Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 октября 2014 г. № 8/29221
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2014 г. № 55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РЕЕСТР ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
На основании абзаца шестого 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 формирования и
ведения реестра физкультурно-спортивных сооружений, а также
предоставления содержащейся в нем информации и об установлении состава
сведений, вносимых в реестр физкультурно-спортивных сооружений.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

А.И.Шамко

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
22.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
Г.И.Гребнев
17.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
22.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
22.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
22.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
22.07.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель

Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
21.07.2014

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
22.07.2014 № 55

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ И
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В
РЕЕСТР ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и ведения
реестра физкультурно-спортивных сооружений (далее - Реестр),
предоставления содержащейся в нем информации, состав сведений,
вносимых в Реестр.
2. Реестр формируется в целях систематизации данных о количестве,
назначении
и
состоянии
физкультурно-спортивных
сооружений,
находящихся на территории Республики Беларусь (далее - сооружения).
3. В Реестре ведется отдельный учет сооружений, являющихся
основными базами подготовки национальных и сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь (далее - Минспорт).
5. Реестр ведется на бумажном носителе, в электронном виде и содержит
следующие сведения:
наименование сооружения;
адрес (место нахождения) сооружения;
сведения об организации, в собственности (оперативном ведении,
хозяйственном управлении) которой находится сооружение;
даты ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (капитального
ремонта) сооружения;
тип, вид, категория, назначение и цели использования сооружения в
соответствии
с
классификацией
сооружений,
установленной
законодательством;
сведения о спортивных или спортивно-массовых мероприятиях, которые
возможно проводить на данном сооружении;

площадь (в гектарах) земельного участка, на котором расположено
спортивное сооружение;
сведения о наличии помещений и (или) зданий (в том числе отдельно
стоящих) для размещения и обслуживания зрителей, а также их вместимости.
6. Для включения сооружения в Реестр заинтересованным лицом (далее Заявитель) подаются в Минспорт заявление и документы, предусмотренные
пунктом
12.3-4
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).
Прием документов осуществляется управлениями спорта и туризма
областных, Минского городского исполнительных комитетов.
7. Заявление должно содержать следующие сведения:
наименование сооружения;
адрес (место нахождения) сооружения;
сведения об организации, в собственности (оперативном ведении,
хозяйственном управлении) которой находится сооружение;
тип, вид, категория, назначение и цели использования сооружения в
соответствии
с
классификацией
сооружений,
установленной
законодательством;
сведения о спортивных или спортивно-массовых мероприятиях, которые
возможно проводить на данном сооружении;
даты ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (капитального
ремонта) сооружения;
площадь (в гектарах) земельного участка, на котором расположено
спортивное сооружение;
сведения о наличии помещений и (или) зданий (в том числе отдельно
стоящих) для размещения и обслуживания зрителей, а также их вместимости.
8. На каждое сооружение подается отдельное заявление.
9. Минспорт вправе отказать в принятии документов в случаях,
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).
10. По результатам рассмотрения документов, представленных
Заявителем, на коллегии Минспорта принимается одно из следующих
административных решений:
о включении сооружения в Реестр;
об отказе во включении сооружения в Реестр.
11. Решение об отказе во включении сооружения в Реестр принимается
при наличии оснований, предусмотренных статьей 25 Закона Республики
Беларусь "Об основах административных процедур".
12. Внесение сведений в Реестр осуществляется в течение 15

календарных дней после принятия соответствующего решения коллегией
Минспорта.
13. После принятия решения о включении сооружения в Реестр
Заявитель информируется о принятом решении в срок и порядке,
установленные пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь "Об
основах административных процедур".
14. Сведения из Реестра предоставляются на основании письменного
запроса в течение 30 календарных дней.
15. Запрос на получение сведений из Реестра должен содержать сведения
о лице, направившем запрос, с указанием полного наименования
юридического лица, его юридического адреса или фамилии, собственного
имени, отчества (если таковое имеется) физического лица, его почтового
адреса.
16. В случае отсутствия запрашиваемых сведений о физкультурноспортивном сооружении или невозможности их предоставления лицу,
направившему запрос о предоставлении сведений из Реестра, сообщается об
этом в письменном виде в срок, установленный пунктом 14 настоящей
Инструкции.
17. Предоставление сведений из Реестра осуществляется в соответствии
с требованиями Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года "Об
информации, информатизации и защите информации" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552).
18. Сведения из Реестра предоставляются в виде выписки на бумажном
носителе.

