Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 137, 8/24461
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

17 ноября 2011 г. № 370

8/24461
(02.12.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 207
8/24461

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 207 «Об утверждении норм снабжения вещевым имуществом (кроме предметов
формы одежды и знаков различия) лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания милиции и внутренней службы, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 8/14919; 2008 г., № 238, 8/19553) следующие изменения и дополнения:
1.1. в названии и пункте 1 слова «утверждении», «Утвердить» заменить соответственно
словами «установлении», «Установить»;
1.2. в приложении к этому постановлению:
в абзаце тринадцатом подпункта 3.1 пункта 3 главы 1 слово «ГАИ» заменить словами
«Стрела» МВД»;
в главе 3:
в пункте 4:
в абзаце первом:
слово «лицам» заменить словом «сотрудникам»;
дополнить словами «, мопеды и приравненные к мотоциклам и мопедам механические
транспортные средства»;
дополнить подпунктом 4.11 следующего содержания:
«4.11 Костюм из синтетической ткани темно-серого цвета с элементами 1 комплект
из световозвращающего материала

2 года

18»;

абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25

Сотрудникам Департамента охраны МВД, осуществляющим охрану организаций здравоохранения (их структурных подразделений), предназначенных для лечения или содержания психически
больных, больных СПИДом, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, обеспечивающим охрану общественного порядка в этих организациях
(их структурных подразделениях) и (или) осуществляющим
функции охраны и конвоирования указанных больных:

13»;

дополнить пунктом 27 следующего содержания:
Сотрудникам Департамента охраны МВД, осуществляющим охрану общественного порядка в пунктах взимания дорожных сборов:
27.1 Костюм из синтетической ткани темно-серого цвета с элементами 1 комплект
из световозвращающего материала
«27

3 года»;

в примечаниях:
в пункте 1 слова «специального подразделения» заменить словом «спецподразделения»;
пункт 2 после слова «сотрудникам» дополнить словами «службы эскортирования спецподразделения ДПС»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выдается указанным сотрудникам дополнительно к основным нормам снабжения.»;
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Выдается сотрудникам Департамента охраны МВД.»;
дополнить приложение главой 16 следующего содержания:
«ГЛАВА 16
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И СНАРЯЖЕНИЕМ ЛИЦ РЯДОВОГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
№
п/п

1

Наименования категорий сотрудников и предметов вещевого имущества

Сотрудникам специальных подразделений по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией органов внутренних дел:
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Количество предметов
на 1 человека

Срок носки
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Окончание табл.
№
п/п

1.1
1.2
1.3

Наименования категорий сотрудников и предметов вещевого имущества

Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или синтетической)
ткани темного цвета
Куртка демисезонная универсальная из смесовой (хлопчатобумажной
или синтетической) ткани темного цвета
Жилет из хлопчатобумажной (смесовой или синтетической) ткани с сумкой темного цвета

Количество предметов
на 1 человека

Срок носки

1 штука

5 лет

1 штука

5 лет

1 комплект

5 лет

Примечание. Предметы вещевого имущества выдаются по желанию получателей вместо положенных по
нормам снабжения других предметов вещевого имущества личного пользования в пределах стоимости или с
доплатой разницы в их стоимости либо отпускаются за плату.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант милиции

А.Н.Кулешов

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
27.10.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
02.11.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
А.С.Якобсон
14.11.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
Н.П.Пантелей
20.10.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 ноября 2011 г. № 110

8/24464
(02.12.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 декабря
2009 г. № 158
8/24464

