
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 20 октября 2006 г. N 8/15177


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 октября 2006 г. N 34

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ВЫДАВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СПРАВОК

(в ред. постановлений Минспорта от 05.10.2007 N 24,
от 21.06.2010 N 28, от 10.02.2015 N 6)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 152 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан", на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. N 1251 "О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих типовые формы выдаваемых гражданам справок", Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь" Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
типовую форму справки о подтверждении присвоения почетного звания "Заслуженный тренер БССР", "Заслуженный тренер Республики Беларусь", "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" согласно приложению 1;
абзацы третий - четвертый исключены. - Постановление Минспорта от 21.06.2010 N 28;
типовую форму справки, подтверждающей спортивные достижения, согласно приложению 4;
типовую форму справки о подтверждении нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта согласно приложению 5.
(абзац введен постановлением Минспорта от 10.02.2015 N 6)
2. Исключен.
(п. 2 исключен. - Постановление Минспорта от 21.06.2010 N 28)

Министр
А.В.Григоров





Приложение 1
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
10.10.2006 N 34
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
05.10.2007 N 24)
(в ред. постановления Минспорта от 10.02.2015 N 6)

                                                       Типовая форма

Штамп

                              СПРАВКА
            о подтверждении присвоения почетного звания
             "Заслуженный ____________________________"

     Министерство спорта и туризма Республики Беларусь подтверждает,
что ________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
присвоено почетное звание "Заслуженный ___________________________".

Основание: постановление коллегии __________________________________
от __________ N _____ (протокол N _____).

Министр спорта и туризма
Республики Беларусь _______________         ________________________
                      (подпись)                (инициалы, фамилия)
                       М.П.





Приложение 2

Исключено.
(Исключено. - Постановление Минспорта от 21.06.2010 N 28)





Приложение 3

Исключено.
(Исключено. - Постановление Минспорта от 21.06.2010 N 28)





Приложение 4
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
10.10.2006 N 34
(в редакции постановления
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
05.10.2007 N 24)
(в ред. постановления Минспорта от 10.02.2015 N 6)

                                                       Типовая форма

Штамп

                              СПРАВКА,
                подтверждающая спортивные достижения

     Дана __________________________________________________________
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                                  имеется))
в том, что его (ее) спортивным достижением является ________________
                                                       (спортивное
____________________________________________________________________
       звание, судейская категория или результат, показанный
______________________________ по __________________________________
на спортивном соревновании)                  (вид спорта)
Дата присвоения (участия) __________________________________________
  (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________

Основание: _________________________________________________________
              (документ,  подтверждающий спортивное достижение,
____________________________________________________________________
          орган, присвоивший спортивное звание, судейскую
____________________________________________________________________
      категорию, или лицо, проводящее спортивное соревнование)
от ________________________ N ______________________________________

Руководитель Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь,
управления спорта и туризма
областных (Минского городского)
исполнительных комитетов _____________      ________________________
                           (подпись)          (инициалы, фамилия)
                            М.П.





Приложение 5
к постановлению
Министерства
спорта и туризма
Республики Беларусь
10.10.2006 N 34
(введено постановлением Минспорта от 10.02.2015 N 6)

Типовая форма

                                  СПРАВКА
  о подтверждении нахождения в списочном составе национальной или сборной
            команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта

Министерство   спорта   и   туризма   Республики    Беларусь   подтверждает
нахождение ________________________________________________________________
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
в списочном составе _______________________________________________________
                         (наименование национальной или сборной команды
___________________________________________________________________________
Республики Беларусь по виду  (видам) спорта с указанием  состава (основной,
             переменный, постоянный, стажерский, резервный)
Основание:   приказ   Министерства   спорта  и туризма  Республики Беларусь
от ___________________ N _______

Руководитель Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь    ________________  ________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                       М.П.





