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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 февраля 2021 г. № 104

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963
и от 25 января 2020 г. № 44
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г.
№ 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь»:
в пункте 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь,
утвержденного этим постановлением:
в подпункте 6.8:
абзац двадцать четвертый исключить;
абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«по согласованию с Министерством финансов и Министерством труда и социальной
защиты:»;
после абзаца сорок седьмого дополнить подпункт абзацами следующего содержания:
«порядок и размеры возмещения расходов спортсменов, тренеров по проезду
к местам проведения спортивных мероприятий в составе сборных команд Республики
Беларусь по видам спорта и обратно;
порядок расчета планового фонда оплаты труда работников бюджетных
организаций, подчиненных Минспорту, местным исполнительным и распорядительным
органам, относящихся к сфере деятельности Минспорта, за исключением работников
научных структурных подразделений бюджетных организаций;»;
дополнить пункт подпунктом 6.261 следующего содержания:
«6.261. взаимодействует со средствами массовой информации, осуществляет
продвижение информации в глобальной компьютерной сети Интернет в целях освещения
вопросов, касающихся деятельности Минспорта, за исключением информации,
распространение и (или) представление которой ограничено;»;
абзац третий подпункта 6.431 после слов «должности» и «должностей» дополнить
словом «служащих»;
в Положении о Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в подпункте 5.17 пункта 5 слова «и должностям работников» заменить словами
«рабочих и должностям служащих»;
абзац третий части шестой пункта 7 после слов «должности» и «должностей»
дополнить словом «служащих»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2020 г.
№ 44 «О реализации указов Президента Республики Беларусь от 13 августа 2019 г. № 306
и от 13 августа 2019 г. № 307»:
в Положении о порядке выдачи заключения государственного учреждения
«Национальный олимпийский стадион «Динамо» о предназначении ввозимых товаров
для строительства и оснащения Национального футбольного стадиона, утвержденном
этим постановлением:
пункт 1 после слова «инфраструктуры» дополнить словами «(далее – объекты)»;
в пункте 3:
в части второй:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заверенная подписью заявителя копия внешнеэкономического контракта или
в случаях,
предусмотренных
частью
третьей
настоящего
пункта,
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товаросопроводительного документа, на основании которого осуществляется ввоз
в Республику Беларусь товаров;»;
абзац третий после слов «внешнеэкономическим контрактом» дополнить словами
«или товаросопроводительным документом»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«В случае, когда товары для строительства и оснащения Национального
футбольного стадиона и объектов ввозятся иностранным лицом, являющимся участником
строительства и собственником товаров не в рамках сделки между иностранным лицом
и лицом государства – члена Евразийского экономического союза, к заявлению
прилагается копия товаросопроводительного документа.
Товаросопроводительный документ, указанный в части третьей настоящего пункта,
должен содержать сведения о наименовании, количестве, отправителе (получателе)
и стоимости ввозимых товаров (счет-фактура (инвойс), счет-проформа, иные расчетные
или коммерческие документы).»;
приложение 1 к этому Положению после слов «внешнеэкономический контракт»
дополнить словами «или товаросопроводительный документ» в соответствующем падеже;
в приложении 2 к этому Положению:
после слов «внешнеэкономический контракт» дополнить приложение словами «или
товаросопроводительный документ» в соответствующем падеже;
слова «на территории Республики Беларусь» заменить словами «исключительно
на цели, перечисленные в части первой настоящего заявления,»;
в Положении о порядке выдачи заключения учреждения «Республиканский центр
олимпийской подготовки по водным видам спорта» о предназначении ввозимых товаров
для строительства и оснащения бассейна международного стандарта, утвержденном этим
постановлением:
пункт 1 после слова «инфраструктуры» дополнить словами «(далее – объекты)»;
в пункте 3:
в части второй:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заверенная подписью заявителя копия внешнеэкономического контракта или
в случаях,
предусмотренных
частью
третьей
настоящего
пункта,
товаросопроводительного документа, на основании которого осуществляется ввоз
в Республику Беларусь товаров;»;
абзац третий после слов «внешнеэкономическим контрактом» дополнить словами
«или товаросопроводительным документом»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«В случае, когда товары для строительства и оснащения бассейна международного
стандарта и объектов ввозятся иностранным лицом, являющимся участником
строительства и собственником товаров не в рамках сделки между иностранным лицом
и лицом государства – члена Евразийского экономического союза, к заявлению
прилагается копия товаросопроводительного документа.
Товаросопроводительный документ, указанный в части третьей настоящего пункта,
должен содержать сведения о наименовании, количестве, отправителе (получателе)
и стоимости ввозимых товаров (счет-фактура (инвойс), счет-проформа, иные расчетные
или коммерческие документы).»;
приложение 1 к этому Положению после слов «внешнеэкономический контракт»
дополнить словами «или товаросопроводительный документ» в соответствующем падеже;
в приложении 2 к этому Положению:
после слов «внешнеэкономический контракт» дополнить приложение словами «или
товаросопроводительный документ» в соответствующем падеже;
слова «на территории Республики Беларусь» заменить словами «исключительно
на цели, перечисленные в части первой настоящего заявления,».
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2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункт 1.2 пункта 1 – после официального опубликования настоящего
постановления и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 27 октября
2020 г.;
иные положения настоящего постановления – после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
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