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 1051 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837» и на основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке передачи-приема документов персонифицированного учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 67, 8/22010), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 слова «Инструкция о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета» заменить словами «Настоящая Инструкция»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пачки ДПУ в электронном формате с оригиналом на бумажном носителе представляются плательщиком страховых взносов в орган Фонда. Пачки ДПУ в виде электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, представляются плательщиком страховых взносов в орган Фонда или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет
путем обращения на корпоративный портал Фонда (http://www.portal.ssf.gov.by).
Пачки ДПУ, содержащие формы ПУ-3 за отчетный год, передаются в полном объеме и в установленные законодательством сроки, но не ранее сдачи формы государственной статистической отчетности 4-фонд (Минтруда и соцзащиты) «Отчет о средствах Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», утвержденной постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14 мая 2011 г.
№ 85 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-фонд (Минтруда и
соцзащиты) «Отчет о средствах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
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социальной защиты Республики Беларусь» и указаний по ее заполнению» (далее – отчет 4-фонд), и пояснительной записки к пачкам ДПУ, содержащим формы ПУ-3, по форме и требованиям к ее заполнению, утверждаемым в соответствии с законодательством.»;
1.3. в пункте 6:
в части первой абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«сумм, указанных в пояснительной записке к пачкам ДПУ, содержащим формы ПУ-3,
суммам, отраженным в отчете 4-фонд. Пояснительная записка к пачкам ДПУ, содержащим
формы ПУ-3, заполняется и представляется в орган Фонда плательщиком страховых взносов
на бумажном носителе. Сумма уплаченных страховых взносов, указанная в формах ПУ-3,
не может превышать сумму начисленных страховых взносов, указанных в формах ПУ-3;
сумм, указанных в сопроводительном листе по формам ПУ-6, суммам, отраженным в форме
государственной статистической отчетности 4-платежи (Минтруда и соцзащиты) «Отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», утвержденной постановлением
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14 мая 2011 г. № 84 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-платежи (Минтруда и соцзащиты) «Отчет о платежах на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» и указаний
по ее заполнению» (далее – отчет 4-платежи). В том случае, если суммы, указанные в сопроводительном листе по формам ПУ-6, меньше сумм, отраженных в отчете 4-платежи, то представляется пояснительная записка к сопроводительному листу к входящим документам персонифицированного учета, содержащим форму ПУ-6, по форме, утверждаемой в соответствии с законодательством. Если суммы, указанные в сопроводительном листе по формам ПУ-6, больше сумм,
отраженных в отчете 4-платежи, пачки ДПУ не принимаются.»;
абзацы шестой и седьмой исключить;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«После сдачи пачек ДПУ, содержащих формы ПУ-3 и ПУ-6 за отчетный период, пачки ДПУ,
корректирующие ранее представленную информацию, представляются плательщиком страховых взносов в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика страховых взносов вместе с пояснительной запиской к пачкам ДПУ, содержащим формы ПУ-3, и пояснительной запиской к пачкам ДПУ, содержащим формы ПУ-6.»;
часть четвертую считать соответственно частью пятой;
1.4. часть первую пункта 7 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: «По результатам обработки пачек ДПУ, содержащих формы ПУ-2, ПУ-3 и
ПУ-6, органом Фонда выдаются возвраты.»;
1.5. пункт 8 после слов «отказы и» дополнить словами «при необходимости».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр

М.А.Щеткина
ПРИКАЗ МИНИСТ ЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

21 ноября 2011 г. № 28

8/24472
(05.12.2011)

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
обороны Республики Беларусь
8/24472

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 26 «Об утверждении Инструкции по организации автотехнического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 76, 8/9705);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 31 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь
от 16 июня 2003 г. № 26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 146, 8/11469);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 34 «О внесении дополнений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 26»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 160, 8/15013);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 7 «О внесении
дополнений и изменений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 16 июня
-104-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 137, 8/24472–8/24474

2003 г. № 26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 67,
8/15863);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 30 «О внесении
дополнений в приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 26»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 185, 8/16872);
приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г. № 62 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министерства обороны Республики Беларусь
от 16 июня 2003 г. № 26» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 40, 8/17911).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.
3. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 ноября 2011 г. № 57

8/24473
(05.12.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Республики Беларусь
8/24473

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 9 ноября 2007 г. № 78
«Об учреждении республиканской тиражной лотереи «Победа» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 8/17527);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. № 55
«О внесении изменений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь
от 9 ноября 2007 г. № 78» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 265, 8/19711);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 4 августа 2009 г. № 39
«О внесении изменений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь
от 9 ноября 2007 г. № 78» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 198, 8/21315);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 15 марта 2010 г. № 10
«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства обороны Республики
Беларусь от 9 ноября 2007 г. № 78» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 8/22278);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 56
«О внесении изменений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь
от 9 ноября 2007 г. № 78» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 21, 8/23312).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
11.11.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТ Ы РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

23 ноября 2011 г. № 118/183

8/24474
(05.12.2011)

