № 514 ”О порядке формирования и ведения реестра субъектов 

туристической деятельности“; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.4.1. административная процедура осуществляется в отношении 

субъектов туристической деятельности*; 

______________________________ 
* Для целей настоящего Регламента термин ”субъекты туристической деятельности“ 

используется в значении, определенном в абзаце девятом пункта 1 статьи 1 Закона 

Республики Беларусь ”О туризме“. 



2 

1.4.2. в рамках формирования и ведения реестра субъектов 

туристической деятельности (далее, если не указано иное, – реестр) 

субъекты туристической деятельности могут обратиться в Министерство 

спорта и туризма за предоставлением сведений из него. 

Для реализации цели, предусмотренной в части первой настоящего 

подпункта, осуществляется административная процедура по предоставлению 

сведений из реестра; 

1.4.3. лицом, уполномоченным на подписание административного 

решения, является директор Департамента по туризму Министерства 

спорта и туризма либо лицо, исполняющее его обязанности; 

1.4.4. обжалование административного решения осуществляется  

в судебном порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

 
Наименование 

документа и (или) 
сведений 

Требования, предъявляемые  
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений 

заявление для 
предоставления 
сведений из 
реестра субъек-
тов туристиче-
ской деятельно-
сти 

по форме согласно прило-
жению 4 к постановлению 
Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 августа 
2022 г. № 514 

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

 

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать  

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах 

втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики 

Беларусь ”Об основах административных процедур“. 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

 
Наименование документа Срок действия Форма представления 

решение о предоставлении 

сведений из реестра 

бессрочно письменная 

 


