
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь ”Об утверждении 
регламентов административных 
процедур“  
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее – Минспорт) ”Об утверждении регламентов 
административных процедур“ (далее – проект постановления) разработан 
в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов  
в соответствие с требованиями Указа Президента Республики  Беларусь  
от 25 июля 2021 г. № 240 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования“ и одноименного 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548, по пакетному принципу внесения изменений  
в оптимизируемые документы. 

На стадии согласования с заинтересованными находятся 
ведомственные нормативные правовые акты о внесении изменений  
в нижеперечисленные постановления Минспорта, в которых определяется 
порядок реализации административных процедур: 

от 30 июня 2014 г. № 13 ”Об утверждении Инструкции о порядке 

регистрации рекордов Республики Беларусь, установленных 

спортсменами в ходе спортивных соревнований“; 

от 1 июля 2014 г. № 14 ”Об утверждении Инструкции о порядке 

признания видов спорта, ведения реестра видов спорта Республики 

Беларусь, основаниях и порядке включения в него (исключения из него) 

видов спорта“; 

от 17 июля 2014 г. № 35 ”Об утверждении Инструкции о порядке 

обязательной регистрации правил спортивных соревнований по виду 

спорта, признанному в Республике Беларусь, решений о применении  

на территории Республики Беларусь указанных правил, принятых 

соответствующими международными спортивными организациями,  

или решений о применении таких правил с установлением особенностей 

для Республики Беларусь, решений об изменении (дополнении) правил 

спортивных соревнований по виду спорта“; 

от 21 октября 2014 г. № 66 ”О некоторых вопросах государственной 
аккредитации и государственной аттестации организаций на право 
осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса“; 

от 17 июля 2014 г. № 36 ”О некоторых вопросах ведения реестра 

федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта“; 
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от 11 июня 2018 г. № 40 ”Об утверждении инструкции о порядке 

ведения реестра физкультурно-спортивных сооружений, основаниях  

и порядке включения в него (исключения из него) физкультурно-

спортивных сооружений“. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь  

от 17 июля 2018 г. № 130-3 ”О нормативных правовых актах“ требуется 

разработка нового проекта постановления Министерства спорта и туризма 

в пределах компетенции, определенной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548  

”Об административных процедурах, осуществляемым в отношении 

субъектов хозяйствования“. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация  

об изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 
Проект постановления не содержит структурных элементов 

нормативных правовых актов, изменяющих концептуальные положения 

законодательства, а направлен на уточнение существующего правового 

регулирования с учетом его практического применения. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

При подготовке проекта постановления проведен анализ 

законодательства Республики Беларусь и практики его применения.  

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта,  

и практики их применения 

Акты законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта постановления, 

отсутствуют. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

Реализация п.п. 1.2.7, 1.2.7
1
 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548, осуществляется в интересах выполнения 



3 

 

требований  пункта 10 приложения к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 20 мая 2010 г. № 329 ”О перечне категорий товаров, в отношении 

которых может быть установлена специальная таможенная процедура,  

и условий их помещения под такую таможенную процедуру“. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования, 

отсутствует.  

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь», 

отсутствует. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, 

отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

отсутствует. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта, 

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений 

в иные нормативные правовые акты. 

 
 
Министр  С.М.Ковальчук 
 
      .03.2022 