О внесении дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 58/47
8/24474

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и социальной защиты
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Республики Беларусь», и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в пункт 4 Инструкции о порядке исчисления совокупного дохода на члена семьи
при назначении пособий на детей старше 3 лет, утвержденной постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 58/47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133, 8/18846), следующие дополнения:
подпункт 4.13 после слова «состава» дополнить словами «Следственного комитета,»;
подпункт 4.20 после слов «с военной службы, из» дополнить словами «Следственного комитета,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

ПРИКАЗ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

28 ноября 2011 г. № 282

8/24476
(05.12.2011)

О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции
Республики Беларусь от 4 июля 2000 г. № 180
8/24476

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» и пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1605, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Республики Беларусь
от 4 июля 2000 г. № 180 «Об организации контроля исполнения в центральном аппарате Министерства юстиции Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 71, 8/3726).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 22 января 2012 г.
Исполняющий обязанности Министра

А.В.Билейчик

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ
И МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

22 сентября 2011 г. № 261/96

8/24478
(06.12.2011)

О некоторых вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся
8/24478

На основании подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики
Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство образования Республики Беларусь и Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Настоящее постановление применяется к отношениям, возникшим после его принятия,
а по отношениям, возникшим до его принятия, применяется к тем правам и обязанностям,
которые возникнут после вступления в силу этого постановления.
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
и Министерства финансов
Республики Беларусь
22.09.2011 № 261/96

ИНСТРУКЦИЯ
об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и
других денежных выплат обучающимся
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет условия, порядок назначения и выплаты учебных
стипендий, стипендий аспирантам, докторантам, социальных, специальных, именных стипендий, персональных стипендий совета учреждения высшего образования (далее – стипендии), надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе, оказания материальной помощи обучающимся в дневной форме получения образования за счет средств
республиканского бюджета или местных бюджетов.
2. Назначение стипендий в соответствии с настоящей Инструкцией производится успевающим обучающимся, осваивающим за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов в дневной форме получения образования содержание образовательных программ профессионально-технического образования, среднего специального образования,
высшего образования, послевузовского образования.
3. При назначении стипендий в соответствии с настоящей Инструкцией:
3.1. к успевающим обучающимся относятся:
лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-технического образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания полугодия
выполнившие в полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей (итоговой) аттестации только положительные отметки (далее – успевающие
учащиеся учреждений профессионально-технического образования);
лица, осваивающие содержание образовательных программ среднего специального образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания семестра выполнившие
в полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей аттестации только положительные отметки (далее – успевающие учащиеся учреждений среднего специального образования);
лица, осваивающие содержание образовательных программ I ступени высшего образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания семестра выполнившие в
полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей аттестации только положительные отметки (далее – успевающие студенты);
лица, осваивающие содержание образовательных программ высшего образования II ступени, к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания семестра выполнившие в
полном объеме индивидуальный план работы магистранта и имеющие только положительные результаты текущей аттестации (далее – успевающие магистранты);
лица, осваивающие содержание образовательных программ послевузовского образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания полугодия выполнившие индивидуальный план работы аспиранта, докторанта и имеющие положительные результаты
текущей аттестации (далее – успевающие аспиранты, успевающие докторанты);
лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, имеющие право на назначение социальной или специальной стипендии в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании, ликвидировавшие академическую задолженность в текущем семестре (полугодии);
3.2. под академической задолженностью понимается:
для лиц, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, – невыполнение в полном объеме учебных планов, учебных программ,
наличие по результатам текущей (итоговой) аттестации по учебным предметам общеобразовательного компонента отметки 0 (ноль) баллов либо «не зачтено», по учебным предметам
профессионального компонента – отметки ниже 3 баллов либо «не зачтено»;
для лиц, осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования, и лиц, осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I ступени, – невыполнение в полном объеме учебных планов, учебных программ, наличие по результатам текущей аттестации отметки ниже 4 баллов либо «не зачтено»;
для лиц, осваивающих содержание образовательных программ высшего образования
II ступени, – невыполнение в полном объеме индивидуального плана работы магистранта, наличие по результатам текущей аттестации отметки ниже 4 баллов либо «не зачтено»;
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для аспирантов, докторантов – неутверждение отчета аспиранта (докторанта) о выполнении индивидуального плана работы;
3.3. средний балл успеваемости обучающихся определяется как среднеарифметическая
величина из отметок, полученных по результатам текущей (итоговой) аттестации за полугодие (семестр) с округлением до десятых.
Отметки, полученные по результатам текущей (итоговой) аттестации после окончания
полугодия (семестра) в соответствии со сроками, предусмотренными учебным планом, учитываются при назначении стипендии по результатам следующего полугодия (семестра).
Отметки, полученные по результатам текущей аттестации при освоении содержания образовательных программ по второй (последующей) специальности, а также по факультативным занятиям, при определении среднего балла при назначении стипендии не учитываются;
3.4. под учреждениями образования понимаются государственные учреждения образования (их структурные подразделения), реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего, послевузовского образования, организации, реализующие образовательные программы послевузовского образования.
4. Успевающим обучающимся, имеющим право на получение стипендии по нескольким
основаниям, стипендия назначается по основанию, дающему право на ее назначение в наибольшем размере.
5. Успевающим обучающимся, восстановленным для получения образования, переведенным из одного учреждения образования в другое, с одной специальности на другую, с вечерней (заочной) формы получения образования на дневную, стипендия назначается с первого
числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности, обусловленной расхождениями в учебных планах и учебных программах, по результатам текущей
(итоговой) аттестации за полугодие (семестр), в том числе по прежнему месту получения образования (по прежней форме получения образования).
6. Назначение учебных стипендий за счет средств республиканского или местных бюджетов лицам из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся в учреждениях образования Республики Беларусь в соответствии с международными договорами (соглашениями), производится в соответствии с подпунктом 2.1.1 и абзацем пятым подпункта 2.2
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 «О социальной
поддержке обучающихся» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 102, 1/12819) и в порядке, определенном настоящей Инструкцией, если иное
не предусмотрено международными договорами (соглашениями).
7. Назначение стипендий лицам, осваивающим содержание образовательных программ
профессионально-технического образования, среднего специального образования, высшего
образования, из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных в
пунктах 2–4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249), получающим учебные, социальные, специальные стипендии, персональные стипендии совета учреждения высшего образования, производится в соответствии с подпунктом 2.1.1 и абзацем шестым подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г.
№ 398.
При наличии нескольких оснований, дающих право на повышение стипендии, указанных в части первой настоящего пункта, стипендии повышаются по одному из них.
8. Определение общей суммы к выплате стипендии, начисленной с учетом повышающего
коэффициента, повышений стипендии, доплаты и надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной работе производится с округлением до десяти рублей (значения в сумме
до пяти рублей отбрасываются, в сумме пяти рублей и выше округляются до десяти рублей).
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ

