Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 июня 2006 г. N 5/22450
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2006 г. N 748
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЕДИНОГО БИЛЕТА, УСЛОВИЯХ И
СРОКАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747,
от 23.07.2010 N 1095, от 04.08.2011 N 1049, от 31.05.2012 N 505)
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года "О
гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках
пользования им.
2. Министерству транспорта и коммуникаций в двухмесячный срок принять меры по
обеспечению учета бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на пригородных
поездах внутриреспубликанского железнодорожного сообщения, на автомобильном и водном
пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме
такси), на автомобильном транспорте общего пользования регулярного междугородного
сообщения.
3. Министерству финансов начиная с 2007 года при формировании бюджета на очередной
финансовый (бюджетный) год предусматривать средства на возмещение Министерству
транспорта и коммуникаций потерь доходов от предоставления бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.06.2006 N 748
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЕДИНОГО БИЛЕТА, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747,
от 23.07.2010 N 1095, от 04.08.2011 N 1049, от 31.05.2012 N 505)
1. Настоящим Положением определяются порядок выдачи, условия и сроки пользования
единым билетом, который выдается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в
детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных
семьях либо получающим в государственных учреждениях образования профессиональнотехническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых
при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь в дневной форме получения образования.
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Единый билет является документом, дающим право на предоставление:

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатного посещения
культурных и спортивных мероприятий (при наличии свободных мест) в государственных
организациях культуры, физической культуры и спорта, бесплатного посещения экспозиций и
выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, полностью или частично
финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, бесплатной
подготовки в государственных специализированных учебно-спортивных учреждениях, бесплатного
посещения государственных физкультурно-спортивных сооружений, а также бесплатного проезда
независимо от места жительства на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), на железнодорожном, автомобильном и водном пассажирском транспорте общего
пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси), а проживающим в сельской
местности - также на автомобильном транспорте общего пользования регулярного
междугородного сообщения в пределах административного района по месту жительства;
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного
посещения культурных и спортивных мероприятий (при наличии свободных мест) в
государственных организациях культуры, физической культуры и спорта, бесплатного посещения
экспозиций и выставок, созданных на основе собственных музейных фондов, в музеях, полностью
или частично финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов,
бесплатной подготовки в государственных специализированных учебно-спортивных учреждениях,
бесплатного посещения государственных физкультурно-спортивных сооружений.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Единый билет выдается в 5-дневный срок со дня предоставления государственного
обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
Выдача единого билета осуществляется:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в детских интернатных
учреждениях либо получающим в государственных учреждениях образования профессиональнотехническое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образование взрослых
при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь в дневной форме получения образования, - этими
учреждениями (далее - учреждения);
(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049, от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских домах
семейного типа, опекунских семьях или приемных семьях - управлением (отделом) образования
местного исполнительного и распорядительного органа (далее - управление (отдел) образования),
принявшим решение об их устройстве на воспитание в детский дом семейного типа, опекунскую
или приемную семью.
(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049, от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Единый билет действителен на всей территории Республики Беларусь.
5. Единые билеты являются бланками строгой отчетности, которые изготавливаются и
используются в соответствии с законодательством.
6. Единый билет выдается:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по форме согласно
приложению 1 на срок до достижения ребенком возраста 18 лет либо на срок предоставления
статуса детей, оставшихся без попечения родителей, указанный в решении органа опеки и
попечительства;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по форме
согласно приложению 2 на срок до отчисления из соответствующих учреждений образования в
связи с получением образования или по иным причинам, но не более чем до достижения
студентом, учащимся возраста 23 лет.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Единый билет подлежит обмену в случае изменения фамилии, имени или отчества его
владельца, установления неточностей или ошибочности произведенных в едином билете записей.
8. Единый билет подлежит возврату в случае утраты статуса детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

9. Единый билет представляет собой книжку с твердой обложкой размером 160 х 110 мм.
10. Заполнение бланков единых билетов осуществляется на основании личных дел детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
11. Единый билет подписывается руководителем учреждения либо управления (отдела)
образования и удостоверяется печатью этого учреждения либо управления (отдела) образования.
12. Учет выдачи единых билетов ведется учреждениями либо управлениями (отделами)
образования в книге регистрации выдачи единых билетов по форме согласно приложению 3.
Книга регистрации выдачи единых билетов проброшюровывается, пронумеровывается,
скрепляется печатью учреждения образования либо управления (отдела) образования.
13. Ответственность за обеспечение сохранности книги регистрации выдачи единых билетов
и бланков единых билетов возлагается на руководителя учреждения, управления (отдела)
образования.
14. Копии выдаваемых единых билетов, заверенные руководителем учреждения либо
управления (отдела) образования по месту жительства (нахождения) ребенка, хранятся в личных
делах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
15. В случае утраты или приведения в негодность единого билета выдается его дубликат на
основании документов и в сроки, предусмотренные подпунктом 6.1.10 пункта 6.1 перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 26 апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).
(п. 15 в ред. постановления Совмина от 23.07.2010 N 1095)
(см. текст в предыдущей редакции)
16. Для выдачи дубликатов единых билетов используются бланки единых билетов, при
заполнении которых в правом верхнем углу делается отметка "дубликат".
Дубликаты единых билетов заполняются на основании копий единых билетов, хранящихся в
личных делах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
17. В книге регистрации выдачи единых билетов дубликат регистрируется под очередным
номером с отметкой "дубликат".

