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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_______________ 2019 г.   № _____      г.Минск 

 

 
 

 
Об изменении постановления Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь  
от 21 октября 2016 г. № 19 

 

На основании части четвертой статьи 141 Закона Республики Беларусь 

от 25 ноября 1999 г. № 326-З ”О туризме“, подпункта 6.1  

и абзаца пятьдесят седьмого подпункта 6.8 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. Внести в постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 19 ”Об утверждении 

Инструкции о порядке формирования и ведения реестра субъектов 

туристической деятельности“ следующие изменения: 
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

”На основании частей четвертой и пятой статьи 141 Закона 

Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З ”О туризме“,  

подпункта 6.1 и абзаца пятьдесят седьмого подпункта 6.8 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:“; 
1.2. в пункте 1: 

слова ”прилагаемую Инструкцию“ заменить словом ”Инструкцию“; 

после слова ”деятельности“ дополнить словом ”(прилагается)“; 

1.3. в Инструкции о порядке формирования и ведения реестра 

субъектов туристической деятельности, утвержденной этим постановлением: 

из пункта 3 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

в пункте 4: 

слова ”1999 года“ заменить словами ”1999 г. № 326-З“; 
слова ”(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

1999 г., № 95, 2/101; 2007 г., № 15, 2/1303)“ исключить; 
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дополнить Инструкцию пунктом 8 следующего содержания: 

”8. Субъекту туристической деятельности на основании его 

письменного обращения в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 

за днем его поступления, Департаментом предоставляется выписка  

из реестра. При обращении за выпиской из реестра субъект туристической 
деятельности указывает обоснование необходимости ее предоставления. 

Выписка из реестра, выданная субъекту туристической деятельности, 

действительна до наступления оснований, предусмотренных частью 

восьмой статьи 141 Закона Республики Беларусь ”О туризме“.“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Министр                С.М.Ковальчук 
 