9. Учебные стипендии назначаются в размере минимальной учебной стипендии:
9.1. во время обучения в первом полугодии (семестре):
лицам, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации питания;
лицам, осваивающим содержание образовательных программ среднего специального образования;
лицам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I и
II ступеней;
9.2. во время обучения во втором и последующих полугодиях (семестрах):
успевающим учащимся учреждений профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации
питания, имеющим по результатам текущей (итоговой) аттестации средний балл успеваемости от 4,0 по 4,9 балла (включительно);
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успевающим учащимся учреждений среднего специального образования и успевающим студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени,
имеющим по результатам текущей аттестации за семестр средний балл успеваемости:
от 6,0 по 6,9 балла (включительно) для осваивающих содержание образовательных программ по специальностям профилей образования «Искусство и дизайн», «Гуманитарные
науки», «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация на
предприятии», «Социальная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство»,
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование»;
от 5,0 по 5,9 балла (включительно) для осваивающих содержание образовательных программ по профилям образования «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство», «Экологические науки», «Здравоохранение», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Службы безопасности», «Естественные науки», «Техника и технологии»,
«Архитектура и строительство»;
успевающим магистрантам, имеющим по результатам текущей аттестации за семестр
средний балл успеваемости 6,0 и более баллов.
10. Успевающим учащимся учреждений профессионально-технического образования со
сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации питания, успевающим учащимся учреждений среднего специального образования, успевающим студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени, имеющим по результатам текущей (итоговой) аттестации средний балл успеваемости за полугодие (семестр) выше указанного в подпункте 9.2 пункта 9 настоящей Инструкции, размер учебной стипендии при обучении во втором и последующих полугодиях
(семестрах) определяется путем умножения размера минимальной учебной стипендии на
соответствующий повышающий коэффициент, установленный согласно приложению 1.
11. Назначение минимальных учебных стипендий обучающимся на первое полугодие
(первый семестр) производится на основании приказа руководителя учреждения образования с даты начала первого полугодия (первого семестра).
12. Назначение минимальных учебных стипендий производится лицам из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2–4 и пункте 7 статьи 4
Закона Республики Беларусь «О ветеранах», осваивающим содержание образовательных
программ высшего образования:
в Белорусском государственном университете, – с учетом коэффициентов 1,3 и 1,5;
в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусском национальном техническом университете, учреждениях образования «Белорусский государственный
экономический университет», «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка», «Белорусская государственная академия музыки», «Белорусский
государственный университет культуры и искусств», «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», – с учетом коэффициентов 1,15 и 1,5.
13. Списки успевающих обучающихся для назначения учебных стипендий во втором и
последующих полугодиях (семестрах), составленные с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучающихся и первичных организаций общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»), представляются деканами факультетов, заведующими отделениями (при отсутствии заведующих отделениями – заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) по
форме 1 согласно приложению 2.
Назначение учебных стипендий на второе и последующие полугодия (семестры) успевающим обучающимся производится в течение 7 рабочих дней со дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) на основании приказа руководителя учреждения образования с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии (полугодия).
14. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания полугодия (экзаменационной сессии), учебная
стипендия назначается в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящей Инструкции на основании приказа руководителя учреждения образования.
15. При переводе успевающих обучающихся, получавших образование на платной основе, на обучение за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов учебная
стипендия назначается с даты зачисления на обучение за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов в размере, исчисленном исходя из результатов текущей (итоговой) аттестации за полугодие (семестр), предшествовавшее переводу.
16. Назначение учебных стипендий в течение полугодия (семестра) не производится, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящей Инструкции.
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ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

