
 
    МАГI ЛЕУСКI  АБЛАСНЫ                                                                    МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

           ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   
    КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                   КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ                                                                      
      ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ                
     

РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 
 

15 мая 2014 г. № 13-28                                                     
 
                     г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 
 
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: 
    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., №143, 9/32231; 2010г., №208, 

9/34006; 2010 г., №299, 9/36146; 2011г., №72, 9/41791) 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, – начальника отдела 

организационно-кадровой работы райисполкома; 



    1.4. статьями 9.6, 9.13, 9.24 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, – управляющего делами 

райисполкома, начальника отдела по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц райисполкома, главного специалиста отдела по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц райисполкома; 
    1.5.  частями 1–3 и 6–8 статьи 12.17, статьей 15.21, частями 1 и 2 

статьи 15.22, статьями 15.23, 15.26, 15.28, 15.30, 15.31, 16.7 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, – 
заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы 

экономики; 
   1.6. статьями частями 1–3 и 6–8 статьи 12.17 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, –  начальника отдела 

экономики райисполкома; 
    1.7. частями 1-3 статьи 12.10, статьями 15.29, 21.1–21.6, 21.9, 21.11 

– 21.16, 23.78  Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, – заместителя председателя райисполкома, 

курирующего вопросы строительства, начальника отдела архитектуры и 

строительства райисполкома; 
     1.8. 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 райисполкома; 

     1.9. статьями 9.5, 9.22 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, – начальника отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома; 
    1.10. статьями 10.1–10.4, 10.8, частью 2 статьи 15.22, 15.24, 15.25, 

15.35, 15.37, 15.42–15.44, 15.61 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, – первого заместителя председателя 

райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома; 
    1.11. статьями 15.6, 15.10, 15.12–15.15, 15.61, 23.41, 23.42, 23.77 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, – 
начальника землеустроительной службы райисполкома, главных 

специалистов землеустроительной службы райисполкома.». 
    2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель районного 
исполнительного комитета                                                  И.В.Балахонов 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                                  В.Г.Коршукова  
 
 


