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РЕШЕНИЕ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
20 ноября 2013 г. № 22-24 

О наделении должностных лиц Белыничского 
районного исполнительного комитета полномочиями 
на составление протоколов об административных 
правонарушениях и подготовку дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению 

На основании части 2 статьи 3.29 и пункта 2 части 1 статьи 3.30 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Наделить должностных лиц Белыничского районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком) полномочиями на составление протоколов об административных 
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению по делам об административных правонарушениях, предусмотренных: 

1.1. статьей 9.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс), – начальника, заместителя начальника, главных 
специалистов отдела образования, спорта и туризма райисполкома; 

1.2. статьями 9.6, 9.13, 9.24 Кодекса, – управляющего делами райисполкома, 
начальника и главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома, заведующего юридическим сектором райисполкома; 

1.3. статьями 9.7–9.12, 9.22, 9.28, 19.1–19.7, 23.40 Кодекса, – заместителя 
председателя, курирующего вопросы социальной сферы, начальника, заместителя 
начальника, главных специалистов отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома; 

1.4. статьями 9.10–9.12, 23.26 Кодекса, – начальника, главного специалиста отдела 
организационно-кадровой работы райисполкома; 

1.5. статьями 15.22, 15.44, 15.45, 15.54, 21.14–21.16, 23.43, 23.78 Кодекса, – 
начальника, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома; 

1.6. статьями 10.1–10.4, 10.8, 15.21, 15.23–15.26, 15.28–15.31, 15.35, 15.37, 15.42–
15.45 Кодекса, – первого заместителя председателя, начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома, заместителей начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, начальников отделов и главных 
специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома; 

1.7. частью 4 статьи 11.16, частями 1–3 и 6–8 статьи 12.17, частями 1–3 статьи 12.26, 
статьей 15.26 Кодекса, – заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы 
экономики, начальника и главных специалистов отдела экономики райисполкома; 

1.8. частями 1–3 статьи 12.10, статьями 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.14, частью 2 статьи 
23.77 Кодекса, – заместителя председателя райисполкома, курирующего вопросы 
строительства, начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома, главного 
архитектора района, главных специалистов отдела архитектуры и строительства 
райисполкома; 

1.9. статьей 9.14 Кодекса, – начальника, заместителя начальника управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома; 

1.10. статьями 15.6, 15.10, 15.12–15.15, 15.61, 23.41, 23.42, частью 1 статьи 23.77 
Кодекса, – начальника, заместителя начальника, специалистов землеустроительной 
службы райисполкома; 

1.11. статьями 15.54, 21.15, 23.78 Кодекса, – заместителя председателя 
райисполкома, курирующего вопросы строительства. 
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2. Наделить полномочиями на составление протоколов об административных 
правонарушениях по статьям 23.1–23.5, 24.4–24.6 Кодекса должностных лиц 
райисполкома, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Руководителям структурных подразделений, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, обеспечить в соответствующих структурных подразделениях: 

3.1. фиксацию сведений об административных правонарушениях (внесение сведений 
об административных правонарушениях в журнал регистрации административных 
правонарушений, регистрационные карточки и банки данных регистрационной 
информации об административных правонарушениях) в соответствии с Положением о 
порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета 
правонарушений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22725); 

3.2. заполнение регистрационных карточек в соответствии с Инструкцией о порядке 
заполнения регистрационных карточек единой государственной системы регистрации и 
учета правонарушений, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 31 марта 2007 г. № 82 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 108, 8/16282); 

3.3. своевременность направления дел об административных правонарушениях в 
суд, ведущий административный процесс, уполномоченный их рассматривать; 

3.4. передачу сведений об административных правонарушениях в отдел внутренних 
дел райисполкома в установленном порядке. 

4. Признать утратившими силу: 
решение Белыничского районного исполнительного комитета от 11 апреля 2007 г. 

№ 7-16 «О наделении должностных лиц Белыничского районного исполнительного 
комитета полномочиями на составление протоколов об административных 
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 26, 9/8028); 

решение Белыничского районного исполнительного комитета от 21 июля 2010 г. 
№ 15-34 «О внесении изменений и дополнений в решение Белыничского районного 
исполнительного комитета от 11 апреля 2007 г. № 7-16» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 195, 9/33937); 

решение Белыничского районного исполнительного комитета от 18 мая 2011 г. 
№ 10-25 «О внесении изменения в решение Белыничского районного исполнительного 
комитета от 11 апреля 2007 г. № 7-16» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 64, 9/41384). 

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

Председатель Н.М.Кодатенко
   
Управляющий делами С.А.Войтович
  