17. Кандидатами на назначение именных стипендий являются:
успевающие учащиеся учреждений профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации
для них питания, имеющие по результатам последнего полугодия не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов, достигшие высоких показателей в
общественной работе;
успевающие учащиеся учреждений среднего специального образования, имеющие по результатам текущей аттестации за два последних семестра не менее 75 процентов отметок 10
и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из семестров, достигшие высоких
показателей в общественной работе;
успевающие студенты, осваивающие содержание образовательных программ высшего образования I ступени, имеющие по результатам текущей аттестации за четыре последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в
каждом из семестров и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной работе;
успевающие магистранты, осваивающие содержание образовательных программ высшего
образования II ступени, имеющие по результатам текущей аттестации за последний семестр
не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов и достигшие
высоких показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной работе.
18. Кандидатами на назначение персональных стипендий совета учреждения высшего
образования являются успевающие студенты, успевающие магистранты, достигшие особых
успехов в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-техническом творчестве.
19. При назначении именных стипендий и персональных стипендий совета учреждения
высшего образования:
19.1. под научно-исследовательской деятельностью успевающих студентов, успевающих
магистрантов понимается освоение различных этапов организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, поисковых научно-исследовательских работ и инновационных
проектов, направленных на решение научных задач для различных отраслей экономики.
Высокими показателями научно-исследовательской деятельности успевающих студентов, успевающих магистрантов являются:
выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, дипломных проектов (курсовых,
дипломных работ), содержащих элементы научных исследований;
самостоятельные научные теоретические или экспериментальные исследования;
участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, научно-информационных,
переводческих бюро;
наличие научных публикаций;
19.2. под общественной работой понимается деятельность успевающих обучающихся,
направленная на развитие коллектива учреждения образования, общества в целом, осуществляемая в свободное время на добровольных началах.
Высокими показателями общественной работы успевающих обучающихся являются:
участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда;
участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного творчества, смотрах, олимпиадах, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, занятие художественным и техническим творчеством, шефство над трудными подростками;
участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде.
20. Именные стипендии, персональные стипендии совета учреждения высшего образования на следующее полугодие (следующий семестр) назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания полугодия (экзаменационной сессии), на основании приказа
руководителя учреждения образования в течение 7 рабочих дней со дня окончания полугодия (экзаменационной сессии). Порядок рассмотрения списков успевающих обучающихся,
являющихся кандидатами для назначения именных стипендий, персональных стипендий
совета учреждения высшего образования, составленных с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ» по форме 2 согласно приложению 2, определяется учреждением образования.
ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ

