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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 января 2012 г. N 9/46744
РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 декабря 2011 г. N 132
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(в ред. решения Миноблсовета от 15.09.2016 N 152)
На основании абзаца шестого статьи 18 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" и пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 16 февраля 2011 г. N 202 "О некоторых вопросах проезда обучающихся" Минский областной Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что с 1 сентября по 30 июня право на бесплатный проезд имеют:
учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования, расположенных на
территории Минской области, на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского
сообщения (кроме автобусов с разрешенной максимальной массой не более 5000 кг экспрессных маршрутов в
регулярном сообщении) в иных случаях, кроме предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г. N 202 "О некоторых вопросах проезда обучающихся"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 23, 5/33348);
проживающие на территории Минского района Минской области учащиеся учреждений общего среднего
образования и специального образования, расположенных на территории г. Минска, на автомобильном
транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения от места жительства (места пребывания)
к месту учебы и обратно.
Данное право реализуется учащимися на основании справки, подтверждающей их обучение в
соответствующих учреждениях образования.
(п. 1 в ред. решения Миноблсовета от 15.09.2016 N 152)
2. Исключен.
(п. 2 исключен. - Решение Миноблсовета от 15.09.2016 N 152)
3. Районным и Жодинскому городскому Советам депутатов принять меры по реализации настоящего
решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию
социальной сферы Минского областного Совета депутатов и заместителей председателя Минского областного
исполнительного комитета по направлениям деятельности.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Мiнская праўда".
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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