САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018 г.

№ 234

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 22 ноября
2014 г. № 1088
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 5 января 2018 г. № 5 ”Об упразднении управления внутренних дел
по охране Минского метрополитена“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила перевозок пассажиров метрополитеном,
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 22 ноября 2014 г. № 1088 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.12.2014, 5/39775), следующие изменения и дополнения:
пункт 68 изложить в следующей редакции:
”68. В транспортном средстве метрополитена запрещается перевозить:
ручную кладь, размер которой в сумме измерений по длине, ширине
и высоте превышает 200 сантиметров, рулон длиной более 170 сантиметров
и диаметром более 15 сантиметров, длинномерные предметы размером
более 200 сантиметров;
взрывоопасные, радиоактивные, отравляющие вещества и предметы;
ядовитые (токсичные), огнеопасные, окисляющие вещества без
заводской упаковки или с нарушением ее целостности, разрешенные
к продаже населению;
газовые баллоны объемом более 0,5 литра;
взрывные устройства, порох в любой упаковке, боеприпасы
(за исключением боеприпасов к оружию, на которое имеется документ,
подтверждающий право на его ношение, перевозимых на основании
такого документа), взрывчатые вещества, сигнальные патроны, петарды
и фейерверки;
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оружие, для которого законодательством предусмотрено наличие
документа, подтверждающего право на его ношение, при отсутствии
у пассажира такого документа и не вложенное в чехол, кобуру или
специальный футляр;
острые и (или) режущие предметы, елки, лыжи, коньки, удочки,
буры без упаковки или чехлов, исключающих причинение вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу пассажиров;
другие предметы и вещества, которые при перевозке могут
причинить вред жизни, здоровью и (или) имуществу пассажиров либо
вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства
метрополитена и (или) ручной клади пассажиров;
прирученных животных и птиц без клеток, ящиков, мешков
или сумок с водонепроницаемым адсорбирующим дном;
велосипеды, размер которых в сумме измерений по длине, ширине
и высоте превышает 200 сантиметров.“;
в части первой пункта 75:
из абзаца четвертого слова ”ружье в чехле,“ исключить;
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
”бесплатно перевозить оружие, для которого законодательством
предусмотрено наличие документа, подтверждающего право на его
ношение, при наличии у пассажира такого документа и вложенное в чехол,
кобуру или специальный футляр, а также боеприпасы к этому оружию;“;
абзацы пятый – десятый считать соответственно абзацами шестым –
одиннадцатым;
пункт 79 изложить в следующей редакции:
”79. Если нарушитель отказывается уплатить штраф и у него
отсутствует документ, удостоверяющий его личность, а также нет
свидетелей, которые могут сообщить необходимые данные о нарушителе,
он может быть задержан представителем органов внутренних дел
по обращению должностных лиц органов метрополитена, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, для
установления личности и последующего составления должностными
лицами органов метрополитена протокола об административном
правонарушении.“;
из пункта 88 слова ”представителями органов внутренних дел или“
исключить;
в пункте 94:
слова ”дежурный сотрудник милиции или оперативно-дежурная
служба управления внутренних дел по охране Минского метрополитена“
заменить словами ”оперативно-дежурная служба территориального органа
внутренних дел“;
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после слов ”во взаимодействии с“ дополнить словами ”прибывшими
по вызову“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