21. Социальные стипендии назначаются со второго полугодия (второго семестра) первого
года обучения успевающим обучающимся, утратившим право на назначение учебной стипен-110-
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дии, имеющим право на социальную стипендию в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, из числа:
успевающих учащихся учреждений профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации
питания;
успевающих учащихся учреждений среднего специального образования;
успевающих студентов, успевающих магистрантов.
22. Социальные стипендии назначаются также детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на государственном обеспечении, из числа успевающих учащихся учреждений профессионально-технического образования со сроком обучения более 1 года, не получающих учебную стипендию.
23. Успевающим обучающимся, находящимся в тяжелом материальном положении,
не имеющим академической задолженности к установленному сроку окончания экзаменационной сессии (полугодия) и утратившим право на получение учебной стипендии по результатам текущей (итоговой) аттестации за семестр (полугодие), по решению руководителя учреждения образования с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучающихся и
первичных организаций ОО «БРСМ» может быть назначена социальная стипендия с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания сессии (полугодия), но не более двух раз за
весь период их обучения в учреждении образования.
24. Специальные стипендии назначаются на весь период получения образования, начиная с первого семестра (полугодия) первого курса (года) обучения, обучающимся, имеющим
право на такую стипендию в соответствии с пунктом 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании, на основании приказа руководителя учреждения образования с даты их
зачисления в учреждение образования.
25. Обучающимся, поименованным в пунктах 5 и 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании и имеющим академическую задолженность, социальные и специальные
стипендии назначаются после ликвидации указанной задолженности.
26. Списки успевающих обучающихся для назначения социальных или специальных стипендий, составленные с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучающихся и
первичных организаций ОО «БРСМ», представляются деканами факультетов, заведующими
отделениями (при отсутствии заведующих отделениями – заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение пяти рабочих дней со дня
окончания экзаменационной сессии (полугодия) по форме 1 согласно приложению 2.
27. Социальные и специальные стипендии на следующее полугодие (семестр) назначаются в течение 7 рабочих дней со дня ликвидации академической задолженности (окончания экзаменационной сессии (полугодия) на основании приказа руководителя учреждения образования с первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задолженности (окончания семестра (полугодия).
ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ

28. Стипендии аспирантам, докторантам на период первого полугодия первого года обучения назначаются на основании приказа руководителя учреждения образования с даты начала первого полугодия.
29. Во время обучения во втором и последующих полугодиях стипендии назначаются успевающим аспирантам, докторантам с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания текущей аттестации аспирантов, докторантов.
Назначение стипендий аспирантам, докторантам осуществляется в течение 7 календарных дней после окончания текущей аттестации на основании приказа руководителя учреждения образования.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

30. Успевающим обучающимся стипендии выплачиваются ежемесячно не позднее
30-го числа текущего месяца.
За период летних каникул стипендии выплачиваются суммарно за весь период, как правило, до их начала.
31. Успевающим обучающимся, получавшим стипендии, при прекращении образовательных отношений, при уходе в отпуск (выходе из него) стипендии за неполный месяц обучения выплачиваются в размере, исчисленном пропорционально количеству дней обучения,
приходящихся на этот месяц в соответствии с учебным планом (индивидуальным планом работы магистранта, аспиранта, докторанта).
32. Успевающим обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, за исключением находящихся в академическом отпуске, предоставленном в случае нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически про-111-
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текающей беременности любого срока, стипендия выплачивается в размере 50 процентов
стипендии, назначенной им до ухода в указанный отпуск.
33. При выплате успевающим обучающимся пособия по беременности и родам стипендия
не выплачивается.
34. Успевающим обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и успешно осваивающим содержание образовательных программ, выплата стипендии сохраняется.
35. Успевающим обучающимся, направленным в соответствии с международными соглашениями (в рамках обмена), а также в рамках международного сотрудничества на обучение
за границу на срок более 1 месяца, которым принимающей стороной предоставляется жилое
помещение, питание и производится выплата стипендии, учреждение образования Республики Беларусь стипендию не выплачивает.
36. Выплата стипендий обучающимся, утратившим право на ее получение в период обучения, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась в установленные (индивидуально установленные) сроки экзаменационная сессия (полугодие).
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК К СТИПЕНДИЯМ И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

