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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2016 г. № 173

Об установлении юбилейной медали
«100 год міліцыі Беларусі»
В ознаменование 100-летия основания милиции в Республике Беларусь:
1. Установить юбилейную медаль «100 год міліцыі Беларусі».
2. Утвердить прилагаемые Положение о юбилейной медали «100 год міліцыі
Беларусі», ее описание и образец удостоверения к этой медали.
3. Финансирование расходов по изготовлению юбилейных медалей «100 год міліцыі
Беларусі» и удостоверений к ним осуществить в пределах средств, предусмотренных
в республиканском бюджете на содержание органов внутренних дел.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
17.05.2016 № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «100 год міліцыі Беларусі»
1. Юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» (далее – юбилейная медаль)
награждаются:
сотрудники и гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужащие
(за исключением военнослужащих срочной военной службы) и гражданский персонал
внутренних войск Министерства внутренних дел, достигшие высоких результатов
в служебной деятельности;
ветераны органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних
дел, должностные лица государственных органов Республики Беларусь и других
государств, иные лица, внесшие значительный вклад в развитие и совершенствование
деятельности в сферах борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения
общественной безопасности.
2. Награждение юбилейной медалью производится Министром внутренних дел.
3. Юбилейная медаль вручается Министром внутренних дел или по его поручению
заместителями Министра внутренних дел, начальниками структурных подразделений
Министерства внутренних дел, начальниками территориальных органов внутренних дел,
учреждений образования названного Министерства, командирами соединений и воинских
частей внутренних войск Министерства внутренних дел.
4. Лицам, награжденным юбилейной медалью, выдается удостоверение
установленного образца.
5. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди и при наличии других медалей
размещается после юбилейной медали «20 год Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь».
6. Повторное награждение юбилейной медалью не проводится. Дубликаты
юбилейной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются.
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Описание юбилейной медали «100 год міліцыі Беларусі»
Юбилейная медаль «100 год міліцыі Беларусі» (далее – юбилейная медаль)
изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 33 мм.
На лицевой стороне юбилейной медали в центре размещено изображение овального
щита золотистого цвета с рельефно выделенным мечом, рукоятка и острие которого
выступают за контур щита. В центре овального щита ограничено поле, в котором
размещен рельефный элемент с изображением земного шара, солнца и лучей,
пронизывающих контуры территории Республики Беларусь. Внизу овального щита
расположен элемент в виде ленты с надписью по центру «МУС». В верхней части
юбилейной медали слева и справа от изображения щита по окружности расположены
соответственно числа «1917» и «2017». В нижней части – развевающаяся лента с
надписью «МІЛІЦЫЯ БЕЛАРУСІ».
На оборотной стороне юбилейной медали в верхней части выполнено изображение
Государственного герба Республики Беларусь, в центральной части юбилейной медали в
четыре строки расположена надпись «100 ГОД МІЛІЦЫІ БЕЛАРУСІ». По окружности в
нижней части юбилейной медали изображен перевитый лентой венок, состоящий слева из
листьев лавра, справа – из листьев дуба.
Все элементы чеканятся высоким рельефом с последующим гальваническим
покрытием, тонированием и полировкой. Края юбилейной медали окаймлены бортиком.
Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой муаровой лентой синего цвета шириной 24 мм. Края ленты обведены
продольными полосками желтого цвета шириной 1 мм. Посередине ленты размещены две
продольные полоски красного и зеленого цветов шириной соответственно 5 мм и 3 мм.
На оборотной стороне колодки находится булавка для крепления юбилейной медали
к одежде.
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Образец удостоверения к юбилейной медали «100 год міліцыі Беларусі»
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