Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.05.2017, 8/32006
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 апреля 2017 г. № 91

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 22 февраля 2011 г. № 67
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», и абзаца шестого части
первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном
движении» Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право
управления механическим транспортным средством (за исключением колесного
трактора), утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 67 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 34, 8/23440; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 17.10.2013, 8/27963; 25.04.2015, 8/29822), следующие изменения и дополнения:
1.1. в части третьей пункта 2 слова «сотрудники РЭП, имеющие высшее» заменить
словами «сотрудники (служащие) РЭП, имеющие высшее или среднее специальное»;
1.2. в пункте 6:
часть третью дополнить предложением следующего содержания: «Сдача всех этапов
практического экзамена осуществляется только в одном РЭП.»;
после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Результаты сдачи теоретического и этапов практического экзамена вносятся
экзаменатором в экзаменационные карточки для их последующего предоставления
экзаменуемым в РЭП при осуществлении соответствующих административных процедур.»;
части пятую и шестую считать соответственно частями шестой и седьмой;
1.3. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. При приеме экзамена членом комиссии (экзаменатором), осуществляющим его
прием, производится видеофиксация. Перед началом приема экзамена экзаменуемые
информируются о проведении видеофиксации.»;
1.4. часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Во время проведения теоретического экзамена не допускается:
проносить и использовать любые предметы, в том числе электронные устройства,
носители информации и (или) средства мобильной связи, за исключением документа,
удостоверяющего личность, и документов, необходимых для осуществления
соответствующей административной процедуры;
записывать и передавать иным лицам информацию о содержании вопросов
теоретического экзамена;
разговаривать во время экзамена.»;
1.5. в абзаце втором пункта 17 слова «категории «А1» заменить словами
«подкатегории «А1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант милиции
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