37. Успевающим обучающимся, получающим стипендии, назначаются надбавки к стипендиям:
за особые успехи в учебе, научной и общественной работе – студентам, аспирантам, магистрантам;
за успехи в учебе и общественной работе – учащимся учреждений среднего специального
образования.
Установление надбавок к стипендиям осуществляется при участии первичных профсоюзных организаций обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ» на основании положения об установлении надбавок к стипендиям, утверждаемого руководителем учреждения образования.
38. Материальная помощь оказывается обучающимся в соответствии с положением об
оказании материальной помощи обучающимся, утверждаемым руководителем учреждения
образования при участии первичных профсоюзных организаций обучающихся и первичных
организаций ОО «БРСМ».
Материальная помощь оказывается лицам, обучающимся в дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов:
осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического,
среднего специального, высшего образования, на возмещение расходов по найму жилья в
случае необеспечения местом для проживания в общежитии;
осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического,
среднего специального, высшего образования, на проезд в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь;
осваивающим содержание профессионально-технического, среднего специального, высшего образования или образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», на другие нужды, предусмотренные положением об оказании материальной помощи обучающимся.
39. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим содержание образовательных
программ профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, выплачивается ежегодная материальная помощь в размере не менее социальной стипендии.
Приложение 1
к Инструкции об условиях, порядке
назначения и выплаты стипендий
и других денежных выплат обучающимся

Повышающие коэффициенты для определения размера учебных стипендий обучающимся
№
п/п

Средний балл успеваемости

Категории обучающихся

1. Студенты и учащиеся учреждений среднего специального образования, осваивающие содержание образовательных программ:
1.1. по специальностям профилей образования:
«Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникации. Право. От 7,0 по 7,9
Экономика. Управление. Экономика и организация производства», «Соци- От 8,0 по 8,9
альная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство»
От 9,0 по 10,0
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Повышающий
коэффициент

1,1
1,3
1,5
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Окончание табл.
№
п/п

Средний балл успеваемости

Категории обучающихся

1.2. по специальностям профилей образования:
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование»

1.3. по специальностям профилей образования:
«Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство», «Экологические науки», «Здравоохранение», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Службы безопасности», «Естественные науки», «Техника
и технологии», «Архитектура и строительство»
2. Учащиеся учреждений профессионально-технического образования

Повышающий
коэффициент

От 7,0 по 7,9
От 8,0 по 8,9
От 9,0 по 10,0

1,2
1,4
1,6

От 6,0 по 7,9
От 8,0 по 8,9
От 9,0 по 10,0

1,2
1,4
1,6

От 5,0 по 5,9
От 6,0 по 6,9
От 7,0 по 7,9
От 8,0 по 8,9
От 9,0 по 10,0

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

Примечание. Приведенные числовые значения с указанием «по» следует понимать включительно.
Приложение 2
к Инструкции об условиях, порядке
назначения и выплаты стипендий
и других денежных выплат обучающимся

Форма 1
СПИСОК

студентов (учащихся)

__________________________________________________________
(наименование факультета (отделения) учреждения образования)

которым назначается ______________________ стипендия на период
(вид стипендии)

_____________________________
(полугодие, семестр)

№
п/п

Фамилия, собственное имя, отче- Курс (год обуство (если такочения)
вое имеется)

Группа

Специальность
(профессия)

Основание для установления размера
стипендии
результат успеваемости (средний балл успеваемости и др.)

Декан факультета
(заведующий отделением,
заместитель директора по основной
деятельности, заведующий аспирантурой) _________________
(подпись)

Ответственный представитель
профсоюзного комитета обучающихся __________________
(подпись)

Ответственный представитель
первичной организации ОО «БРСМ» ___________________
(подпись)

другие основания

Размер повышающего коэффициента для
назначения учебной
стипендии

___________________
(И.О.Фамилия)

___________________
(И.О.Фамилия)

___________________
(И.О.Фамилия)

__ _____________ 20__ г.
Форма 2
СПИСОК

студентов (учащихся)

_______________________________________________
(наименование факультета (отделения) учреждения образования)

кандидатов для назначения именных стипендий (персональных стипендий совета учреждения высшего образования) на период _____________________________
(полугодие, семестр)
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№
п/п

Фамилия, собственное имя, отче- Курс (год обучество (если такония)
вое имеется)

