
   

  

 

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13 июня 2018 г. № 14-9 

О внесении изменения в решение Краснопольского 
районного исполнительного комитета от 30 мая 2007 г. 
№ 11-32 

На основании статей 3.29 и 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях Краснопольский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 решения Краснопольского районного исполнительного комитета от 
30 мая 2007 г. № 11-32 «О наделении должностных лиц Краснопольского районного 
исполнительного комитета полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях и подготовку дел об административных 
правонарушениях к рассмотрению» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 247, 9/8805; 2008 г., № 26, 9/12668; 2010 г., № 143, 9/32231; № 208, 

9/34006; № 299, 9/36146; 2011 г., № 72, 9/41791; Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь, 20.06.2014, 9/64745; 06.08.2014, 9/65544; 10.01.2015, 9/68026) 
изложить в следующей редакции: 

«1. Наделить должностных лиц Краснопольского районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях и подготовку дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных: 

1.1. статьями 9.7–9.12, 9.22, 9.28, 19.1–19.7, 23.26, 23.40 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, – заместителя председателя 
райисполкома, курирующего вопросы социальной сферы; 

1.2. статьями 9.7–9.9, 9.22, 19.1–19.7 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, – начальника отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома; 

1.3. статьями 9.10–9.12 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – заведующего сектором организационно-кадровой работы 
райисполкома; 

1.4. статьями 9.6, 9.13, 9.24, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, – управляющего делами райисполкома; 

1.5. статьями 9.6, 9.13, 9.24 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц райисполкома, главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома; 

1.6. частями 4 и 5 статьи 11.16, частью 2 статьи 12.4, статьями 12.15, 12.16, 

частями 1–3, 5–8, 10 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 2 и 3 статьи 12.25, 
статьями 12.26, 12.49, 13.13, 15.21, частями 1 и 2 статьи 15.22, статьями 15.26, 15.28, 15.30, 
15.31, 16.7, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, – 

заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы экономики; 
1.7. статьями 12.15, 12.16, частями 1–3, 5–8, 10 статьи 12.17 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, – начальника отдела экономики 
райисполкома; 

1.8. частями 1–3 статьи 12.10, статьями 15.29, 21.1–21.5, частями 1–4 статьи 21.6, 
статьями 21.9, 21.11–21.16, частями 1 и 3 статьи 21.20, статьями 21.21, 21.22, 21.26, 
частью 2 статьи 23.77, статьями 23.78, 23.86 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, – первого заместителя председателя райисполкома; 

1.9. частями 1–3 статьи 12.10, статьями 21.1–21.5, частями 1–4 статьи 21.6, 
статьями 21.9, 21.11–21.15, частями 1 и 3 статьи 21.20, статьями 21.21, 21.22, 21.26, 
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частью 2 статьи 23.77 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома, главных специалистов отдела жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома; 
1.10. статьями 15.45, 15.54, 21.12–21.16, 23.41, 23.43, 23.78 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, – начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, главных 
специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома; 

1.11. статьями 9.5, 9.22 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – начальника отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома; 

1.12. статьями 10.1–10.4, 10.8, частью 2 статьи 15.22, статьями 15.24, 15.25, 15.35, 
15.37, 15.42–15.44, 15.61 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – заместителя председателя райисполкома – начальника управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома; 

1.13. статьями 15.6, 15.10, 15.12–15.15, 15.61, 23.41, 23.42, частью 1 статьи 23.77 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, – заведующего 
сектором землеустройства райисполкома, главного специалиста сектора землеустройства 
райисполкома; 

1.14. статьями 9.14–9.16 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, – начальника управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, заместителя начальника управления – начальника отдела пенсий, пособий 
и социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.В.Балахонов 

    

Управляющий делами Т.В.Маркович 

  

 


