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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

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 

 

На основании абзаца восьмого пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 "О делегировании 

Министерству спорта и туризма полномочий на принятие нормативных 

правовых актов в сфере физической культуры и спорта" Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр А.И.Шамко 

 

 

 

 

 
                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                              Постановление 

                                              Министерства спорта и туризма 

                                              Республики Беларусь 

                                              17.07.2014 № 35 
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ИНСТРУКЦИЯ 

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 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок обязательной регистрации 

правил спортивных соревнований по виду спорта, признанному в Республике 

Беларусь (далее - правила спортивных соревнований), 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, или решений об изменении 

(дополнении) правил спортивных соревнований (далее - решения о 

применении правил спортивных соревнований). 

2. Для обязательной регистрации правил спортивных соревнований или 

решений о применении правил спортивных соревнований (далее - 

обязательная регистрация) федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) 

спорта, включенные в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду 

(видам) спорта, иные федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) 

спорта, а также государственные органы (организации), республиканские 

государственно-общественные объединения, осуществляющие развитие 

технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта, имеющие в соответствии с законодательством право на 

принятие соответствующих решений (далее - заявители), представляют в 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее - Минспорт) 

заявление и документы, предусмотренные пунктом 12.3-3 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее, если не 

установлено иное, - документы). 

Заявление об обязательной регистрации должно содержать сведения о 

включении вида спорта в реестр видов спорта Республики Беларусь, 

вхождении заявителя в состав (членство) международной спортивной 

организации, государственной регистрации заявителя, его местонахождении. 

3. Минспорт вправе отказать в принятии документов в случаях, 
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предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 

года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

4. По результатам рассмотрения документов, представленных 

заявителем, Минспортом принимается одно из следующих 

административных решений: 

об обязательной регистрации; 

об отказе в обязательной регистрации. 

5. Решение об отказе в обязательной регистрации принимается при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 25 Закона Республики 

Беларусь "Об основах административных процедур". 

6. Решение об обязательной регистрации принимается путем издания 

приказа Минспорта об обязательной регистрации. 

7. В течение 5 дней с момента издания приказа об обязательной 

регистрации Минспортом: 

вносятся соответствующие сведения в регистрационную книгу; 

на каждой странице оригинала и копии правил спортивных 

соревнований или решений о применении правил спортивных соревнований 

делается отметка в виде штампа с указанием наименования органа, 

осуществившего обязательную регистрацию, даты и номера приказа 

Минспорта об обязательной регистрации. 

Оригиналы правил спортивных соревнований или решений о 

применении правил спортивных соревнований возвращаются заявителю, 

копии остаются в Минспорте. 
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