Группа

Специальность
(профессия)

Научно-исследоРезультаты успевательская деяваемости
тельность

Декан факультета
(заведующий отделением,
заместитель директора
по основной деятельности) __________________
(подпись)

Общественная
работа

___________________
(И.О.Фамилия)

Ответственный представитель
профсоюзного комитета обучающихся __________________
(подпись)

Ответственный представитель
первичной организации ОО «БРСМ» ___________________
(подпись)

___________________
(И.О.Фамилия)

___________________
(И.О.Фамилия)

__ _____________ 20__ г.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 сентября 2011 г. № 263

8/24479
(06.12.2011)

О признании утратившими силу отдельных постановлений Министерства образования Республики Беларусь по вопросам стипендиального обеспечения
8/24479

На основании подпункта 4.5 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г.
№ 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 20
«Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 37, 8/5490);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 ноября 2001 г.
№ 58 «О внесении дополнений в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий
учащимся профессионально-технических учебных заведений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7521);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 2003 г. № 16
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся
профессионально-технических учебных заведений» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 35, 8/9265);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 65
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 23 марта 2001 г. № 20» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 113, 8/14731);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г.
№ 139 «О некоторых вопросах назначения и выплаты именных стипендий студентам и учащимся учреждений, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 56, 8/15792);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 октября 2007 г.
№ 67 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 288, 8/17496).
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 мая 2009 г. № 30
«О внесении изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь
от 23 марта 2001 г. № 20» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 147, 8/21055).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
П.П.Грушник
01.08.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
01.08.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь,
МИНИСТЕРС ТВА ТРУДА И С ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь
И МИНИСТЕРС ТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 сентября 2011 г. № 98/94/264

8/24480
(06.12.2011)

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
8/24480

На основании подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики
Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г.
№ 33/27/18 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 37, 8/5491);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г.
№ 34/28/19 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 37, 8/5492);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 28 ноября 2001 г. № 113/3/56 «О внесении дополнений в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших учебных заведений» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 117, 8/7519);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 28 ноября 2001 г. № 114/4/57 «О внесении дополнений в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий учащимся средних специальных учебных заведений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 118, 8/7520);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 30 декабря 2003 г. № 194/168/78 «О внесении изменений в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства
образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 34/28/19» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 21, 8/10490);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 24 февраля 2004 г. № 22/17/10 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 33/27/18» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 8/10674);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 7 июля 2004 г. № 104/84/45 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 34/28/19» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11277);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
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от 28 сентября 2005 г. № 114/120/82 «О внесении дополнений в постановления Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства
образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 33/27/18 и от 23 марта 2001 г.
№ 34/28/19» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 160,
8/13210);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 29 июня 2006 г. № 74/74/64 «О внесении дополнений и изменений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 33/27/18 и от 23 марта
2001 г. № 34/28/19» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 113, 8/14736);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 4 января 2007 г. № 1/2/1 «О внесении изменений в постановления Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2001 г. № 33/27/18 и от 23 марта 2001 г. № 34/28/19»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 8/15793);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 30 октября 2007 г. № 157/133/66 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 288, 8/17495);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 29 апреля 2009 г. № 53/55/20 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 121, 8/20916);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
от 12 марта 2010 г. № 25/40/34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 8/22649).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина

Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 декабря 2011 г. № 564

8/24481
(06.12.2011)

О ставке рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь*
8/24481

На основании абзаца пятого части первой статьи 31 и части первой статьи 39 Банковского
кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в
размере 45 процентов годовых.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 503 «О ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 125, 8/24363).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2011 г.
Председатель Правления

*

Н.А.Ермакова

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 8 декабря 2011 г.
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 137, 8/24482
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

24 ноября 2011 г. № 380

8/24482
(07.12.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь
8/24482

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г.
№ 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 июля 2005 г.
№ 235 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений и организации личного приема в органах внутренних дел Республики Беларусь и внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 8/13062);
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 апреля 2007 г. № 107 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 122, 8/16434);
подпункт 1.13 пункта 1 постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. № 228 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь по вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 240, 8/17173);
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 17 марта 2008 г.
№ 88 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 30 июля 2005 г. № 235» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 8/18494).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2012 г.
Министр
генерал-лейтенант милиции

А.Н.Кулешов

-117-