Приложение 1
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
Форма
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
│
Единый билет в соответствии
│
│ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
│со статьей 14 Закона Республики
│
│
│Беларусь от 21 декабря 2005 года │
│ Серия Е
N 0000000
│"О гарантиях по социальной защите │
│
│детей-сирот, детей, оставшихся
│
│ ┌──────┐
│без попечения родителей, а также │
│ │
│ Фамилия _____________│лиц из числа детей-сирот и детей, │
│ │ Фото │ Имя _________________│оставшихся без попечения роди│
│ │
│ Отчество ____________│телей" является документом,
│
│ │
│ Дата рождения _______│дающим право на предоставление
│

│ └──────┘ М.П.
│детям-сиротам и детям, оставшимся │
│
│без попечения родителей:
│
│
│
бесплатного посещения
│
│Выдан _________________________│культурных и спортивных
│
│
(наименование
│мероприятий (при наличии свободных│
│_______________________________│мест) в государственных
│
│
учреждения, управления
│организациях культуры, физической │
│_______________________________│культуры и спорта, бесплатного
│
│
(отдела) образования)
│посещения экспозиций и выставок, │
│
│созданных на основе собственных
│
│Дата выдачи ___ _______ 20__ г.│музейных фондов, в музеях,
│
│Действителен до ___ ___ 20__ г.│полностью или частично финансиру- │
│
│емых за счет средств республикан- │
│___________ ___________________│ского и (или) местных бюджетов,
│
│ (подпись) (И.О.Фамилия
│бесплатной подготовки в
│
│
М.П.
руководителя
│государственных специализированных│
│
учреждения,
│учебно-спортивных учреждениях,
│
│
управления
│бесплатного посещения государст- │
│
(отдела)
│венных физкультурно-спортивных
│
│
образования)
│сооружений;
│
│
│
бесплатного проезда независимо │
│
│от места жительства на всех видах │
│
│городского пассажирского транс│
│
│порта (кроме такси), на железно- │
│
│дорожном, автомобильном и водном │
│
│пассажирском транспорте общего
│
│
│пользования регулярного пригород- │
│
│ного сообщения (кроме такси), а
│
│
│проживающим в сельской местности -│
│
│также на автомобильном транспорте │
│
│общего пользования регулярного
│
│
│междугородного сообщения в преде- │
│
│лах административного района по
│
│
│месту жительства.
│
│
│
Билет действителен на всей
│
│
│территории Республики Беларусь.
│
│
│
Передача билета другим лицам не│
│
│разрешается.
│
│
│
Регистрационный N _________
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
(в ред. постановления Совмина от 31.05.2012 N 505)
(см. текст в предыдущей редакции)
Форма
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
│
Единый билет в соответствии со │
│ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
│статьей 14 Закона Республики
│
│
│Беларусь от 21 декабря 2005 года │
│ Серия Е
N 0000000
│"О гарантиях по социальной защите │
│
│детей-сирот, детей, оставшихся без│
│ ┌──────┐
│попечения родителей, а также лиц │
│ │
│ Фамилия _____________│из числа детей-сирот и детей,
│

│ │ Фото │ Имя _________________│оставшихся без попечения
│
│ │
│ Отчество ____________│родителей" является документом,
│
│ │
│ Дата рождения _______│дающим право на предоставление
│
│ └──────┘ М.П.
│лицам из числа детей-сирот и
│
│
│детей, оставшихся без попечения
│
│
│родителей:
│
│Выдан _________________________│
бесплатного посещения
│
│
(наименование
│культурных и спортивных
│
│_______________________________│мероприятий (при наличии свободных│
│
учреждения, управления
│мест) в государственных
│
│_______________________________│организациях культуры, физической │
│
(отдела) образования)
│культуры и спорта, бесплатного
│
│
│посещения экспозиций и выставок, │
│Дата выдачи ___ _______ 20__ г.│созданных на основе собственных
│
│Действителен до ___ ___ 20__ г.│музейных фондов, в музеях,
│
│
│полностью или частично
│
│___________ ___________________│финансируемых за счет средств
│
│ (подпись) (И.О.Фамилия
│республиканского и (или) местных │
│
М.П.
руководителя
│бюджетов, бесплатной подготовки в │
│
учреждения,
│государственных специализированных│
│
управления
│учебно-спортивных учреждениях,
│
│
(отдела)
│бесплатного посещения
│
│
образования)
│государственных физкультурно│
│
│спортивных сооружений.
│
│
│
Билет действителен на всей
│
│
│территории Республики Беларусь.
│
│
│
Передача билета другим лицам не│
│
│разрешается.
│
│
│
Регистрационный N _________
│
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Приложение 3
к Положению о порядке
выдачи единого билета,
условиях и сроках
пользования им
Форма
КНИГА
регистрации выдачи единых билетов
N
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, а
также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Дата
рождения

Форма
устройства на
воспитание

Место жительства
(нахождения) ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей, а
также лица из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Номер
единого
билета

Дата
выдачи
единого
билета

Личная
подпись
лица,
получившего
единый
билет

