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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке посещения гражданами
туристско-рекреационной зоны ”Брест“
или специального туристско-рекреационного
парка ”Августовский канал“ и прилегающих
к нему территорий
1. Настоящее Положение определяет порядок посещения гражданами
туристско-рекреационной зоны ”Брест“, специального туристскорекреационного парка ”Августовский канал“ и прилегающих к нему
территорий (далее – парк ”Августовский канал“) в туристических целях на
срок до десяти суток.
Настоящее Положение распространяется на граждан согласно перечню
государств, в отношении граждан которых устанавливается безвизовый
порядок въезда и выезда в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462 ”Об установлении безвизового
порядка въезда и выезда иностранных граждан“ (далее – Указ).
2. Въезд в Республику Беларусь для посещения туристскорекреационной зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“, выезд из
Республики Беларусь осуществляются в пунктах пропуска, определенных
Указом.
3. Срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Республику
Беларусь и выезде из Республики Беларусь в пунктах пропуска,
определенных Указом, составляет срок тура, реализованного туристическими
операторами, оказывающими услуги на территории туристскорекреационной зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“.
При приобретении гражданами дополнительных туристических
услуг* срок пребывания по ходатайству граждан продлевается
туристическими операторами, оказывающими услуги на территории
––––––––––––––––––––
* Для целей настоящего Положения под дополнительными туристическими услугами
понимаются туристические услуги, приобретение которых в рамках тура, реализованного
туристическим оператором, оказывающим услуги на территории туристско-рекреационной
зоны ”Брест“ или парка ”Августовский канал“, влечет увеличение срока пребывания граждан
(дополнительное проживание в гостинице или аналогичном средстве размещения,
дополнительные экскурсии, услуги трансфера и прочие услуги).
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туристско-рекреационной зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“, о чем
туристический оператор направляет соответствующее уведомление
органу, определенному частью четвертой пункта 8 настоящего Положения.
Срок тура, в том числе при его продлении, не должен превышать
срок, установленный пунктом 1 настоящего Положения.
4. Территории, входящие в туристско-рекреационную зону ”Брест“,
территории, прилегающие к парку ”Августовский канал“, определены
Указом.
5. Граждане прибывают в туристско-рекреационную зону ”Брест“ и
парк ”Августовский канал“ на основании следующих документов:
действительного паспорта или иного документа, его заменяющего,
предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим
органом государства гражданской принадлежности или международной
организацией (далее – документ для выезда за границу);
документа, предоставляющего гражданам право на посещение
туристско-рекреационной зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“ по
форме согласно приложениям 1 и 2 к постановлению, утверждающему
настоящее Положение (далее – документ на право посещения).
6. В интересах граждан, заказывающих или намеревающихся
заказать услуги по посещению туристско-рекреационной зоны ”Брест“
или парка ”Августовский канал“, документы на право посещения могут
заполняться на иностранном языке.
Текст документов на право посещения на иностранном языке должен
соответствовать тексту документов на право посещения на русском или
белорусском языках.
7. За заполнение и (или) выдачу документов на право посещения
плата не взимается.
8. Граждане предоставляют субъектам туристической деятельности,
оказывающим туристические услуги на территории туристскорекреационной зоны ”Брест“ или парка ”Августовский канал“ (далее –
туристические операторы), в электронной или письменной форме сведения,
в которых указываются:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
число, месяц, год рождения;
гражданство (подданство);
серия, номер документа для выезда за границу;
пол;
контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного
телефона);
дата предполагаемого въезда для посещения туристско-рекреационной
зоны ”Брест“.
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Если фактический въезд не осуществлен по истечении десяти суток
с даты предполагаемого въезда, документ на право посещения аннулируется.
Сведения в документ на право посещения вносятся туристическим
оператором в латинской транскрипции в соответствии с машиносчитываемой
зоной документа для выезда за границу.
Документ на право посещения выдает туристический оператор
с последующей передачей информации в электронном виде в Брестский
областной исполнительный комитет при посещении туристскорекреационной зоны ”Брест“, Гродненский областной исполнительный
комитет при посещении парка ”Августовский канал“ или уполномоченный
им орган (далее – уполномоченный орган).
Уполномоченный орган обеспечивает передачу в органы пограничной
службы и органы внутренних дел в электронном виде по техническим
каналам связи либо на внешнем носителе сведений о гражданах, имеющих
документы на право посещения, не позднее 24 часов до предполагаемого
времени въезда на территорию Республики Беларусь. Формат представления
данных определяется в рамках совместного соглашения между
уполномоченным органом, органами пограничной службы и органами
внутренних дел.
9. Посещение гражданами туристско-рекреационной зоны ”Брест“,
парка ”Августовский канал“ организовывается туристическими операторами,
имеющими сертификат соответствия.
10. Расходы, связанные с депортацией или высылкой граждан,
оплачиваются за счет граждан или туристических операторов, выдавших
документ на право посещения.
11. Граждане, находящиеся на территории туристско-рекреационной
зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“ и утратившие документ на право
посещения, обращаются к туристическому оператору, предоставившему
туристические услуги, за получением дубликата такого документа.
12. Граждане, находящиеся на территории туристско-рекреационной
зоны ”Брест“, парка ”Августовский канал“ и утратившие документ для
выезда за границу, обращаются в ближайший орган внутренних дел.
13. До оформления дипломатическим представительством или
консульским учреждением государства гражданской принадлежности
гражданина документа для выезда из Республики Беларусь по результатам
проверки органом внутренних дел выдается справка, форма которой
утверждена Советом Министров Республики Беларусь, подтверждающая
личность этого гражданина.
14. Граждане, въезжающие в Республику Беларусь на основании
документа на право посещения, обязаны пребывать только на территории
туристско-рекреационной зоны ”Брест“ или парка ”Августовский канал“.
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15. Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной
полосе и пограничной зоне туристско-рекреационной зоны ”Брест“ или
парка ”Августовский канал“ граждан, имеющих документы, указанные в
пункте 5 настоящего Положения, осуществляется в пределах обозначенных
туристических маршрутов (велосипедных, пешеходных, водных и других),
автомобильных дорог.
16. Граждане, посетившие туристско-рекреационную зону ”Брест“,
парк ”Августовский канал“, обязаны выехать из Республики Беларусь до
истечения срока пребывания по реализованному туру.
17. В случае стихийных бедствий, аварий или чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, болезни или состояния здоровья,
наступления иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих
выезду гражданина из Республики Беларусь до истечения срока
пребывания, указанного в пункте 1 настоящего Положения, гражданин
или его представитель обращается в ближайший орган внутренних дел
с заявлением о продлении срока временного пребывания и регистрации.
При продлении срока временного пребывания орган внутренних дел
выдает гражданину визу для выезда из Республики Беларусь.
Выезд граждан, указанных в настоящем пункте, осуществляется в
любом международном пункте пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь.
18. Контроль за пребыванием в Республике Беларусь граждан,
въехавших на основании документа на право посещения, осуществляется
органами внутренних дел, пограничной службы, государственной
безопасности и Министерством иностранных дел.
При установлении граждан, выехавших за территорию туристскорекреационной зоны ”Брест“ или парка ”Августовский канал“ либо
уклонившихся от выезда из Республики Беларусь в установленный срок,
органами внутренних дел, пограничной службы, государственной
безопасности в соответствии с их компетенцией рассматривается вопрос о
привлечении к административной ответственности за нарушение
законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь.

