
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 ноября 2022 г. № 50 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

 

На основании части первой пункта 7 и части второй пункта 8 Указа 

Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. № 351 ”О развитии 

агроэкотуризма“ Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

форму заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма согласно приложению 1; 

форму уведомления о прекращении деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма согласно приложению 2. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 12 марта 2021 г. № 11  

”Об установлении формы уведомления“. 

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

 

Министр         С.М.Ковальчук 

 
СОГЛАСОВАНО 
Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
 
Министерство экономики 
Республики Беларусь 
 
Государственный комитет  
по имуществу Республики Беларусь 
 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
 
Витебский областной 
исполнительный комитет 
 
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
 
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
 
Минский областной 
исполнительный комитет 
 
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
 



 

Приложение 1 
к постановлению 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
28.11.2022 № 50 

 

Форма 

 

_______________________ 
(наименование районного 

_______________________ 
исполнительного комитета) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об осуществлении деятельности по оказанию услуг  
в сфере агроэкотуризма 

 

Прошу ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование районного исполнительного комитета) 

выдать решение об осуществлении деятельности по оказанию услуг  

в сфере агроэкотуризма. 

 

Сведения о заявителе: ____________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

________________________________________________________________ 
адрес места жительства, 

________________________________________________________________________________ 

контактные данные (номер телефона, в том числе мобильный) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, заявителя: 
________________________________________________________________________________ 

(вид, серия (при наличии), номер, наименование государственного органа, выдавшего  

_______________________________________________________________________________ 

документ, дата выдачи, идентификационный номер (при наличии) 

 

К заявлению прилагается согласие собственника (собственников) жилого 

дома на использование жилого дома для осуществления деятельности  

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

 

______________  ___________ _____________________________ 
(дата)        (подпись)   (фамилия, инициалы заявителя) 



 

Приложение 2 
к постановлению 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
28.11.2022 № 50 

 

Форма 
 

_______________________ 
(наименование районного 

_______________________ 
исполнительного комитета) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
 

Сведения о лице, направляющем настоящее уведомление: 

________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 

________________________________________________________________ 

наименование (фирменное наименование) сельскохозяйственной организации, 

_______________________________________________________________________________ 

учетный номер плательщика (для сельскохозяйственной организации), место жительства  

________________________________________________________________________________ 

(для физического лица), место нахождения (для сельскохозяйственной организации) 

 

________________________________________________________________________________ 

контактные данные (номер телефона, в том числе мобильный) 

 

Уведомляю ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование районного исполнительного комитета) 

 

о том, что прекращаю осуществление деятельности по оказанию услуг  

в сфере агроэкотуризма на территории агроэкоусадьбы, расположенной  

по адресу: ______________________________________________________ 
(область, район, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

_______________________________________________________________. 

 

______________  ___________ _____________________________ 
(дата)        (подпись)   (фамилия, инициалы субъекта 

агроэкотуризма (физического лица/  

руководителя сельскохозяйственной 

организации) 


